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Стас Кириллов

Вчера губернатор Дмитрий 
Азаров встретился с офицерским 
составом одного из воинских под-
разделений, которому вскоре 
предстоит отправиться в тыловые 
районы проведения специальной 
военной операции. С защитни-
ками Отечества обсуждены во-
просы оказания дополнительной 
поддержки 2-й гвардейской об-
щевойсковой Краснознаменной 
армии и помощи семьям земля-
ков-военнослужащих.

Самарская область с перво-
го дня СВО оказывает дополни-
тельную поддержку армии. Так, 
по согласованию с командова-
нием определяется перечень не-
обходимой специальной техни-
ки - в дополнение к той, кото-
рая предоставляется Министер-
ством обороны РФ согласно дей-
ствующим нормативам. Позднее 
ее приобретают силами региона, 
благотворителей и неравнодуш-
ных жителей Самарской области.

В ноябре губернатор встречал-
ся на территории ДНР с командую-
щим 2-й гвардейской общевойско-
вой Краснознаменной армией Ан-
дреем Колотовкиным и передал 
очередную партию спецтехники, 
а также гуманитарный груз, кото-
рый отправили бойцам самарцы. 

В ближайшее время из Самар-
ской области в зону СВО будет от-
правлен очередной такой груз с 

гуманитарной помощью и спец-
техникой. Причем помощь пере-
дается на нужды всей 2-й гвардей-
ской армии, а командование уже 
ее распределяет по подразделени-
ям - не только тем, которые фор-
мировались в Самарской области. 

- Любое деление в армии по 
территориальному признаку, вы 
это прекрасно понимаете, ни к 
чему хорошему не приведет. У 
нас единая армия единого наро-
да. Все воинские подразделения 

2-й армии получают поддержку 
от Самарской области. Мы про-
должим эту поддержку и дальше, 
- подчеркнул Азаров.

По оценкам командования, 
поддержка, которую Самарская 
область оказывает вместе с жи-
телями региона и предпринима-
телями, наибольшая среди всех 
регионов России. Это отмечала 
председатель женсовета 2-й гвар-
дейской общевойсковой армии, 
руководитель общественного 

фонда «Звезда и Лира», который 
координирует в регионе работу 
по сбору гуманитарной помощи, 
Екатерина Колотовкина: 

- Сколько помогает Самарская 
область - не помогает ни один ре-
гион. И это факт.

Азаров сообщил, что в бли-
жайшей перспективе планирует 
прибыть в зону СВО, чтобы там 
еще раз встретиться с земляками: 

- Бог даст, я вас там в ближай-
шие дни встречу. Во всяком слу-
чае, приложу все усилия к тому, 
как это было в прошлый раз, ког-
да мы отправляли первую брига-
ду в зону СВО. Так и сейчас по-
стараюсь навестить вас, посмо-
треть, как устроились, какие за-
дачи поставлены, какая помощь 
дополнительно нужна.

Глава региона напомнил со-
бравшимся, что сегодня для под-
держки защитников Отечества, их 
семей в Самарской области разра-
ботан целый комплекс мер - что-
бы военнослужащие могли быть 
спокойны за тех, кто ждет их до-
ма. Эту работу курируют про-
фильные ведомства и муниципа-
литеты на местах. Создана цифро-
вая платформа для отработки об-

ращений семей военнослужащих. 
Вместе с тем, как рассказал Аза-
ров, при необходимости он берет 
вопросы на личный контроль.

В ходе общения военнослужа-
щие сообщили, что в целом во-
просов по выплатам, экипиров-
ке, процессу подготовки или до-
вольствию сейчас нет, единичные 
просьбы решают в оперативном 
порядке. Офицеры отметили важ-
ность поддержки и заботы об их 
семьях на время службы. В част-
ности, попросили особо поддер-
жать школьников - детей воен-
ных, которые в этот период могут 
испытывать трудности в учебе. 

- Все сделаем, чтобы ни одна 
семья не была забыта. Везде по-
стараемся подставить плечо, - 
подчеркнул глава региона, взяв 
на отработку прозвучавшие во-
просы.

После общения с военнослу-
жащими Азаров встретился с 
представителями фонда «Звез-
да и Лира», чей пункт по сбору 
гуманитарной помощи располо-
жен рядом с местом дислокации 
воинской части.

Губернатор также осмотрел 
храм в честь Святителя Николая 
Чудотворца, чей день памяти от-
мечается 19 декабря. Строение 
воздвигнуто в 2004 году в память 
о воинах, погибших в локальных 
конфликтах. Сейчас в нем идет 
роспись стен - средства на завер-
шение работ изысканы при со-
действии главы региона.  

Повестка дня
ИНИЦИАТИВА

ОБЩЕСТВО

Глеб Богданов

В Москве проходит первый 
съезд Российского движения де-
тей и молодежи. С видеообраще-
нием к его участникам выступил 
глава государства.

- Здесь, в Москве, собрались 
яркие, творческие, активные ре-
бята со всей страны, в том числе 
из наших новых регионов, - от-
метил Владимир Путин. - И сей-
час вы сами все вместе решаете, 
каким должно быть ваше движе-
ние, что нужно сделать для того, 
чтобы оно стало по-настоящему 
интересным, притягательным 
для ваших сверстников, опреде-
ляете его название, программу.

Как напомнил президент, идее 
возникновения движения - а ее 
авторами были сами дети, под-
ростки - меньше года. 

- И здорово, что у вас полу-
чается так быстро, слаженно, 
фактически с нуля воплощать в 
жизнь эту нужную и для вас, и 
для всей страны идею, - сказал 
он. - Хочу пожелать вам и даль-
ше мечтать, творить, предлагать 
собственные проекты, никому не 
подражать, а придумывать и соз-
давать свое, если нужно - смело 
отстаивать свою правоту, но при 

этом уметь прислушиваться к 
возражениям, ценить конструк-
тивную критику и советы. 

Путин вновь подчеркнул: дви-
жение и сейчас, и в дальнейшем 
должно строиться вокруг того, 
что нужно и интересно самим ре-
бятам, вокруг их интересов и ув-
лечений. 

- В этом его принципиальный 
смысл: быть доступным на всей 
территории страны - и в больших 
городах, и в маленьких поселках, 
современным пространством, где 
соединены все возможности для 
самореализации каждого ребен-
ка, подростка, молодого человека. 
Где с вами готовы делиться опы-
том, знаниями люди, добившие-
ся успеха в своих профессиональ-
ных сферах, и где вы всегда мо-
жете рассчитывать на поддержку 
наставников, - заявил президент. 
- Вы очень разные, но вас, как и 
всех будущих участников дви-

жения, объединяет стремление к 
собственному развитию, к тому, 
чтобы шаг за шагом покорять на-
меченные вершины в учебе, спор-
те, любой другой деятельности, 
своими достижениями, приме-
ром вдохновлять, воодушевлять 
остальных. И конечно, вас объ-
единяет стремление уже сейчас, 
в очень молодом, юном возрас-
те, внести свой вклад в развитие 
страны, делать то, что приносит 
пользу нашему государству и лю-
дям. Такой искренний, деятель-
ный патриотизм также отличает 
и, полагаю, будет отличать всех 
участников Российского движе-
ния детей и молодежи.

Глава государства обратил 
внимание собравшихся на боль-

шие перемены, которые сегодня 
происходят не только в России, 
но и во всем мире.

- Верю, что это перемены в луч-
шую сторону, - сказал он. - И на-
деюсь, что своими делами, по-
ступками, своей решимостью и 
при этом открытостью наших на-
мерений, планов, принципов мы 
сможем сделать мир более спра-
ведливым - таким, где все народы 
по-настоящему равны, где каж-
дый имеет право на уважение, на 
то, чтобы следовать своим тради-
циям, говорить на своем родном 
языке, чтить своих предков, и где у 
всех есть возможность для макси-
мальной самореализации вне за-
висимости от того, в каких услови-
ях человек вырос, из какой семьи 

он происходит. Еще раз поздрав-
ляю вас с важным, значимым со-
бытием - и в вашей жизни, и в жиз-
ни страны. Побед и успехов вам 
вместе с новым движением!

Президент направил теле-
грамму Гордею Голубцову, Ека-
терине Дорофеевой, Андрею 
Константинову, Михаилу Пе-
трову, Альберту Семенову, Мак-
симу Чайке - сборной команде 
России, принимавшей участие в 
19-й Международной естествен-
но-научной олимпиаде юниоров 
2022 года.

- От души поздравляю вас 
с отличным выступлением на 
Международной естественно-
научной олимпиаде юниоров в 
столице Колумбии - Боготе.

Вы уверенно прошли всю тур-
нирную дистанцию, продемон-
стрировали глубокие, основатель-
ные знания по физике, химии, био-
логии, убедительно подтвердили 
значительный потенциал россий-
ского образования. И конечно, ис-
кренние слова благодарности ва-
шим педагогам и наставникам, ко-
торые помогли вам завоевать вы-
сокие награды на этих престижных 
международных соревнованиях.

Глава государства пожелал ре-
бятам новых достижений и всего 
наилучшего.

МЕЧТАТЬ, ТВОРИТЬ, ПРЕДЛАГАТЬ 
Первый съезд 
Российского 
движения 
детей  
и молодежи

«Поддержку армии мы 
продолжим и дальше»
Дмитрий Азаров встретился  
с земляками-военнослужащими
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Елена Лапушкина рассказала 
жителям Промышленного  
района о развитии города

Подробно о важном
СИТУАЦИЯ

Ева Скатина 

Воскресный день стал настоя-
щим испытанием для самарцев и се-
рьезным экзаменом для профиль-
ных служб и управляющих компа-
ний. В течение суток на город выпа-
ло 17 миллиметров осадков. Дождь 
и мороз превратили покрытие в ле-
дяную глазурь. Работы по ее устра-
нению велись в круглосуточном ре-
жиме и продолжились утром в поне-
дельник. Особое внимание специа-
листы уделили расчистке тротуаров, 
остановок, подходов к соцобъектам - 
детским садам, школам, больницам. 

В воскресенье глава Самары Еле-
на Лапушкина объезжала районы 
города, чтобы лично оценить ситу-
ацию на местах. Проверки продол-
жились в понедельник утром. Перед 
началом рабочего дня мэр посетила 
Кировский и Промышленный рай-
оны. Затем ликвидация последствий 
ледяного дождя стала основной те-
мой на совещании в администрации 
Самары.

- Мы поставили перед собой за-
дачу задействовать максимальное 
количество людей и техники, - до-
ложил руководитель департамен-
та городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин. - Сегодня днем с уче-
том ресурсов управляющих орга-
низаций на территории внутрик-
вартальных дорог и дворов выведе-
но 3369 дворников и 180 машин. На 
расчистку улиц направлено 260 чело-
век, 119 единиц техники. Самое глав-
ное сейчас - борьба с гололедом, об-
работка поверхностей реагентами. 
За выходные израсходовано свыше 
580 тонн песко-соляной смеси. Кро-
ме того, была организована работа 
по расчистке скверов, парков и набе-
режной.

Елена Лапушкина поручила про-
фильным ведомствам продолжать 
ликвидацию последствий стихии, 
пока улицы Самары не будут при-
ведены в порядок. По прогнозам си-
ноптиков, в ближайшие дни ожида-
ется похолодание. Поэтому работы 
по расчистке города от наледи долж-
ны вестись в усиленном режиме.

- Погода заставила нас сильно по-
нервничать. В воскресенье из-за до-
ждя на тротуарах моментально об-
разовывалась ледяная корка. Зная 
прогноз, накануне мы собрали всех 
руководителей и обсудили, как бу-
дем справляться с ситуацией. Наши 
муниципальные организации рабо-
тали практически беспрерывно, кру-
глосуточно. Управляющие компа-
нии на своих территориях посыпали 
тротуары «Бионордом», песко-соля-
ной смесью. Не всегда эти реагенты 
хорошо себя показывали - их смыва-
ло дождем. Сегодня утром я объеха-
ла территории вместе с главами рай-
онов и вижу: ситуация намного луч-
ше, чем вчера. Есть вопросы к управ-
ляющим компаниям по очистке вы-
ходов из подъездов. Надеюсь, се-
годня они справятся с этой задачей. 
К нерадивым исполнителям будут 
применены санкции. Сначала им на-
правят предостережения, после они 
будут вызваны на административ-
ную комиссию для наложения штра-
фа. Все должны понимать: то, что 
сейчас не дочистим, при понижении 
температуры застынет намертво. 
Поэтому в ближайшие часы необхо-
димо быстро справиться с наледью, - 
подчеркнула Елена Лапушкина.

Все главы районов отчитались о 
ситуации на вверенных им террито-
риях. Они отметили: уборка улиц и 
дворов проводилась повсеместно. В 
течение дня тротуары несколько раз 
обрабатывали противогололедными 

реагентами. Однако из-за продолжа-
ющихся осадков смеси быстро смы-
вались, и к вечеру снова образовы-
вался лед. Были отмечены УК, кото-
рые получили нарекания, впрочем, 
большинство организаций к своей 
работе подошли ответственно. 

