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Повестка дня
ДИАЛОГ ПРАВО

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие наши, любимые, самые лучшие!
 Международный женский день, традиционно отмечаемый в нашей стране и во 

всем мире 8 марта, - один из любимейших праздников россиян. Он еще раз напоми-
нает нам о том, как много значит в нашей жизни женщина - мать, жена, дочь, сестра, 
бабушка. Ведь женщина - это олицетворение весны, любви, заботы, уюта и тепла, 
олицетворение самой жизни.

Особенно ярко лучшие качества наших соотечественниц проявляются в дни ис-
пытаний, когда решается судьба страны. В условиях жесткого санкционного режи-
ма и проведения специальной военной операции женщины проявляют стойкость, 
силу духа, самоотверженность, решимость словом и делом поддержать армию, обе-
спечив защитникам Отечества надежный тыл.

Никого не оставила равнодушным уникальная фотовыставка «Жены героев», 
объединившая все российское общество и шагнувшая далеко за переделы нашего 
региона, до глубины души тронула наших земляков инициатива «Шьем для наших» 
и многие другие идущие от сердца начинания.

И мы, мужчины, понимаем, что в вашей поддержке - наша сила и непобедимость, 
как это было во все времена. Хочу искренне поблагодарить вас, мои дорогие зем-
лячки, за ваш вклад в развитие Самарской области, активное участие в решении за-
дач, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, за то, что, 
как бы трудно ни было, вы всегда рядом.

Уверен, вместе мы все преодолеем, защитим нашу великую страну - Россию и 
обеспечим счастливое, безопасное будущее для наших детей.

 От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия  
и мирного неба над головой! А мы постараемся сделать так,  

чтобы ваши лица чаще озарялись лучезарными улыбками!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днем!
Этот праздник всегда отмечается с особой теплотой и 

нежностью. Он наполнен весенним настроением и самыми 
искренними пожеланиями прекрасным женщинам - мамам, 
бабушкам, женам, сестрам, дочерям, коллегам по работе.

Вы вдохновляете на подвиги и свершения, заряжаете 
энергией и поддерживаете в трудную минуту. Вы играете 
заметную роль в политике и общественной деятельности, 
реализуете себя и добиваетесь успеха во всех отраслях 
промышленности и экономики, в бизнесе, науке, спорте 
и творчестве, оставаясь чуткими, заботливыми и добрыми 
хранительницами домашнего очага.

Сегодня, когда наши мужчины защищают Родину, сво-
боду и российские ценности, вы не остаетесь в стороне и 
поддерживаете наших военнослужащих. Благодарю вас за 
стойкость и силу, веру в наших героев и любовь, которая 
бережет и согревает через любые расстояния. 

Милые женщины!  
От всего сердца поздравляю вас с праздником!  
Желаю весеннего настроения, солнечных дней, 
крепкого здоровья и семейного благополучия!  

Пусть не только в этот день, но и всегда для вас 
звучат самые добрые слова, а дорогие и любимые 

люди окружают заботой и теплом!

На страже закона

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции про-
вел рабочую встречу с губернато-
ром Курганской области Вадимом 
Шумковым. Глава субъекта доло-
жил президенту о социально-эко-
номической ситуации в регионе.

В тот же день состоялся теле-
фонный разговор Путина с пре-
зидентом Казахстана Касым-Жо-
мартом Токаевым.

Подробно обсуждены различ-
ные практические аспекты разви-
тия взаимовыгодного двусторон-
него торгово-экономического со-
трудничества, в том числе в энер-
гетической, транспортно-логи-
стической и гуманитарной обла-
стях.

Лидеры подтвердили настрой 
на дальнейшее укрепление рос-
сийско-казахстанских союзниче-
ских отношений и условились о 
продолжении контактов.

Международная тематика была 
поднята и в телефонном разговоре 
Путина с президентом Исламской 
Республики Иран Эбрахимом Ра-
иси.