Общим вопросом, на который не-
обходимо обратить внимание, ста-
ла противогололедная обработка до-
рог в частном секторе. Глава Желез-
нодорожного района Вадим Тюнин 
пояснил, что там улицы часто имеют 
уклон. В такую погоду это сильно за-
трудняет передвижение как пешехо-
дов, так и автомобилистов. Елена Ла-
пушкина поручила обработать доро-
ги частного сектора песко-соляной 
смесью до конца дня. 

Глава города обратила внимание 
руководителей Кировского и Про-
мышленного районов на содержание 
разворотов, выездов из дворов, а так-
же тротуаров с плиточным покрыти-
ем. На этот счет поступают обраще-
ния от горожан, и данные территории 
должны быть на особом контроле.

Также на оперативном совеща-
нии обсуждалась подготовка к ново-
годним каникулам. Руководитель де-
партамента физической культуры и 
спорта Дмитрий Чеканов рассказал 
о заливке катков. Сейчас в связи с по-
годными условиями работа приоста-
новлена. Но в ближайшее время она 
возобновится.

- В этом сезоне мы планируем за-
лить 128 катков общей площадью бо-
лее 131 тысячи квадратных метров. 
Зоны активного отдыха создаются 
на площади Куйбышева, на набереж-
ной, в скверах и в парках, на спор-
тивных объектах, при школах и во 
дворах. Больше всего катков будет в 
Промышленном и Кировском райо-
нах - 27 и 25 площадок соответствен-
но, - пояснил Чеканов.

Самару 
накрыл 
ледяной 
дождь
Улицы и дворы  
в усиленном режиме 
обрабатывают реагентами Ева Нестерова

Глава города Елена Лапушкина 
продолжает серию встреч с жите-
лями. На них людям рассказывают 
о Стратегии социально-экономи-
ческого развития Самары до 2025 
года. Напомним: изначальный ва-
риант документа был принят еще 
в 2013-м. Несколько лет стратегия 
служила ориентиром для развития 
города, но новые реалии потребо-
вали внести в нее изменения. Эта 
работа началась в 2020 году. В ней 
участвовали представители про-
фессиональных сообществ, ученые, 
бизнесмены, жители. 13 декабря го-
родская дума утвердила обновлен-
ный документ. В конце прошлой не-
дели мэр представила его жителям 
Промышленного района. Встреча 
прошла в школе №3. 

Работы в парках
Елена Лапушкина рассказала о 

целях основополагающего доку-
мента, его приоритетных направ-
лениях и показателях, которые 
нужно достичь.

- Актуализированная страте-
гия развития Самары, как и соз-
данная в 2013 году, стала суммой 
интересов всего городского сооб-
щества, - подчеркнула мэр. - Уве-
рена, что данный документ позво-
лит нам вместе развивать город. 

На встрече жители Промыш-
ленного района выдвинули свои 
предложения по реализации 
стратегии, а также задали Елене 
Лапушкиной вопросы. 

В частности, люди интересова-
лись, будут ли проведены работы 
на водоемах в парках «Воронеж-
ские озера» и «Молодежный». На-
помним: в этом году в рамках нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да» на этих территориях завер-
шился первый этап благоустрой-
ства. В 2023-м работы продолжат-
ся. Елена Лапушкина сообщила, 
что Воронежские озера очистят, а 
водоем в «Молодежном» восста-
новят. 

- Когда было голосование по 
парку «Молодежный», первая 
инициативная группа предложи-
ла устроить на месте озера искус-
ственный фонтан. Мы приступи-
ли к реализации проекта. В моем 
понимании это должен был быть 
один из красивейших фонтанов 
в Самаре. Он подразумевал в том 

числе амфитеатр. Потом появи-
лась другая инициативная груп-
па, которая убедила всех: там дол-
жен быть водоем, - пояснила Еле-
на Лапушкина. - Поэтому в следу-
ющем году мы восстановим озе-
ро в парке «Молодежный». Про-
ект непростой, так как вода ушла. 
Будем наполнять озеро, это тех-
нически сложные, затратные ра-
боты. Но мы исполняем решение 
жителей. 

Новая дорога
Жители спрашивали и о буду-

щем здания, где раньше находился 
кинотеатр «Юность». Мэр расска-
зала: строение планируется рекон-
струировать. После здесь будет от-
крыта школа искусств. Предпола-
гается, что работы начнутся в бли-
жайшее время. 

Еще один вопрос - о строитель-
стве дороги на улице XXII Парт-
съезда от Солнечной до Москов-
ского шоссе. 

- Проект есть, он прошел госу-
дарственную экспертизу. В 2023 го-
ду мы планируем начать строитель-
но-монтажные работы, - отмети-
ла мэр. - Проект достаточно слож-
ный, потому что на этом участке 
большое количество коммуника-
ций. Причем весь спектр - от элек-
трокабелей до сетей теплоснабже-
ния. Сначала будем перекладывать 
коммуникации. Губернатор поста-
вил жесткие сроки. Надеюсь, что 
справимся. 

Обращения людей, связанные с 
проблемами по конкретным адре-
сам, например, с утечками на се-
тях, неработающими лифтами, взя-
ли в работу. Жителям, которые хо-
тят, чтобы ту или иную территорию 
благоустроили, посоветовали по-
дать заявки на участие в профиль-
ных программах. Пример активной 
позиции - ТОС «Перспектива». Его 
председатель Дмитрий Пикулык 
рассказал, как в 2021 году по губер-
наторскому проекту «СОдействие» 
удалось благоустроить сквер «Ду-
бовая роща» на улице Солнечной. 
Идея жителей была отмечена на фе-
деральном уровне.

- Наш проект занял третье ме-
сто в одной из номинаций всерос-
сийского конкурса лучших проек-
тов инициативного бюджетирова-
ния. Такая поддержка дает нам си-
лы и желание развивать террито-
рию дальше, - рассказал председа-
тель ТОС. 

СОХРАНИТЬ 
ОЗЕРО, 
ВОССТАНОВИТЬ 
«ЮНОСТЬ»

ПЕРСПЕКТИВА
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Александр Неустроев 

18 декабря в Доме офицеров 
в рамках фестиваля «Путь к По-
беде» прошла лекция кандидата 
исторических наук, специалиста 
по Великой Отечественной войне 
Алексея Исаева. Тема его высту-
пления - «Предопределенность 
успеха и поражений: на примерах 
операций Красной Армии в Вели-
кой Отечественной войне». 

- Будущее не предопределено, 
его творим мы. Говоря о событи-
ях 80-летней давности, я обра-
щаюсь к нынешнему поколению. 
Сегодня, когда происходят тек-
тонические сдвиги общества, мы 
находимся на перепутье миро-
вой истории и вынуждены делать 
свой выбор. Важно не быть в пле-
ну у стереотипов, ведь если чело-
век убежден в верности искажен-
ных фактов, он сделает непра-
вильный вывод о нынешних со-
бытиях. И это может иметь весь-
ма трагичные последствия. Мно-
гие из нас станут теми людьми, 
которые творят историю, и по-
этому огромное значение имеет 
понимание ее механизмов, - объ-
ясняет Алексей Исаев. 

Литературно-исторический 
фестиваль «Путь к Победе» - 
это совместный образователь-
ный проект Дома офицеров Са-
марского гарнизона, киностудии 

«Самарафильм» и военно-гума-
нитарного общества «Запасная 
столица». 

- Мы старались пригласить 
известных и близких нам по ду-
ху специалистов, способных ин-
тересно проанализировать ак-
туальные события и поднять па-
триотические настроения на-
ших слушателей, - говорит ру-
ководитель «Запасной столицы» 
Роман Журавлев. - Я считаю, 
что, работая в просветитель-
ском направлении, смогу при-
нести наибольшую пользу на-
шей стране. 

Зал был переполнен. В том 
числе послушать лекцию собра-
лось множество студентов и кур-

сантов военных учебных заве-
дений. Еще около часа после ее 
окончания Алексей Исаев отве-
чал на вопросы слушателей, рас-
сказывал малоизвестные фак-
ты о войне и победе, подписывал 
книги. 

- Знание истории сегодня не-
обходимо всем, особенно в со-
временном мире. Очень обид-
но, что молодежь не уделяет 
должного внимания ее изуче-
нию. В последнее время подоб-
ные фестивали проходят редко, 
хотя они крайне важны как для 
региона, так и для всей страны, 
- делится впечатлениями участ-
ник мероприятия Тимофей 
Санников. 

Алексей Исаев - историк, кандидат исторических наук. Работал 
в Российском государственном военном архиве и Центральном 
архиве минобороны России. С 2019 года - сотрудник Института 
военной истории Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской Федерации. С февраля 2021 года 
- директор Центра истории военной экономики Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации. Участник проектов 
«Архивная революция» и «Цифровая история».  
Автор множества исторических монографий и книг. 

Фестиваль «Путь к Победе» продлится несколько месяцев.  

16 января перед собравшимися выступит писатель 

Александр Пелевин, 29 января - поэт Дмитрий Мельников. 

26 февраля лекцию прочитает основатель портала 

«Цифровая история» Егор Яковлев. В марте Дом офицеров 

посетит автор популярного пятитомного учебника  

по истории Евгений Спицын. Лекция драматурга  

Юрия Полякова завершит проект в апреле. 

Все лекции будут проходить в Доме офицеров, 

ориентировочное время начала - 18:00. Вход свободный. (16+)

Рабочий момент
СОБЫТИЕ

АКЦИЯ

Выигрывает тот, кто реже ошибается
Состоялось открытие литературно-
исторического фестиваля «Путь к Победе»

Светлана Келасьева

В минувшее воскресенье в му-
ниципальном приюте для бездо-
мных животных, расположенном 
в Козелках, прошел открытый 
субботник. Он был организован 
подрядной организацией «До-
брые люди» при поддержке вете-
ринарного центра «ФлагманВет». 
В уборке приняли участие около 
50 человек - волонтеры, курато-
ры собак и все, у кого есть жела-
ние помочь четвероногим. 

Сейчас в приюте проживает 
около 700 собак. Значительная 
часть из них проходит по про-
грамме ОСВВ (отлов - стерилиза-
ция - вакцинация - возврат) и со-
держится здесь временно, но есть 
и постоянные обитатели. 

- Такие акции проходят у нас 
нечасто, - рассказала директор 
приюта Инна Тарасенко. - Обыч-
но к нам приезжает гораздо мень-
ше волонтеров - это те, кто наве-
щает своих подопечных живот-
ных, привозит гостинцы. Но та-
кие расширенные мероприятия 
тоже необходимы, чтобы люди 
понимали, чем мы здесь занима-
емся, в каких условиях работаем. 
Бытует множество мифов и спле-
тен, касающихся отлова, поэтому 
наша деятельность должна быть 
максимально открытой. Посети-
тели получают возможность уви-
деть все своими глазами. 

Участники субботника оказа-
ли помощь в уходе за собаками, 
уборке территории, строитель-

ных и ремонтных работах, а также 
приготовили кашу для животных. 

Наталья Илюхина приехала 
сюда впервые. 

- Иногда я подбираю на ули-
це котят и пристраиваю их в хо-
рошие руки. Так что тема бездо-
мных животным мне близка. Ко-
нечно, приюту нужно помогать. 
Проблему бездомных животных 
можно решить только всем вме-
сте, сообща, - отметила Наталья.

Мария Издковская - волон-
тер из поселка Крутые Ключи. 
Она здесь частый гость. 

- Мы регулярно приезжаем на-
вестить собачек, отловленных в 
нашем районе, - пояснила Мария. 
- С приходом сюда «ФлагманВе-
та» и конкретно Инны Тарасен-
ко нам удалось наладить тесную 
связь. Мы сообщаем, где обитают 
животные, которых нужно стери-
лизовать. Это очень удобно: от-
лов выезжает по конкретному 
адресу, и нам точно известно, где 
наши подопечные. Если собака 

агрессивная, мы просим, чтобы ее 
не возвращали на улицу. Радует, 
что сейчас все больше людей на-
чинают понимать: если работать 
в этом направлении постоянно и 
правильно, со временем числен-
ность бездомных животных со-
кратится. Конечно, важно, чтобы 
и сами горожане ответственно от-
носились к своим питомцам и не 
выбрасывали их на улицу.

Днем ранее, в субботу, ветери-
нарный центр «ФлагманВет» и 
туристическое сообщество «Ко-
ординаты Самара» провели еще 
одно интересное мероприятие - 
благотворительный пеший по-
ход с собаками. Его участники, а 
это более 50 человек, могли про-
гуляться по зимнему лесу, прео-
долев около десяти километров 
в компании неутомимых хаски. 
Все взносы были перечислены в 
помощь обитателям приюта.

- Массу положительных впе-
чатлений получили все - и лю-
ди, и животные, - прокомменти-
ровала Инна Тарасенко. - Хаски 
- это та порода, которая нужда-
ется в постоянной активности. 
Мы взяли с собой восемь собак, 
во время прогулки наблюдали за 
ними, чтобы лучше понять ха-
рактер каждой, выяснить, какая 
семья ей нужна. Знаю, что многие 
люди, которые были с нами, заду-
мались о том, чтобы взять соба-
ку из приюта. Это был наш пер-
вый подобный поход. Он оказал-
ся весьма удачным, и мы плани-
руем и дальше организовывать 
такие прогулки. 

Каша для собак
В выходные 
приют  
для животных 
принимал 
гостей
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

Скорочтение

Продолжится ремонт 
автотрассы «Урал» -  
Исаклы - Шентала

«Урал» - Исаклы - Шен-
тала - дорога с выходом на 
федеральную трассу М-5 
«Урал» и в соседний регион, 
Республику Татарстан. От-
туда через Исаклы движут-
ся пассажирские автобусы в 
Самару.

На участке протяженно-
стью более 21 км заплани-
рованы работы по обновле-
нию дорожной одежды, во-

допропускных труб, укре-
плению обочин и откосов 
земляного полотна. Также 
предусмотрены установка 
знаков, сигнальных стол-
биков, барьерного ограж-
дения, устройство автобус-
ных остановок и тротуа-
ров, нанесение разметки. 
Срок завершения ремонта 
по контракту - до 1 октября 
будущего года.

В поездке участники ознако-
мятся со знаковыми достопри-
мечательностями Республики 
Марий Эл или Татарстана. 

В Йошкар-Оле путешествен-
ников ждут интерактивно-му-
зыкальная программа в Ма-
рийском национальном театре 
драмы имени Шкетана и посе-
щение знаменитой «Набереж-
ной Брюгге». В Казани туристы 

посетят Кремль и музей-запо-
ведник под открытым небом 
«Остров-град Свияжск». Вече-
ром их ждет обзорная экскур-
сия «Огни новогодней Казани» 
с возможностью посетить глав-
ные елки города.

Новогодний поезд отпра-
вится 4 января 2023 года. Об-
ратно пассажиры вернутся 6 
января.

ТУРИЗМ

ДОРОГИ

ФИНАНСЫ 

Компания оценила свои ус-
луги в 8,62 млрд рублей и выи-
грала торги. 

Согласно техзаданию, ей 
предстоит обустроить новую 
дорогу, а также сделать два путе-
провода. Один из них появится 
на пересечении проспекта Кар-
ла Маркса и железнодорожных 
путей (в районе станции Дач-

ная), а другой - на пересечении 
магистрали с улицей Садовой в 
поселке Петра Дубрава.

Также нужно построить лив-
невки, водоотвод первого путе-
провода, сделать уличное осве-
щение и благоустроить приле-
гающую территорию. Все рабо-
ты необходимо выполнить до  
1 ноября 2025 года.

Об этом в ходе прямого эфи-
ра на площадке Самарско-
го областного вещательного 
агентства рассказал губерна-
тор Дмитрий Азаров. Он сооб-
щил, что область получила фе-
деральный грант. Финансы вы-
делили за эффективное регио-
нальное управление.

По его словам, сумму было 

решено направить на модер-
низацию системы обществен-
ных перевозок и обновление 
подвижного состава. Дмитрий 
Азаров отметил, что в Самару 
на эти деньги купят 12 трамва-
ев. 

- Еще около 50 автобусов пе-
редадим муниципалитетам, - 
пообещал губернатор.

«Самаратрансстрой» 
построит первый этап 
магистрали «Центральная»

В области 700 млн рублей 
направят на обновление 
парка общественного 
транспорта

На новогодние праздники 
пустят туристические поезда 
в Йошкар-Олу и Казань

ВУЗЫ  | 

Тольяттинский го-
суниверситет готовит к 
запуску в опытное про-
изводство линейки уль-
тразвуковых комплек-
сов для медицинской 
промышленности. Так-
же в планах наладить 
сварку пластиковых де-
талей экстерьера и ин-
терьера автомобилей 
на различных россий-
ских предприятиях.

В Тольятти наладят серийный выпуск 
техники для ультразвуковой сварки

В субботу в молодежном лофте 
StrelkaHall состоялась своп-вечеринка 
«Зимняя сказка». Ее провела регио-
нальная общественная организация 
поддержки семьи «Родные люди» при 
участии Дома молодежи. 

Своп-вечеринка - это площадка, где 
люди могут обменяться друг с другом 
хорошими вещами, тем самым проявив 
заботу об окружающей среде. Вот и го-
стям «Зимней сказки» предложили по 
желанию принести с собой шесть пред-
метов из своего праздничного гардеро-
ба: платья, обувь, аксессуары, костюмы, 
маски - все, что может пригодиться для 
создания новогоднего образа, а также 

елочные игрушки и прочие украшения 
для дома. 

- В этом году мы уже в третий раз ор-
ганизуем подобное мероприятие в рам-
ках проекта «Добрая семья» при под-
держке Фонда президентских грантов. 
Сегодня здесь традиционно присут-
ствуют наши единомышленники - лю-
ди, заботящиеся об экологии, активная 
молодежь, добровольцы и благотво-
рители, - рассказала директор СРОО 
«Родные люди» Мария Журбай. 

В программе вечеринки было не-
сколько мероприятий. «Зимняя сказка» 
началась с награждения волонтеров. За-
тем гостей пригласили на мастер-клас-

сы по созданию праздничных образов. 
Экоактивистка Ольга Пацева показа-
ла, как делать из кружева серьги, броши, 
колье. А дизайнер Надежда Сайпулае-
ва продемонстрировала, как изменить 
внешний вид своих вещей доступными 
способами. Психолог СРОО «Родные 
люди» Юлия Касалапова провела тре-
нинг, в ходе которого участники подве-
ли итоги уходящего года и наметили це-
ли на будущее.

В StrelkaHall прошла  
своп-вечеринка «Зимняя сказка» 

Жители губернии стали чаще 
регистрировать свои отношения

ОБЩЕСТВО  | 

В преддверии 105-летия со дня 
образования органов ЗАГС в пра-
вительстве Самарской области 
подвели итоги работы службы. 
С начала года было зарегистри-
ровано 107,5 тысячи актов граж-
данского состояния. Сотрудники 
ведомства отмечают рост числа 
браков на 10%.

На праздничном собрании 

отметили лучших работников. 
С приветственным словом вы-
ступил председатель правитель-
ства Самарской области Вик-
тор Кудряшов. Он подчеркнул: 
в последнее время в управлении 
ЗАГС большое внимание уделя-
ют современным технологиям и 
внедрению цифровых государ-
ственных сервисов. Сегодня для 

жителей Самарской области из 
85 госуслуг 83 доступны в элек-
тронном виде, в круглосуточном 
режиме без выходных.

В этом году был запущен сер-
вис «Рождение ребенка». Благо-
даря ему через платформу «Госус-
луги» можно дистанционно по-
лучить электронное свидетель-
ство.

Это позволит не только кон-
сультировать организации из 
других регионов, но и прово-
дить отбор пациентов на госпи-
тализацию в клиники универ-
ситета. 

Работа в формате взаимодей-
ствия медицинских учрежде-
ний с федеральными центрами 
повышает качество и доступ-
ность помощи пациентам. Осо-
бенно она незаменима в отда-
ленных местах из-за разобщен-
ности врача и больного, ког-
да фактор расстояния является 
критическим. Также это важно 
там, где наблюдается дефицит 

специалистов в некоторых уз-
коспециализированных обла-
стях медицины.

Врачи Клиник СамГМУ про-
водят консультации по 20 про-
филям: сердечно-сосудистая 
хирургия, травматология и ор-
топедия, челюстно-лицевая хи-

рургия, кардиология, гематоло-
гия и другим. Любое медицин-
ское учреждение страны, кото-
рое подключено к федеральной 
телемедицинской системе, мо-
жет выбрать Клиники СамГМУ 
в рамках профиля оказания по-
мощи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

СамГМУ назван  
федеральным центром 
по оказанию  
телемедицинской помощи
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День за днем
ТВОРЧЕСТВО

ПОДДЕРЖКА

Татьяна Гриднева

Конкурс на премию имени са-
марского купца, мецената, худож-
ника Константина Головкина про-
водится второй год. В нем участву-
ют деятели искусства из Самары и 
области. Проект призван подвести 
творческие итоги уходящего года.

В этом сезоне многие из прислан-
ных на конкурс работ отобрали для 
выставки «Между светом и тьмой», 
открывшейся в «Новом простран-
стве». Всего здесь представлено 
свыше ста произведений художни-
ков, фотографов и дизайнеров. Но 
далеко не все их авторы стали лау-
реатами премии. 16 декабря в тор-
жественной обстановке были на-
званы лучшие из лучших. 

В номинации «Традиционное 
изобразительное искусство» пер-
вое место заняла Дарья Бондарен-
ко с картиной «А что останется… 
Усадьба Орловых-Давыдовых». 
Второе - у Артема Тихонова, пред-
ставившего публике произведение 
«Вечер после дождя». На третьем 
месте Наталья Шепилова с карти-
ной «Пришли ангелы-хранители».

В номинации «Современное изо-
бразительное искусство», на уча-
стие в которой было прислано ре-
кордное число заявок, лучшей ста-
ла Галина Зыбанова. Она создала 
проект «Дискотека», представляю-
щий собой инсталляцию-перфор-
манс. Вторым стал Илья Борзунов, 
автор работы в технике digital art 
«Неправда, что пустыня принуж-
дает к созерцанию зловещих суме-
рек». Третье место заняла Юлия Ла-
тышева, создавшая полиптих «Веч-
ное возвращение». 

Лучшим среди дизайнеров стал 
тольяттинец Дмитрий Файниц-
кий, придумавший необычный ди-
зайн рюкзака. Сергей Таранов был 

Картины, 
дизайн-проекты 
и выставки
Подведены итоги конкурса на премию 
имени Константина Головкина

Ева Нестерова 

Чтобы посетить праздник смог-
ли все желающие, творческий кол-
лектив Дома культуры провел два 
новогодних представления. Участ-
никами интерактивных спектаклей 
стали около 600 детей. 

- Подобные мероприятия очень 

нужны. Да, мы живем в непростое 
время. Но такую замечательную по-
ру, как детство, никто не отменял. 
Задача взрослых - сделать так, что-
бы ребята верили в чудеса как мож-
но дольше, - сказал глава Промыш-
ленного района Данил Морозов. 

Председатель совета депута-
тов Промышленного района Илья 
Шевцов отметил:

- Для нас дети - самое дорогое. 
И мы стараемся проводить больше 
праздников для ребят. Новогодние 
представления - добрые, сказоч-
ные, волшебные - дарят им самые 
светлые эмоции даже в такое слож-
ное время.

Талантливые артисты, яркие 
костюмы, декорации, свет, музы-
ка, сюрпризы и, конечно, наряжен-

ная елка. Здесь было все для созда-
ния праздничного настроения. 
Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вили маленьких зрителей с насту-
пающим Новым годом. Провели 
веселые игры, пригласив всех же-
лающих стать участниками увле-
кательного приключения. А в кон-
це каждый ребенок получил слад-
кий подарок. 

ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА
В ДК «Победа» прошло новогоднее представление для детей 

В воскресенье, 18 декабря, 
в ДК «Победа» состоялся 
детский новогодний 
праздник. Приглашения  
на него получили ребята  
из социально 
незащищенных семей,  
а также те, чьи родители 
были мобилизованы.  
Организатором 
выступила администрация 
Промышленного района 
при поддержке местного 
совета депутатов, 
меценатов, волонтеров.

В 2022 году на конкурс 
имени Головкина было 
принято 147 заявок.  
В 2021-м их было 136. 
53 заявки поступило  
в номинации 
«Традиционное искусство», 
57 - «Современное 
искусство», 28 - «Дизайн». 
Самый юный участник -  
2007 года рождения,  
самый возрастной - 1938-го. 

Ирина Калягина, 
И.О. МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Символично, что премия для 
самарских художников носит 
имя Константина Головкина 
- человека, который любил 
все новое и привносил это 
в жизнь нашей губернии. 
Номинанты и лауреаты такие 
же яркие и творческие люди, 
которые делают окружающий 
мир лучше. Они дарят нам 
ощущение жизненного стержня, 
транслируя свою влюбленность 
в малую родину. Эта премия для 
тех, кто обеспечивает бурное 
развитие самарской творческой 
жизни. 

отмечен за проект «Город под кры-
шей». Екатерина Соколова, вы-
пускница тольяттинской школы ис-
кусств имени Шагала, заняла третье 
место за дизайн салона красоты. 

Денежных призов также удосто-
ились авторы тематических выста-
вок. Например, куратор проекта 
«Грани ХХ века» Светлана Шатуно-
ва. Она сообщила, что после боль-
шого успеха у самарской публики 
экспозиция, созданная на основе 
фондов художественного музея, от-
правилась в Москву. В Музее совре-
менного искусства на Гоголевском 
бульваре она собирает много посе-
тителей, о ней выходят восторжен-
ные отзывы столичных критиков. 

Музей модерна также был от-
мечен - за оригинальную экспози-
цию «Темный модерн», рассказы-
вающую о философских и литера-
турных истоках этого течения. Ку-
ратор - Никита Кузнецов. И, ко-
нечно, жюри не обошло вниманием 
проект «Пермские боги». Его автор 
Елена Тепленькая провела боль-
шую работу с уральскими коллега-
ми, чтобы привезти к нам уникаль-
ные деревянные скульптуры из се-
верных храмов. 

В этом году была введена и спе-
циальная номинация «Двигатель 
прогресса». Диплом и денежную 
премию получила Ираида Миро-
нова, стоявшая у истоков област-
ной методической службы в сфе-
ре художественного образования и 
эстетического воспитания, органи-
затор конкурса «Жигулевская па-
литра». Ее поблагодарили за вклад в 
будущее местного изобразительно-
го искусства.
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Акцент
ПРОФИЛАКТИКА

Осторожно: газ
В этом году в Самаре уже слу-

чались ЧП в результате утечки 
газа - при разгерметизации со-
единительных узлов или через 
горелки плит и колонок. Такие 
неисправности могут привести 
к пожару или взрыву. 

- Если вы почувствовали за-
пах газа, не стоит зажигать 
спички, пользоваться выключа-
телями, входить в помещение с 
открытым огнем или сигаретой. 
Для воспламенения достаточно 
маленькой искры. Сначала нуж-
но перекрыть газ и проветрить 
комнату или кухню. Если в до-
ме или квартире установлен ко-
тел, вентилировать их нужно 
каждое утро, - советует Алексей 
Мамыкин. 

В случае утечки нужно сроч-
но обратиться в газовую служ-
бу. Для поиска утечки можно 
применять только мыльный 
раствор, а еще лучше пользо-
ваться газоанализаторами. 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕЛЬЗЯ:
• пользоваться неисправными 
приборами; 
• разрешать эксплуатацию 
прибора детям;
• открывать кран на газопроводе 
перед плитой, не проверив, 
закрыты ли все краны на 
распределительном щитке 
плиты;
• открывать краны плиты, не 
имея в руке зажженной спички;
• допускать заливание горящих 
горелок жидкостью; 
• снимать конфорку и ставить 
посуду непосредственно на 
горелку;
• стучать по кранам, горелкам 
твердыми предметами, а также 
поворачивать ручки кранов 
клещами, щипцами, ключами;
• самостоятельно 
ремонтировать плиту или 
газоподводящие трубопроводы; 
• привязывать к газовым плитам, 
трубам и кранам веревки, 
вешать на них белье и другие 
вещи; 
• устанавливать газовые 
баллоны вблизи отопительных 
приборов.

КОГДА В МОРОЗ - ЖАРКО
Как обезопасить себя и своих близких в отопительный сезон

Правила  
использования  
пиротехники

• Покупайте пиротехнику только 
в местах официальных продаж. На 
рынках, в киосках встречается неле-
гальный товар. 
• Изделие должно быть сертифици-
ровано, с инструкцией на русском 
языке. Изучите ее перед запуском.
• Упаковка должна быть сухая, целая, 
без повреждений.
• Категорически запрещается разби-
рать, дооснащать или изменять кон-
струкцию пиротехники до и после 
использования. 
• Не курите рядом с ней, обращай-
тесь аккуратно, не нагревайте.
• Лицам до 16 лет запрещается ис-
пользовать пиротехнику. 
• Не запускайте фейерверки в поме-
щениях. 
• Заранее выберите место запуска. 
Размер площадки должен соответ-
ствовать максимальному размеру 
опасной зоны. Над участком не долж-
но быть деревьев, ЛЭП и иных воз-
душных преград. Ракеты и другую 
летающую пиротехнику запускают 
вдали от домов, построек с ветхими 
крышами или открытыми чердаками. 
• Салют следует устанавливать на 
твердую, ровную поверхность.
• Категорически запрещается запу-
скать пиротехнику в ненастную пого-
ду, при постоянном или порывистом 
ветре. 
• Не используйте пиротехнику, на-
ходясь в нетрезвом состоянии. Реак-
ция при запуске фейерверков важна 
не меньше, чем при управлении ав-
томобилем.
• Заранее освободите и расправь-
те огнепроводный шнур (стопин). 
Перед тем как поджечь фитиль, вы 
должны точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать горя-
щие элементы.
• При поджоге изделия нельзя дер-
жать его в руках, наклоняться над 
ним. Поджигайте фитиль с расстоя-
ния вытянутой руки.
• После окончания работы фейер-
верка не подходите к нему как ми-
нимум десять минут. Не поджигайте 
фитиль повторно. 
• Если фитиль погас или прогорел, а 
изделие не сработало, подождите де-
сять минут, подойдите к фейерверку, 
осмотрите его, удостоверьтесь, что 
нет тлеющих частей. Для утилизации 
замочите на сутки в воде.

Зима - прекрасная пора активного отдыха и любимых праздников. Правда, по статистике, именно в холодное 
время года возрастает число пожаров. Почему так происходит и какие меры предпринять, чтобы приподнятое 
настроение в предстоящие каникулы не испортилось, рассказывает начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Самары Алексей Мамыкин.

В 2022 году в Самаре
• произошло 1375 пожаров  
  (за аналогичный период прошлого года - 1712)

• 28 человек погибли (в прошлом году - 40)

• 39 человек получили травмы (в прошлом году - 61)

За истекший период  
отопительного сезона 2022 года 
• зафиксировано пожаров - 241  
  (за аналогичный период прошлого года - 360);
• 8 человек погибли (в прошлом году - 13);

• 13 человек получили травмы (в прошлом году - 8)

Ирина Исаева

Многодетным семьям - особое внимание
Благодаря профилактической работе количество пожаров, по-

гибших и травмированных в результате ЧП в губернской столи-
це уменьшается год от года. И начало отопительного сезона под-
тверждает статистику. 

- Отчасти это связано с климатическими условиями: сильных 
морозов в губернской столице еще не было. С другой стороны, ве-
дется большая профилактическая работа сотрудников отдела над-
зорной деятельности. Мы регулярно проводим рейды, в том числе 
и совместные с администрацией районов города, органами опеки. 
Особое внимание - многодетным семьям, а также неблагополуч-
ным гражданам, - говорит Алексей Мамыкин. 

Опасный частный сектор
По статистике, большинство 

пожаров происходит в жилых 
домах. 

- Печальное лидерство при-
надлежит частному сектору, - 
констатирует Алексей Мамы-
кин. - Культура граждан, их на-
выки обращения с огнем порой 
оставляют желать лучшего. Осе-
нью самарцы массово сжигают 
сухую растительность. Такую же 
большую опасность представля-
ют бани. В ходе рейдов мы ви-
дим неправильно размещенные 
притопочные листы, бывает, по-
мещение протапливается более 
двух часов. 

Большое количество ЧП про-
исходит в Кировском районе - 
всегда на слуху происшествия 
в Зубчаниновке. В Железнодо-
рожном районе тревожная об-
становка в поселке имени Шмид-
та, или Запанском, где много де-
ревянных домов, построенных 
близко друг к другу. Не редкость 
пожары и в историческом цен-
тре города. Главная опасность - 
распространение огня. Он легко 
перекидывается на соседние зда-
ния и квартиры. Следовательно, 
могут пострадать невиновные: 
им угрожают чужая беспечность 
и невнимательность. 

- Основные причины возгора-
ний в жилье - неосторожное об-
ращение с огнем, курение в по-
стели, особенно в нетрезвом ви-
де, а также аварийный режим 
работы электропроводки, по-
рой самодельной, смонтирован-
ной много лет назад, когда еще 

не было современной техники. 
Алюминиевый провод спаива-
ется с медным, стык перегрева-
ется, а изоляция отсутствует - до 
беды недалеко. А вот от печно-
го отопления самарцы уже прак-
тически отказались: такие дома 
по пальцам можно пересчитать, 
- продолжает начальник отдела 
надзорной деятельности.

Сотрудники ОНД напоми-
нают: если вы используете обо-
греватель, он непременно дол-
жен быть заводским, а не кустар-
но собранным, а еще исправным 
и чистым - скопление пыли не-
допустимо. Важно изучить ин-
струкцию и помнить, что у лю-
бого прибора есть срок эксплу-
атации - в среднем около десяти 
лет. Нужно регулярно проверять 
исправность электропроводки, 
розеток, щитков, вилок, прово-
дов. Следует избегать перегруз-
ки электросети, не включать од-
новременно несколько мощных 
потребителей - таких как обогре-
ватель и холодильник, например. 
Если штекер неплотно вставлен 
в розетку, прибор может пере-
греться, а это приводит к пожа-
ру. Кроме того, не стоит исполь-
зовать обогреватели ночью или 
сушить на них вещи. 

- Такое часто бывает на строи-
тельных площадках: пришли ра-
бочие с холода, развесили одеж-
ду на электрической батарее. По-
рой рядом с ней стоят лаки, кра-
ски, другие горючие жидкости. 
К сожалению, таких примеров в 
нашей практике немало, - гово-
рит Алексей Мамыкин. 

Информировать и предупредить
В своей деятельности сотрудники ОНД руководствуются риско-

ориентированным подходом. 
- Мы проверяем учреждения соцзащиты, детские сады, шко-

лы, дома престарелых. Все остальное - например, объекты бизне-
са - только по согласованию с прокуратурой. Всего в ходе проведе-
ния контрольно-надзорных мероприятий выявлено 6301 наруше-
ние пожарной безопасности, устранено 4113, - рассказывает Алек-
сей Мамыкин. 

Чаще всего рейды проходят в жилом секторе. В рамках мероприя-
тий проводятся профилактические инструктажи с гражданами.

С начала 2022 года специалисты посетили 3604 многоквартирных 
и 2479 частных домов, 128 мест проживания многодетных 
семей, 101 - одиноких и престарелых граждан, восемь из 
них - неблагополучные. Проинструктировано 26 720 человек, 
проведено 4123 схода. Общий охват населения - 36 636 человек. 
Самарцам вручено 24 426 памяток. 
С начала отопительного сезона проведено 504 проверки  
в учреждениях, сделано 1562 профилактических визита. Выдано 
352 предписания об устранении нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности.  
Вынесено 401 постановление о привлечении к административной 
ответственности: 197 штрафов, 204 предупреждения.

Если хочется праздника
Впереди длинные каникулы. 

Пока горожане отдыхают, пожар-
ные работают. 

- Нами уже направлены запро-
сы в администрацию Самары, де-
партамент образования о предо-
ставлении перечня объектов, за-
действованных в новогодних и 
рождественских мероприятиях. 
Наши сотрудники побывают там 
с профилактическими визитами, 
в том числе они посетят церкви 
и храмы. Чтобы праздники были 
действительно безопасными, ре-
комендую быть аккуратными при 
запуске салютов и фейерверков, - 
говорит Алексей Мамыкин. 
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Транспорт

Самарский метрополитен отмечает 35-летие
ДВИГАЯСЬ В ЦЕНТР 

ДАТА

Экологически чистый транспорт. Скоростные, комфортные поездки. Независимость от дорожной 
обстановки, пробок, погоды. Экономия времени и денег. 20 минут, и вы добираетесь из одного 
конца города в другой. Все это - метрополитен. Без него сложно представить жизнь крупного и 
динамично развивающегося мегаполиса. 25 декабря самарская подземка отмечает 35-летие.

Ева Нестерова

25 декабря 1987 года в Куйбыше-
ве ввели в эксплуатацию первую оче-
редь метрополитена. Она включала в 
себя четыре станции: «Юнгородок», 
«Кировская», «Безымянка» и «Побе-
да». Протяженность линии состави-
ла 4,5 км. Наша подземка стала две-
надцатой в СССР и пятой в России. 
За первые пять дней работы метро-
политеном воспользовались более 
800 тысяч человек. А всего за 35 лет 
своего существования подземка пе-
ревезла 661 миллион пассажиров. 

Сегодня самарское метро - это де-
сять станций. Протяженность линии 
- 11,6 км. Парк предприятия состав-
ляет 50 вагонов. Надежную, безопас-
ную работу транспорта обеспечива-
ют более тысячи сотрудников. 

Предприятие постоянно развива-
ется. Сейчас метро движется в исто-
рический центр города. Одиннадца-
тую станцию - «Театральную» - пла-
нируют сдать в 2024 году. Она будет 
расположена на пересечении улиц 
Красноармейской и Галактионов-
ской. В настоящее время строитель-
ство ведется круглосуточно. 

Директор самарского метрополи-
тена Сергей Шамин подвел итоги ра-
боты муниципального предприятия 
в 2022 году и рассказал, с какими по-
казателями оно подходит к 35-летию. 

Миллионы пассажиров 
За 2022 год услугами подземки 

воспользовались свыше 11 миллио-
нов человек. Это на 9,5% больше, чем 
в 2021-м. 44% пассажиров относятся 
к льготным категориям. 

- В последнее время значительно 
выросло число людей, которые опла-
чивают поездки банковскими кар-
тами. Три-четыре года назад их бы-
ло всего 2-3%, а сейчас 35%, - гово-
рит Сергей Шамин. - Есть пассажи-
ры, которые приобретают жетоны в 
аппарате, оплачивая их банковскими 
картами. Наверное, для них опустить 
жетон в монетоприемник - привыч-
ка, некий ритуал. Услугами кассы 
пользуются лишь 2-3% людей.

Капремонт в Петербурге
Особое внимание уделяют состо-

янию подвижного состава. С 2019 
года в рамках региональной госу-
дарственной программы «Разви-
тие транспортной системы Самар-
ской области» на заводе в Санкт-
Петербурге капитально отремон-
тировали 22 вагона. Благодаря про-
веденным работам срок их службы 
продлился на 15 лет. В следующем 
году планируется капитально от-

ремонтировать еще 10 вагонов, в  
2024-м - 12. Кроме того, парк метро-
политена пополнился новым поез-
дом. В составе четыре вагона. Таким 
образом, к открытию станции «Теа-
тральная» почти весь подвижной со-
став будет обновлен.

Как уточнил Сергей Шамин, в 
2022 году на объектах метро выпол-
нен значительный объем работ, ко-
торые, может, и не заметны пассажи-
рам, но влияют на их безопасность 
и комфорт. Так, на электроподстан-
циях обновили часть оборудования. 
Параллельно шла работа по замене 
шпал и других технических элемен-
тов. Продолжается модернизация 
светоточек. Уже 70% из них заменили 
на энергосберегающие.

- Впервые за последнее десятиле-
тие мы выполнили такой объем ра-
бот, - отмечает директор предприя-
тия. 

Недавно метро получило восемь 
рентгеновских установок для досмо-
тра багажа, 22 ручных и 20 стацио-
нарных металлодетекторов. В нача-
ле следующего года после установки 
и пусконаладки это оборудование за-
работает на станциях. Оно необходи-
мо для повышения безопасности пас-
сажиров. Чтобы увеличить пропуск-
ную способность, на входах устано-
вят по два стационарных металло-
детектора. Сейчас здесь по одному 
такому устройству. Новое оборудо-
вание не только сообщает, что чело-
век, следующий через рамки, несет 

металлические предметы, но и ука-
зывает область, где те находятся. А 
рентгеновские установки разместят 
рядом с кассовыми залами, как в аэ-
ропортах и на вокзалах. Для досмо-
тра сумок пассажирам больше не 
придется проходить в специальное 
помещение. 

Плюс «Театральная» 
Стабильная работа метрополите-

на - заслуга его сотрудников. Часть 
из них трудятся тут 35 лет. Среди них 
заместитель начальника службы пу-
ти и тоннельных сооружений Екате-
рина Гусева. Она перешла в метропо-
литен с железной дороги - устроилась 
на предприятие инженером в сентя-
бре 1987 года. В то время подземка 

еще не открылась, специалисты до-
страивали станции, завершали про-
кладку путей. 

Самым запоминающимся собы-
тием для Екатерины стал пробный 
пуск габаритной рамы - хозяйствен-
ного состава, который устранял по-
мехи для пассажирского поезда. При-
урочили этот «рейс» к 70-й годовщи-
не революции.

- Мы вышли в ночь. Прежде чем 
пустить поезд, нужно было прове-
рить габариты и выяснить, насколь-
ко пути безопасны для пассажирско-
го состава. Было много строителей. 
Нас встречали практически как пер-
вый поезд, аплодировали, хотя этот 
состав был, конечно, хозяйственным, 
- рассказывает сотрудница.

Акт о приеме в эксплуатацию пер-
вого участка Куйбышевского метро-
политена был подписан 25 декабря 
1987 года. Эта дата и стала днем рож-
дения самарской подземки.

- В те или иные периоды метропо-
литен развивался по-разному. Сна-
чала всех охватил энтузиазм. Но в  
1990-е и начале 2000-х годов финан-
сирования было мало, станции стро-
или медленно. Долго мы ждали «Мо-
сковскую» и «Российскую», - вспоми-
нает Екатерина Гусева. - В последнее 
время ситуация изменилась: улуч-
шилось финансирование, выделяют-
ся средства на ремонтные работы, об-
новляется подвижной состав, строят 
«Театральную». Возведению станции 
уделяется повышенное внимание как 
со стороны горожан, так и со сторо-
ны правительства Самарской обла-
сти и мэрии. Надеюсь, ее построят в 
кратчайшие сроки. 

Сергей Шамин добавил: после 
ввода в эксплуатацию станции «Те-
атральная» пассажиропоток ме-
трополитена вырастет минимум на 
15%. Многие пересядут на подзем-
ный транспорт, чтобы быстрее до-
бираться с Безымянки и из Юнго-
родка до исторического центра. С 
запуском «Театральной» предпри-
ятие сможет обеспечить интервал 
движения поездов в пределах семи 
минут. 

По мнению экспертов, новые 
возможности дадут стимул для 
дальнейшего развития транспорт-
ной инфраструктуры Самары и по-
вышения инвестиционной привле-
кательности города.

Сегодня при оплате проезда  
35% пассажиров метро пользуются 
банковскими картами, 25% - социальными,  
13% - студенческими, 8% - едиными 
транспортными, 6% - школьными.  
13% людей покупают жетоны.

В 2022 году 
график движения 
поездов был 
выполнен  
на 99,9%.
Инцидентов, 
связанных  
с неисправностью 
подвижного состава, 
сооружений,  
не допущено.
В ходе досмотра 
выявлено порядка 
3000 предметов, 
которые запрещено 
проносить в зону 
транспортной 
безопасности.  
В связи с этим  
на станции  
не допустили  
2442 пассажира.
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Культура

Всеволод Турчин: 
«Люблю 
выбирать 
свежий текст»
18 декабря исполнилось 85 лет 
известному самарскому артисту

Маргарита Петрова

После выхода книги Всеволод Ми-
хайлович не оставил литературную 
деятельность: пишет заметки о раз-
ных периодах жизни, будь то воспо-
минания о военном детстве в Одессе 
или работа с известными режиссера-
ми. Одну из них - «Дамы и гусары» - 
мы публикуем вместе с его интервью.

Дисциплина  
Петра Львовича

- У меня к куйбышевскому театру 
много разных чувств. Большая часть 
моей жизни прошла в его стенах. На-
деюсь, что-то вложил в творческий 
фундамент этого заведения. 

В начале карьеры я много ездил, 
поменял много разных сцен. У Петра 
Монастырского мы ощутили удиви-
тельно хорошо поставленное дело. 
Если так вообще можно говорить о 
театре. Мы ощущали очень хорошую 
школу. Это шло, конечно, от Петра 
Львовича. Нельзя сказать, что у не-
го был хороший характер, - он был 
жесткий человек. Но именно это по-
могало держать труппу в определен-
ном тонусе. В театре необходима дис-
циплина, точно так же как в армии, а 
может быть, и крепче.

Встреча с Леоновым
У нас была замечательная заведу-

ющая литературной частью - Эдда 
Львовна Финк. 

Она нашла пьесу «Обыкновен-
ный человек» выдающегося драма-
турга Леонида Леонова. У него потря-
сающие культура, знание русского 
быта, языка. Я играл Алексея - моло-
дого ученого, Жанна Романенко - де-
вочку, которая влюблена в него, Ни-
колай Засухин - Свеколкина, крупно-
го чиновника, которого хозяин дома, 
его старый друг, принимал за касси-
ра. Режиссер Ольга Чернова постави-
ла хороший спектакль. Когда мы бы-
ли на гастролях в Москве, его посмо-
трел Леонид Леонов. Писателя уди-
вило и восхитило, что его пьеса была 
возрождена и поставлена. Очень на-
пугал драматурга эпизод, когда в кон-
це рухнула огромная картина: «Она 
же у меня падает! Я совсем забыл». 
Это было забавно.

Чернова много работала в нашем 
театре. В то время не было калейдо-
скопа постановщиков, и это правиль-
но. Актер привыкает к руке режиссе-
ра. Как в спорте: сменился тренер - и 
сразу меняются приоритеты, требо-
вания. 

Один на один со зрителем
В Самарской актерской мастер-

ской «Доктор Чехов» Аллы Коровки-
ной делаю чтецкие программы: были 
«Темные аллеи» Ивана Бунина, мои 
собственные воспоминания. Недав-

но открыл для себя рассказ Василия 
Шукшина «Бессовестные» - полная 
горькой иронии история о сватов-
стве старых людей. Подготовил для 
чтения, надеюсь и его представить 
зрителям. Люблю выбирать свежий 
текст, неизбитый материал.

Всеволод Турчин.  
«Дамы и гусары» 

В 1973 году по приглашению 
управления культуры Куйбышева 
для постановки спектакля в драмте-
атре имени Горького в порядке обме-
на с польским городом Вроцлав был 
приглашен режиссер Йозеф Груда. 
Он предложил поставить у нас пье-
су своего соотечественника-класси-
ка Александра Фредро «Дамы и гуса-
ры». 

Груда долго приглядывался к 
труппе нашего театра, подыскивая 
исполнителей ролей. Выбрал он, ко-
нечно, ведущих актеров и актрис, на-
чиная с Веры Ершовой - роль пани 
Органовой, Светланы Боголюбовой - 
пани Анелька, Ванды Оттович - пани 
Дендальска, все «дамы». И племянни-
ца Зося - Жанна Романенко. 

Гусары: Николай Михеев - Майор, 
Венедикт Гутман - Ротмистр, Ольгерд 
Тарасов - артиллерист Гжегож, Ан-
дрей Алексанин - денщик Майора и я 
- поручик Эдмунд. 

Груда был очень эрудирован. Мно-
го объяснял нам - чем, например, от-
личалось польское гусарство от рус-
ского:

- За гудзик (пуговицу) польский 
гусар готов жизнь отдать.

Очень куртуазен был сам с наши-
ми актрисами, не скупясь на компли-
менты в их адрес, и даже по незначи-
тельным поводам. Позволял импро-
визировать и поощрял нас за это. По-
степенно мы стали чувствовать себя 
артистами - личностями, а не «солда-
тами идеологического фронта». 

Но стоило только выйти на пло-
щадку, как всякая демократия на-
прочь исчезла. Тотальный режис-
серский диктат, вплоть до взгляда, до 
вздоха, до поворота головы. Об им-
провизации нечего и мечтать. Текст 
только по Фредро (в переводе, конеч-
но). Мы превратились в живых ку-
кол-марионеток.

Особенно трудно пришлось на-
шей паре: мне и Жанне Романенко, 
игравшим очень условных персона-
жей - поручика Эдмунда и Зосю. Не 
дай бог намек на искренние чувства! 
А для артиста русской школы это 
тюрьма.

Мы с Жанной стали думать, как 
нам не опозориться перед куйбышев-
скими зрителями, которые уже успе-
ли полюбить нас за другие работы. 
Спасение утопающих - дело рук са-
мих утопающих. Мы стали собирать-
ся в нерепетиционное время и про-
бовать решать наши сцены по суще-
ству отношений влюбленных моло-
дых людей, а не каких-то роботов, но, 
разумеется, в жанре комедии.

Однажды мы решились и попро-
сили Груду просмотреть то, что мы 
наработали сами. 

Режиссер проявил упрямство и 
непреклонность. Заявил, что если мы 
сами знаем, как надо играть, то зачем 
он нам нужен. И даже вышел из за-
ла. Назревал международный скан-
дал. Репетиция была сорвана. Груда 
ушел в гостиницу. Дело осложнялось 
тем, что визу его пребывания в Рос-
сии раньше времени прервать было 
нельзя. Нужны веские причины. Го-
род Куйбышев тогда был режимным 
городом. Конфликт государственно-
го масштаба! 

Не знаю, что победило. То ли не-
возможность плюнуть на все и уе-
хать в Польшу, то ли наши предъяв-
ления показались приемлемыми, то 
ли врожденная польская куртуаз-

ность оказала свое воздействие, но 
произошло чудо. И на следующей ре-
петиции Груда не только принял на-
ши предложения, но и стал с увлече-
нием развивать их в контексте спек-
такля. 

В конце концов мы вышли из этой 
ситуации с неплохими творческими 
результатами и похвальными отзы-
вами в прессе. Спектакль получился 
интересным и по характеру необыч-
ным в общей палитре наших поста-
новок. Мы долго его с успехом игра-
ли и у себя в театре, и на гастролях в 
Сочи.

Лично я купался в роли пана пору-
чика - главного «уводителя женщин»,  
как характеризовал моего героя сам 
Груда. Роль принесла мне желанный 
успех у зрителей, но судьба потребо-
вала очень дорогой расплаты за него. 

Буквально за три дня до выпуска 
спектакля пришло трагическое из-
вестие из Одессы о том, что мой брат 
Олег погиб в автомобильной ката-
строфе. А через день сдача властям 
города «Дам и гусаров». И оттянуть 
срок нельзя, так как заканчивает-
ся действие визы Груды, и он должен 
улететь в Польшу. 

И тут мне становится понятно, из 
чего состоит артист: из двух совер-
шенно разных ипостасей. Я - раздав-
ленный горем человек и я же - живу-
щий в образе легкомысленного мо-
лодого повесы, гусара, готового бро-
ситься в пучину женских ласк. 

Но при этом во мне присутство-
вал и некто «третий». Он внима-
тельно следил, чтобы я не халтурил 
и не мешал своим партнерам, был 
адекватен своей роли. И это стало 
самым трудным, самым крутым ис-
пытанием на сцене. Мне оно стоило 
огромного напряжения всего орга-
низма. 

С этого раза я понял что-то новое 
о нашей актерской профессии.

ЮБИЛЕЙ

Как режиссер должен умереть в артисте, так артист должен все свое внутреннее богатство таланта, 
темперамента и ума выразить на сцене. Труд этот настолько энергозатратный, что мало у кого из служителей 
Мельпомены остается нечто душевное про запас. Одним из редких исключений является Всеволод Турчин. 
В 2014 году вышла его книга «Вектор судьбы» (12+), посвященная памяти актрисы и супруги Ванды Оттович-
Воловской. Они прожили вместе почти 50 лет. Внезапная болезнь с трагическим исходом прервала их союз. 
Под обложкой с сиреневой орхидеей (с неслучайным названием «Ванда») - рассказ о долгом актерском пути, 
большая часть которого пришлась на куйбышевский, а затем самарский театр драмы имени Горького.
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Люди Самары
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Келасьева

Больше чем певица
- В 2016 году я выпустил доку-

ментальную повесть, посвящен-
ную певице Анне Герман. Это бы-
ло одно из первых моих изданий - 
брошюрка, напечатанная мелким 
шрифтом, чтобы все уместилось. 

Я много лет собирал инфор-
мацию о Герман из разных ис-
точников, рассказывал всем дру-
зьям и родственникам о ее жизни 
и творчестве. В какой-то момент 
мои близкие сказали: «Изложи 
уже все это на бумаге и издай». 

Все удивляются, чем меня так 
привлекла ее личность, ведь эта 
певица не из моего поколения. 
Я впервые услышал ее, когда мне 
было лет 13-14, и очень вдохно-
вился. Начал ходить в библиоте-
ки, собирать скудные сведения, 
которые можно было найти в пе-
риодических изданиях. С разви-
тием интернета стало легче. Ме-
ня она привлекала не только как 
исполнительница, но и как лич-
ность. Анна Герман никогда не 
была звездой, но всегда остава-
лась настоящим человеком. Ее 
жизнь удивительна. Нельзя ска-
зать, что она моя любимая певи-
ца, она для меня нечто большее. 
Некий жизненный камертон, об-
разец женственности, порядоч-
ности, человечности, широты 
кругозора. Все же знают только 
ее песни, но мало кому известно, 
например, что она геолог по об-
разованию и какое-то время ве-
ла на радио детскую передачу, где 
рассказывала о физических явле-
ниях. Я собрал огромное количе-
ство таких фактов.

Потом выпустил брошюрку, 
посвященную Майе Кристалин-
ской. Это несколько иное изда-
ние - библиографический указа-
тель в помощь тем, кто захочет 
найти какую-то информацию о 
ее жизни и творчестве. 

Доцент трех кафедр
Уже десять лет я работаю в об-

ластной универсальной научной 
библиотеке и девять лет - в «Реави-
зе». До этого с отличием окончил 
исторический факультет социаль-

но-педагогического университе-
та, там же обучался в аспиранту-
ре. Пробовал преподавать в школе 
и техникуме, но понял, что вузов-
ская система мне ближе. 

В «Реавизе» сначала вел только 
историю, но со временем мне за-
хотелось расширить границы. Не 
люблю долго заниматься одной и 
той же темой. Поставил себе за-
дачу, изучил определенный пласт 
- все, надо двигаться дальше. Мне 
были интересны история фар-
мации, медицины. Несмотря на 
то, что эти предметы относятся к 
другим кафедрам, теперь я их то-
же преподаю. Дело в том, что ког-
да после школы думал, в каком на-
правлении мне продолжить об-
разование, выбирал между исто-
рией, биологией и литературой. 
Остановился на истории, но био-
логией все равно увлекался. И в 
конечном итоге история фарма-
ции стала для меня неким выхо-
дом, объединившим два люби-
мых предмета. Как сказали бы 
психологи, закрыл гештальт. А 
историю медицины мне довери-
ли преподавать после того, как 
я занял третье место на межре-
гиональном туре всероссийско-
го конкурса молодых преподава-
телей вузов, который проходил в 
Саратове. И теперь я являюсь до-
центом трех кафедр «Реавиза».

Не о технике, а о людях
Диссертацию я защищал по 

теме «История пассажирского 
транспорта Среднего Поволжья 
в годы Великой Отечественной 
войны и первой послевоенной 
пятилетки». Специально решил 
не брать какой-то глобальный 
вопрос, потому что все они дав-
но изучены. Мой научный руко-
водитель Елена Ленаровна Храм-
кова нацеливала меня на то, что 
настоящий историк должен ра-
ботать с архивами, по крупицам 
собирать информацию и вводить 
в научный оборот то, о чем пока 
мало кто знает. Это действитель-
но гораздо интереснее. 

Моя работа отличается от ана-
логичных трудов моих коллег из 
других регионов тем, что истори-
ки в основном затрагивают тех-
ническую сторону вопроса: ин-

фраструктуру, модели подвиж-
ного состава, рассказывают о ста-
новлении отрасли. Но почти ни-
где не говорится о людях, а ведь 
это очень важно. Поэтому в моей 
работе есть такие главы, как «Ка-
дровое обеспечение», «Матери-
ально-бытовые условия работни-
ков и помощь фронту», «Повсед-
невная жизнь работников». 

Мне всегда нравился обще-
ственный транспорт. В детстве я 
мечтал стать водителем троллей-
буса, так что, написав диссерта-
цию, я снова закрыл очередной 
гештальт. 

Мне постоянно хочется что-то 
исследовать. Научные изыскания 
- мое хобби. Стараюсь зажечь 
этой деятельностью и студентов. 
Учу их работать в архивах, соби-
рать материалы. Они готовят пу-
бликации, участвуют и побежда-
ют в конкурсах. Я им всячески 
помогаю. 

Сейчас переключился на исто-
рию микробиологии. Мое внима-
ние привлекла разработчица оте-
чественного пенициллина Зина-
ида Ермольева. Во время войны 
она спасла от эпидемии холеры 
Сталинград, сохранила жизни 
сотням тысяч солдат. В прошлом 
году я представил серию сво-
их публикаций о ней на област-
ной конкурс «Молодой ученый» 
и одержал победу. 

Моя особая гордость - моно-
графия, посвященная Марии 
Авейде. У нас в Кировском рай-
оне есть улица имени этой рево-
люционерки. Еще в школьные го-
ды мне было интересно, кто же 
это такая. В библиотеке, куда я 
обратился, мне смогли предло-
жить только небольшую статью. 
Поэтому, став взрослее и уже на-
писав диссертацию, плотно взял-
ся за изучение этой темы. Соби-
рал информацию в самарских ар-
хивах, специально ездил в Мо-
скву и на Урал, чтобы полностью 
воссоздать биографию человека, 
который, на мой взгляд, этого за-
служивает. 

Дом в библиотеке, 
библиотека в доме

Я из рабочей семьи, книг у нас 
дома было не очень много, поэто-

му буквально с первого класса не 
вылезал из библиотек. Большая 
советская энциклопедия, моно-
графии, разные справочные из-
дания помогали мне находить от-
веты на многие вопросы. 

В детстве старался выкроить 
немного из денег, которые мне 
давали на обеды, чтобы купить 
что-нибудь из художественной 
классической литературы. Сна-
чала брал произведения, которые 
мы проходили в школе, в библи-
отеке, но то, что меня особо це-
пляло, хотелось иметь свое. Сей-
час вся моя квартира - это один 
большой книжный шкаф. 

В библиотеке я начал рабо-
тать, будучи студентом. Думал, 
что временно, но эта деятель-
ность меня зацепила. Она совсем 
другая. Работа с фондом - доре-
волюционными книгами, дово-
енными журналами и газетами, 
редактирование и создание элек-
тронных каталогов, отсматрива-
ние существующих… То есть я 
имею дело непосредственно с те-
ми источниками, которые явля-
ются основой для создания исто-
рического материала. Плюс вы-
явление и исправление каких-то 
ошибок, благодаря чему людям 
становятся доступны недоступ-
ные ранее книги. Скажем, в ката-
логе было неправильно указаны 
название издания или его номер, 
и человек не мог его найти. Это, 
конечно, повседневная рутинная 
работа, но именно она очень важ-
на. 

События прошлого  
с другого ракурса 

Постепенно я стал организо-
вывать выставочные проекты. 
На разные темы: к столетию ком-
сомола, юбилею Тургенева, дню 
рождения Пушкина. Эта деятель-
ность позволяет показать широ-
ту нашего библиотечного фонда.

Например, проект по Турге-
неву мы сделали не только и не 
столько о самом авторе, сколько 
о нем и его критиках. Взяли жур-
налы - те же «Отечественные за-
писки», «Современник», в кото-
рых выходили рецензии на про-
изведения Ивана Сергеевича. 
Иногда там завязывалась нешу-

точная перепалка, автор отвечал 
своим оппонентам. На отдель-
ном стенде разместили краткую 
информацию об этих критиках. 

А о комсомоле мы рассказа-
ли сквозь призму истории. Взя-
ли ордена, которыми была на-
граждена организация, и через 
каждый раскрыли определенный 
срез эпохи. Все это подали через 
периодические издания.

Еще один интересный формат 
просветительской работы - про-
ведение экскурсий. Их организу-
ют и библиотека, и городские ту-
ристические компании. 

Моя авторская программа, 
разработанная для фирмы «Арт-
Экскурсии», рассчитана пример-
но на два с половиной часа. При-
чем в отведенное время мы почти 
никогда не укладываемся: люди 
задают вопросы, просят что-то 
показать, о чем-то рассказать… 
Однажды такая встреча длилась 
целых четыре часа, и гости ушли 
с намерением прийти еще. 

Конечно, такие экскурсии 
не могут быть массовыми, они 
не для всех. Должна быть опре-
деленная заинтересованность. 
Здесь ведь подразумевается по-
гружение - в книги, в историю 
страны сквозь призму изданий. 
Например, мы говорим о ликви-
дации безграмотности и рассма-
триваем буквари, которые выпу-
скались в стране для разных сло-
ев населения - крестьян, рабочих. 

Моя задача - показать людям 
исторические события немно-
го в другом ракурсе, постараться 
зажечь интерес. Рассказываю и о 
самой библиотеке: как здесь все 
устроено и работает, какие меха-
низмы задействованы.

Мне интересно совмещать эти 
виды деятельности - преподава-
ние в вузе и работу с библиотеч-
ным фондом, его популяриза-
цию. Если что-то из этого убрать, 
я лишусь частички того, что дает 
мне возможность самореализо-
вываться. 

Мои друзья на все праздни-
ки помимо стандартного набора 
поздравлений всегда желают мне 
побольше часов в сутках. Мне 
действительно не хватает 24-х, 
жаль, что нельзя их увеличить. 

Александр Горшенин: 
«МОЕ ХОББИ -  
НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ»
Историк о преподавании в вузе и работе в библиотеке

Кандидат исторических наук, доцент медицинского университета «Реавиз», главный библиотекарь 
отдела основного книгохранения областной универсальной научной библиотеки Александр 
Горшенин человек очень разносторонний. В списке изданных им работ и исторические 
монографии, и методические рекомендации для студентов и преподавателей вузов, и, например, 
документальная повесть о певице Анне Герман. А о работе в книгохранении он говорит так,  
что нельзя не заслушаться. О своих интересах Александр рассказал «СГ». 
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Ева Скатина

Своя миссия
- Добровольчеством я на-

чал заниматься, еще когда учил-
ся в Самарском политехниче-
ском техникуме, - рассказывает 
руководитель отделения МГЕР 
Куйбышевского района, сту-
дент Международного институ-
та рынка Арсений Ганин. - Потом 
продолжил в вузе. В 2021 году ме-
ня избрали заместителем руко-
водителя отделения МГЕР Куй-
бышевского района, через год - 
его руководителем. За это время 
мы многое успели сделать, рабо-
тали на разных мероприятиях и 
социальных акциях. 

С гуманитарной миссией на 
Донбасс и освобожденные тер-
ритории добровольцы из Са-
марского региона начали ездить 
прошедшим летом. В июне наши 
ребята в составе делегации во-
лонтеров со всей России помо-

гали налаживать мирную жизнь 
в Мариуполе. Они восстанавли-
вали соцобъекты, раздавали гу-
манитарную помощь и делали 
многое другое. Теперь эти по-
ездки стали регулярными. По-
участвовали в них и активисты 
МГЕР Куйбышевского райо-
на. В августе в городе Волчанске 
Харьковской области работал 
Максим Пилипенко, а Арсений 
Ганин с Павлом Желандиновым 
ездили на две недели в Мелито-
поль в начале октября. 

- Когда мне предложили пое-
хать волонтером на освободив-
шиеся территории, я не думал об 
опасности - все-таки зона СВО, 
сразу решил помочь местным 
жителям восстанавливать мир-
ную жизнь, - продолжает Ар-
сений. - Когда сообщил об этом 
близким, они сначала отговари-
вали, но в конечном итоге отпу-
стили, хотя, пока был в Запоро-
жье, очень переживали за меня. 
Чтобы успокоить маму и свою де-

вушку, я звонил и писал им, как 
только представлялась такая воз-
можность. 

Дыхание войны
В том волонтерском десанте 

были молодогвардейцы из Перм-
ского и Краснодарского края, 
Москвы. Всего 13 мужчин от 18 и 
до 60 лет. А вот девушек в такие 
поездки не берут. 

Гуманитарная миссия стар-
товала из Москвы. Перед отъез-
дом в центре обучения волонте-
ров для работы на освобожден-
ных территориях специалисты в 
области медицины, психологии и 
физподготовки провели для ре-
бят тренинги. 

Из Москвы сутки добирались 
в Мелитополь на автобусе. Пе-
реход границы Россия - ДНР за-
нял три часа. До конечной точки 
- еще около пяти часов. По пути 
заехали в Мариуполь, где выса-
дили другую делегацию волон-
теров. 

- Мелитополь по площади как 
наш Новокуйбышевск. Я в него 
просто влюбился. Он был очень 
зеленый, уютный, красивый, - 
вспоминает Арсений. - В нашу 
поездку там было тихо, спокой-
но, работали магазины, дети по-
сещали школу. Дыхание вой-
ны чувствовалось только в том, 
что на въезде в город установле-
ны контрольно-пропускные пун-
кты, а на улицах можно было уви-
деть военных. 

Волонтеры работали и жили в 
гуманитарном центре. Раздавали 
гуманитарную помощь, развози-
ли по домам продуктовые набо-
ры, занимались с детьми, органи-
зовывали для них досуг, различ-
ные мастер-классы. 

- Когда я вернулся, друзья 
спрашивали, неужели не страш-
но было, ведь совсем рядом шли 
боевые действия. А у нас на страх 
особо не было времени, мы по-
стоянно находились в работе. В 
день в наш центр приходило до 

400 человек. Среди них малоиму-
щие, инвалиды, многодетные се-
мьи. Большинство местных жи-
телей были рады нам. Мы посто-
янно слышали от них слова бла-
годарности как в нашу сторону, 
так и в сторону президента, - го-
ворит Арсений. 

По его словам, неуютно он по-
чувствовал себя лишь однажды, 
когда слушал музыку в наушни-
ках и неожиданно резко пропал 
свет, город погрузился во тьму. К 
счастью, через час электричество 
восстановили, и ощущение опас-
ности прошло. 

В Мелитополе наши волонте-
ры стали свидетелями и участ-
никами исторического момента 
- там открылось отделение МГЕР 
Самарской области. 

- Две недели пролетели очень 
быстро. Вернулись мы Павлом 
совсем другими, повзрослевши-
ми. И уже решили, что, если по-
надобится, готовы вернуться ту-
да, - подытожил Арсений Ганин. 

Общество

Готовые прийти 
НА ПОМОЩЬ
Волонтеры из Куйбышевского района  
две недели провели в Запорожье

На счету добровольцев Самарского регионального отделения 
общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» немало 
добрых дел. Еще не началась специальная военная операция, а активисты 
движения уже встречали на вокзале и сопровождали до пунктов 
временного размещения вынужденных переселенцев из Донбасса. Позднее 
ребята активно включились в работу по оформлению и отправке продуктов 
и товаров первой необходимости жителям Донецка и Луганска, а сегодня 
собирают рюкзаки мобилизованным. Когда летом центральным МГЕР были 
инициированы гуманитарные миссии на освобожденные территории,  
наши мальчишки, не думая, включились в новое задание. 

ИНИЦИАТИВА
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» декабря  2022 г. № 26

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать шестого заседания  
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать шестого заседания 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созы-
ва, Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва

РЕШИЛ:

1. Двадцать шестое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва назначить и провести 22 декабря 2022 года в 9.00 часов.

2. Утвердить проект повестки двадцать шестого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов Н.Л. Скобеев 

Приложение 
к Решению Президиума Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

от «19» декабря 2022 г. № 26

проект
 ПОВЕСТКА

двадцать шестое заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

22 декабря 2022 года       09.00 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 02 декабря 2022 года    № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

3. О внесении изменений в отдельные правовые акты

4. О принятии отчёта об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара за 9 месяцев 2022 года

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 19 » декабря  2022 г. № 38

О назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать четвертого заседания  
Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении тридцать четвертого заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести тридцать четвертое заседание Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва 21 декабря 2022 года в 16 часов 00 минут.

2. Утвердить проект повестки тридцать четвертого заседания Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Совета депутатов И.С. Шевцов 

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

№ 38 от «19» декабря 2022 г. 

ПОВЕСТКА
тридцать четвертого заседания

  Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 второго созыва

21.12.2022 г.                   16.00 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 30 ноября 2022 года № 124 «О бюджете Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

3. О внесении изменений в Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения 

инициативных проектов на территории Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 02.02.2021 года № 36».

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 19 » декабря  2022 г. № 39

Об утверждении персонального состава Общественного 
молодежного парламента при Совете депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос об утверждении персонального состава Общественного молодежного парламента 
при Совете депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго со-
зыва, в соответствии с Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, Положением «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва», утвержденным Реше-
нием Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара  от 25 сентя-
бря 2019 года № 175, Президиум Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить персональный состав Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва:

1.Сафонов  Алексей Владимирович
2.Башунов Роман Леонидович
3.Коваль Евгений Дмитриевич
4.Шляпников Дмитрий Геннадьевич
5.Моисеенко Владислав Дмитриевич
6.Башкирова Арина Максимовна
7.Голотовская Марина Ивановна
8.Воронцов Дмитрий Олегович
9.Хайрова Анастасия Игоревна
10.Кузнецов Сергей Алексеевич
11.Прасолов Михаил Антонович
12.Измаилов Самат Ринатович
13.Левин Павел Игоревич

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Совета депутатов И.С. Шевцов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 
по планировке территории (проект межевания территории) 

в границах улиц Ново-Вокзальной, Звездной, Шверника, Солнечной 
в Промышленном районе городского округа Самара

от 16.12.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 14.12.2022, в 16.00 часов в здании Администра-
ции Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания 
территории) в границах улиц Ново-Вокзальной, Звездной, Шверника, Солнечной в Промышленном райо-
не городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях - 6 человек. 

Дата протокола публичных слушаний: 14.12.2022.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием 22.11.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 29.11.2022 по 12.12.2022, с поне-
дельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих 
многоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
29.11.2022 по 12.12.2022.

В период с 29.11.2022 по 12.12.2022 года включительно поступило 1 письменное обращение, содержа-
щее замечания и предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания.

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта ме-
жевания территории) в границах улиц Ново-Вокзальной, Звездной, Шверника, Солнечной в Промышлен-
ном районе городского округа Самара.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории).
14.12.2022 в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний, постоянно про-

живающих на территории, пределах которой проводятся публичные слушания, поступили следующие 
мнения, предложения и замечания, а также письменное обращение.

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечании Заявитель
(место регистра-

ции)
1 Просим изменить конфигурацию земельного участка с учетом фактического 

использования согласно прилагаемой схеме.
Заявление и схема прилагается.

житель 
ул. Шверника, д.5 

2 1. Исключить из ЗУ10 территорию подземных погребов.
2. Провести границу ЗУ дома № 9 по ул. Шверника по подпорной стенке

житель
ул. Шверника, д.9 

3 1.Исключить из ЗУ8 (Шверника, д.17) территорию склона.
2. Произвести ремонт внутриквартальных проездов перед постановкой на ка-
дастровый учет.

житель
ул. Шверника, д.17 
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4 Произвести ремонт внутридворовых проездов перед постановкой на када-
стровый учет

житель
ул. Шверника, д.5

5 1. Исключить из ЗУ7 дома № 11 по ул. Шверника территорию за магазином «Ар-
ничка» и присоединить ее к магазину, провести границу ЗУ7 со стороны мага-
зина по отмостке дома согласно рабочей схеме.
2. Пересмотреть предложенный план и дорогу от ул. Звездная вдоль мусорных 
контейнеров отнести к лому № 5 по ул. Шверника или границу между домом № 
5 и № 11 разместить по осевой линии данной дороги.
3. Произвести ремонт внутридворового проезда перед постановкой на када-
стровый учет (дорога разрушена при строительстве детской инфекционной 
больницы по ул. Шверника, 1)

житель
ул. Шверника, д.11 

6 Проезд между домами 19А и 19 по ул. Шверника  разделить по середине П р е д с т а в и т е л ь 
ТСЖ «Шверника 
19А»

7 Прошу внести корректировку  в границы ЗУ6 в части корректировки границы 
д.9А по ул. Шверника до конца границ данного дома согласно прилагаемой схе-
ме, так как конструкция у подпорной стены дома 9А - это элемент усиления под-
порной стены дома 9А по Шверника.
Заявление и схема прилагается.

житель
ул. Солнечная, д.25

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний: Администрация Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара рекомендует внести изменения в проект ме-
жевания с учетом предложений, замечаний, поступивших от участников публичных слушаний (проекта ме-
жевания территории) в границах улиц Ново-Вокзальной, Звездной, Шверника, Солнечной в Промышлен-
ном районе городского округа Самара, а также в соответствии с рабочей схемой, скорректированной в хо-
де проведения публичных слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в границах 

улиц Ново-Вокзальной, Звездной, Шверника, Солнечной в Промышленном районе городского округа Са-
мара признать состоявшимися.

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 20.12.2022 года в га-
зете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:
И.о. главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара Н.Н. Блинков

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.Н. Коваленко

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Е.А. Белова

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение 
о результатах общественных обсуждений по постановлению 
Администрации городского округа Самара от 28.11.2022 г. №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» 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - 
sgpress.ru/news/371273.

 
Заключение 
о результатах общественных обсуждений по 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» опубликовано 
на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/371278.

Телефон 
рекламной 

службы979-75-80
Реклама Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Сергеевой Евгенией Вла-
димировной, аттестат №63-11-100, 
адрес: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного: г. Самара, Красноглинский 
район, «Сорокин Хутор», линия 2, 
участок 19, с кадастровым номером 
63:01:0324005:18, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бартдинская Наталья Викто-
ровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, 357-61, тел. 8-927-685-
73-25.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402 20 января 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности 
принимаются с 20 декабря 2022 г. по 

19 января 2023 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ в 
кадастровом квартале 63:01:0324005: 
участок, расположенный севернее 
участка, находящегося по адресу: г. Са-
мара, Красноглинский район, «Соро-
кин Хутор», линия 2, участок 19, с ка-
дастровым номером 63:01:0324005:18.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Сергей Семенов

Источник, знакомый с ситу-
ацией, сообщил «Чемпионату», 
что стороны близки к заверше-
нию сделки. Правда, речь идет 
не о трех, а о двух футболистах. 
Как только стороны согласуют 
все детали, состав «Локомотива» 
пополнят Пиняев и Глушенков. 
Ежова «Крылья» не отпускают. 

Ключевую роль в сделке сы-
грали бывшие менеджеры акаде-
мии «Чертаново» Сергей Хаба-
ров и Дмитрий Поляцкин. В на-
стоящий момент они курируют 
«Локомотив». И Пиняев, и Глу-
шенков начинали свой путь в 
большом футболе именно в со-
ставе «Чертаново». То же самое 
касается и Ежова. 

Добавим, что в конце года «Ло-
комотив» объявил о назначении 
нового главного тренера. Им 
стал Михаил Галактионов, ра-
нее работавший в «Пари НН». И 
Пиняев, и Глушенков играли под 
его руководством в составе моло-
дежной сборной России.

И еще любопытная деталь. У 
половины состава «Крыльев Со-
ветов» один агент - Павел Андре-
ев. Из 14 таких футболистов сра-
зу десять - воспитанники акаде-
мии «Чертаново». Агенту под-
вернулась хорошая возможность 
устроить своих клиентов в «Ло-
комотив» и заработать. 

Пиняев перешел в «Крылья» 
летом 2021 года. Сначала юного 
футболиста пригласили на про-
смотр, а затем заключили кон-
тракт. В первой части этого се-
зона Сергей отыграл 15 матчей 
(РПЛ и Кубок России) и показал 
неплохие цифры - четыре гола и 
три результативные передачи. 
Позднее Пиняев стал обладате-
лем премии «Первая пятерка», 
то есть его признали лучшим 
молодым футболистом РПЛ. В 
ноябре этого года он дебюти-
ровал в сборной России. Пи-
няев выходил на поле в матчах 
с Таджикистаном и Узбекиста-
ном - обе встречи завершились 
без голов.

Глушенков покинул «Чертано-
во» в январе 2019-го и перебрал-
ся в «Спартак». Московский клуб 
владел правами на игрока в тече-
ние трех с половиной лет, однако 
за это время Максим отыграл за 
основную команду всего 11 мат-
чей. «Спартак» регулярно отда-
вал Глушенкова в аренду. Дважды 
он уходил в «Крылья», один раз - в 
«Химки». В нынешнем сезоне за-
бил шесть мячей и отдал столько 
же голевых передач в 21 матче во 
всех турнирах. В сентябре 2022 го-
да Максим дебютировал за сбор-
ную России: отыграл 45 минут в 
матче с Кыргызстаном (2:1).

И еще одна потенциальная по-
теря. 19-летний полузащитник 
самарцев Артем Соколов может 
покинуть команду, сообщает «РБ 
«Спорт». Молодой футболист с 
большой долей вероятности от-
правится с «Локомотивом» на 
зимние сборы. Москвичи плани-
руют выкупить Соколова в янва-
ре и подписать с ним полноцен-
ный контракт. 

Александр Коваленко отпра-
вится на зимний сбор вместе с 
«Сочи».

Пока разгораются трансфер-
ные страсти, «Крылья Советов» 
заключили новое соглашение с 
голландским легионером Глен-
ном Бейлом. Оно будет действо-
вать до 2025 года. На счету за-
щитника 45 матчей за клуб. За-
бил два гола, отдал четыре ре-
зультативные передачи. 

«Крылья Советов» планируют 
активировать опцию выкупа по-
лузащитника Сергея Бабкина у 
московского «Локомотива». Сей-
час футболист играет в самар-
ском клубе в аренде. 

В команде может появить-
ся полузащитник подмосков-
ных «Химок» Александр Зуев. 
Представители футболиста свя-
зались с нашим клубом и пред-
ложили услуги игрока. «Крылья 
Советов» взяли время на разду-
мье. Сделка может состояться зи-
мой. Контракт 26-летнего Зуева 
с «Химками» рассчитан до лета 
2026 года. Футболист уже играл 
за волжан в 2017 году.

ФУТБОЛ

Спорт

Дали свисток  
на главный путь
Очередные игроки «Крыльев Советов» 
засобирались на выход

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Предложение в клуб было, но 
дальше пока комментировать не-
чего. Уход Пиняева и Глушенкова 
стал бы для меня потерей. 
Если они уйдут, то мы будем  
искать, кем их заменить. Жизнь  
на этом не останавливается.

Антон Бобер, 
ВЕТЕРАН «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Сергей Пиняев сильно повзрос-
лел в психологическом плане. 
Возможно, из-за той болезни, 
которую он недавно перенес,  
возможно, уже адаптировался  
к требованиям премьер-лиги.  
По своим качествам он очень пер-
спективный, взрывной, быстрый 
игрок, который может решить 
эпизод индивидуально. Важно 
было планомерно подпускать его 
к играм, чтобы он не надломился 
психологически, не получил трав-
му в столь юном возрасте. Все это 
тренерский штаб делал, и сегодня 
Пиняев выглядит не как восемнад-

цатилетний мальчик, а как полно-
правный игрок и член сборной 
России. Может ли он в будущем 
уехать в Европу? Конечно, это 
реально. Все данные у него для 
этого есть. Если он будет таким же 
образом подходить к развитию 
своей карьеры, не нырять в омут с 
головой, то мы можем увидеть его 
в топовом европейском чемпио-
нате. Главное, чтобы он не выбрал 
команду, где сядет на скамейку 
запасных или поедет по арендам.

Владимир Кузьмичев, 
ЭКС-ДИРЕКТОР ФУТБОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
«ЛОКОМОТИВА»:

- В последние дни Пиняева 
активно сватают в «Локомотив». 
Пригодится ли он железнодорож-
никам? Понятно, что Сергей - один 
из самых талантливых игроков в 
своем возрасте. Но сразу возника-
ют нюансы. По нынешним вре-
менам это очень дорогая сделка. 
Если рассматривать Пиняева как 
инвестицию в будущее, то вопро-
сов нет. Но «Локо» сейчас нужно 

думать о настоящем - о том, как 
бы обезопасить себя от вылета из 
РПЛ. Железнодорожникам надо с 
первого весеннего тура набирать 
очки. Сможет ли Пиняев сразу же 
сделать разницу, принести ре-
зультат? Не уверен. Ведь за такие 
деньги он должен прийти и спасти 
«Локо». Готов ли 18-летний парень 
стать неким толчком для прогрес-
са команды в плане результата? 
Сегодня у «Локомотива» есть 
дыры, которые нужно закрыть как 
можно скорее. Я имею в виду по-
зицию центрального защитника.
 
Франко Камоцци,
 БЫВШИЙ СОВЕТНИК ЭКС-ВЛАДЕЛЬЦА 
«СПАРТАКА» ЛЕОНИДА ФЕДУНА:

- Я бы не сказал, что это катастро-
фа для «Спартака», который тоже 
давно положил глаз на данных 
футболистов. Скорее облом.  
На мой взгляд, у Пиняева очень 
светлое будущее. Глушенков тоже 
хорошо показывает себя в РПЛ.  
Он может стать важной покупкой 
для «Локомотива».

На минувшей неделе футбольная Самара была шокирована 
заявлениями о скором расставании еще с тремя джокерами «Крыльев 
Советов» - Сергеем Пиняевым, юниором, которого по таланту ставят 
в один ряд с Андреем Аршавиным, а также с Максимом Глушенковым 
и Романом Ежовым. Покупатель - терпящий бедствие в премьер-лиге 
и один из кандидатов на вылет в первую - столичный «Локомотив». 
Позднее стало известно, что самарский клуб отклонил предложение 
железнодорожников, направив им официальное письмо: мол, не 
заинтересованы. Но это оказалось не так.



16  №287 (7300) • ВТОРНИК 20 ДЕКАБРЯ 2022 • Самарская газета

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 20.12.22 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ № 2149.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№287
(7300)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Ваулина Ю.Ю.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Келасьева С.В., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Зотова Е.В.
Заместители руководителя:   
Краснова И.В., Чернега Е.Б., Жиляева А.В., 
Шунцева И.В. 

История успеха

ПРОЕКТ

Мария Щербакова

Костюмы по собственным 
эскизам

Екатерина занимается воздуш-
ной гимнастикой около пяти лет. 
Ее мама, Анна Покусаева, расска-
зывает: 

- Все началось с художествен-
ной гимнастики. Катя занима-
лась ею пять лет, ходила в детскую 
спортивную школу №5. Потом она 
увидела выступление воздушных 
гимнастов и захотела попробовать 
себя в этом виде спортивного ис-
кусства.

Идея оказалась удачной. Сей-
час Екатерина постоянная участ-
ница соревнований и фестивалей 
по всей стране. Она освоила раз-
ные снаряды: ремни, петли, полот-
на, кольца. Яркий результат на сце-
не только вершина айсберга. По-
мимо гимнастических упражне-
ний на снарядах в расписании за-
нятий - хореография, растяжка. 
Тренировки длятся по два часа. И 
так три раза в неделю. 

Все занятия - за счет родителей 
в частных центрах. Тем не менее 
Анна отмечает: этот вид спорта не 
такой дорогой, как, например, ху-
дожественная гимнастика. В част-
ности, здесь нет строгих требова-
ний к костюмам. В художествен-
ной гимнастике стоимость наряда 
может достигать 30 тысяч, а тут в 
разы дешевле. Тем более что Анна 
шьет костюмы сама, а эскизы для 
них придумывает Катя.

- Я люблю лаконичные обра-
зы, чтобы одежда не отвлекала от 
самой постановки, - поясняет де-
вушка.

Со стороны элементы, которые 
выполняет Катя, выглядят очень 
рискованно. Чего только стоит 
«падение» вниз: кажется, девушка 
лишь в последний момент удержи-
вается за полотно ногой. 

- Когда дочь начала занимать-
ся воздушной гимнастикой, я, ко-
нечно, очень волновалась. Серд-
це замирало при взгляде на то, что 
она делает, - говорит Анна. - Но со 
временем я успокоилась. Катя раз-
умный человек, я знаю, что она не 
пойдет на неоправданный риск.

Несмотря на большое количе-
ство тренировок, девушка успеш-
но совмещает воздушную гимна-
стику с учебой и другими увле-
чениями. В прошлом году Катя 
окончила музыкальную школу по 
классу скрипки. Сейчас она вме-
сте с ровесницами организовала 
кавер-группу - девушки готовят 
танцевальные постановки в сти-
ле известных клипов и собирают-
ся представить их на сцене.

В прямом эфире
Организаторы конкурса «Си-

няя птица» сами вышли на самар-
скую гимнастку.

- В своей сфере Катя уже до-
вольно известный человек, вот и 
предложили поучаствовать, - про-
должает мама. - Все было очень хо-
рошо организовано. Сначала мы 
приехали на кастинг. Потом со-
стоялась репетиция. И затем соб-
ственно прямой эфир. Съемки 
программы заняли целый день, но 
сложно не было. Сотрудники, ко-
торые нас сопровождали, вели се-
бя очень дружелюбно, во всем по-
могали. То же касается и участни-
ков. Не было ощущения конку-
ренции. Ребята как могли поддер-
живали друг друга. Все участники 
очень талантливые. Мне запомни-
лась Аделина Джафарова, которая 
пела джаз.

Екатерина представила номер 
на песню «Дельтаплан», которую 
вживую исполнил Валерий Сют-
кин. Девушка выполнила элемен-
ты на ремнях на высоте несколько 
метров над сценой. Без страховки - 
она в этом виде спорта недопусти-

ма, так как может перепутаться со 
снаряжением. На соревнованиях 
в целях безопасности внизу обыч-
но подкладывают несколько матов. 
Но на конкурсе от них решено было 
отказаться ради эстетики. Поэтому 
Катя выбрала только те элементы, в 
безопасности которых на сто про-
центов уверена.

Впрочем, со стороны такие трю-
ки все равно кажутся весьма ри-
скованными. Это видно по взвол-
нованным лицам жюри на записи 
программы.

Один из экспертов, артист ба-
лета и педагог Николай Цискарид-
зе сказал Кате, комментируя высту-
пление:

- Уже по первому твоему шагу 
понятно, что ты профессионал. Хо-
телось бы отметить очень сложные 
элементы, которые включены в но-
мер. Они требуют концентрации и 
большой силы. Но самое ценное в 
твоей композиции - то, что ты вы-
полнила все женственно. Нигде не 
было нажима, какой-то резкости. 
Ты по-настоящему парила - парила, 
как настоящая фея. На тебе беспо-
добный костюм. И то, что ты при-
думала его сама, вызывает отдель-
ное восхищение.

Катя признается: оценка Циска-
ридзе для нее очень важна, так как 
он ближе к ее сфере, чем другие чле-
ны жюри.

В будущем девушка планирует 
связать свою жизнь с режиссурой. 
Уже сейчас она помогает ставить 
номера младшим ребятам, пробуя 
себя в этом деле.

ИСКУССТВО 
ПОЛЕТА
Самарская школьница участвует в конкурсе 
«Синяя птица» на телеканале «Россия»

В ноябре 2015 года на канале «Россия-1» вышел первый выпуск конкурса юных 
талантов «Синяя птица». Участники представили на суд зрителей номера с сольными 
выступлениями, игрой на музыкальных инструментах, хореографией и цирковыми 
постановками. Название «Синяя птица» олицетворяет идею пьесы Мориса Метерлинка: 
путь к мечте и есть ее воплощение, а удача улыбается смелым. По условиям возраст 
конкурсантов должен находиться в рамках до 16 лет (включительно). Участвовать  
в творческом состязании может один человек или коллектив.

Ученица девятого класса школы №26 Екатерина Покусаева принимает 
участие в конкурсе «Синяя птица», который выходит на телеканале 
«Россия». Это шоу традиционно собирает множество талантливых детей. 
Кто-то танцует, кто-то поет... Однако Екатерина выступила с номером, 
который скорее ожидаешь от цирковых артистов, а не от школьницы: 
девушка выполняла акробатические элементы под куполом зала.

Евгений Миронов, 
АКТЕР:

- Видно, что Екатерина 
свободна в рисунке  
своей композиции.  
Я не представляю,  
каких трудов это стоит.

Николай Цискаридзе,
АРТИСТ БАЛЕТА, ПЕДАГОГ:

- Екатерина - артистка  
в каждом движении.  
Здесь не было 
упражнений, здесь были 
полет и полное слияние  
с музыкой.
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