С обеих сторон дана позитив-
ная оценка уровня и динамики 
развития российско-иранских от-

ношений. Обсуждены вопросы 
двустороннего взаимодействия в 
различных областях, включая реа-
лизацию совместных инфраструк-
турных проектов.Условлено о под-
держании дальнейших контактов.

Вчера же президент поздравил 
с днем рождения летчика-космо-
навта, Героя Советского Союза Ва-
лентину Терешкову. 

- Высочайший профессиона-
лизм, сила духа и искреннее стрем-
ление служить Отечеству позво-
лили вам осуществить свою боль-
шую, дерзновенную мечту, впи-
сать яркую, уникальную страницу 
в историю покорения Вселенной, 
в развитие национальной косми-
ческой программы, - сказано в те-
леграмме. - Отрадно, что сегодня 
ваши знания, опыт, созидатель-
ный потенциал в полной мере вос-
требованы в ответственной обще-
ственной, законотворческой ра-
боте. Желаю вам успехов, доброго 
здоровья и благополучия.

Глава государства приветство-
вал участников 19-го Краснояр-
ского экономического форума. 

- Насыщенная программа КЭФ, 
широкие онлайн-трансляции его 
мероприятий нацелены на то, что-
бы ближе познакомить участни-
ков с богатейшим промышлен-
ным, технологическим, культур-
ным и туристическим потенциа-
лом сибирских регионов, с теми 
поистине уникальными возмож-
ностями, которые открываются 
перед инвесторами, - отметил пре-
зидент. 

Путин подчеркнул, что про-
шедшие форумы неизменно поль-
зовались заинтересованным вни-
манием российских и зарубеж-
ных предпринимателей и подпи-
санные по их итогам соглашения 
сегодня успешно воплощаются в 
жизнь.

В РАБОЧЕМ 
ГРАФИКЕ
О делах внутренних и международных

Дмитрий Азаров принял участие в совещании 
судей Самарской области

Стас Кириллов

Вчера губернатор Дмитрий Аза-
ров принял участие в совещании 
судей Самарской области. Подве-
дены итоги работы за 2022 год, обо-
значены дальнейшие задачи. В засе-
дании приняли участие руководи-
тели различных структур системы 
судебной власти, надзорных, кон-
трольных и силовых ведомств, ор-
ганов исполнительной и законода-
тельной власти, главный федераль-
ный инспектор по Самарской обла-
сти Михаил Феоктистов, предсе-
датель губернской думы Геннадий 
Котельников.

В 2022 году судами общей юрис-
дикции региона было рассмотрено 
более миллиона дел и материалов 
всех категорий. Из них свыше 891,6 
тысячи находилось в производстве 
районных судов и мировых судей 
по первой инстанции. 

Глава региона поблагодарил су-
дей за то, что, несмотря на колос-
сальный объем работы, они эффек-
тивно стоят на страже закона и ин-
тересов граждан.

- То количество дел, которое 
рассмотрено, та нагрузка, кото-
рая приходится на одного судью, 
в голове не укладываются. Трудно 

представить, с каким количеством 
сложных вопросов вы сталкивае-
тесь, находя законные решения в 
различных спорах, защищая права 
и интересы граждан нашей страны, 
проживающих здесь, в Самарской 
области. Огромное вам за это спа-
сибо, - сказал Азаров. - Ответствен-
ность, которую берет на себя судья, 
не сравнима ни с чем. Поверьте, в 
обществе есть понимание этого. К 
вам идут как к последней инстан-
ции, вы надежда людей найти прав-
ду. Несмотря на напряженность ра-
боты, строго соблюдались принци-
пы правосудия. Вы стояли на стра-
же закона и справедливости, зача-
стую испытывая мощнейшее ин-
формационное давление. Тем не 
менее этим принципам оставались 
верны.

В прошлом году отдельное вни-
мание было уделено совершенство-
ванию работы судебной системы. 

Самарская область активно уча-
ствовала в реализации националь-
ной программы «Цифровая эконо-
мика» в части мероприятий по под-
ключению мировых судей к едино-
му информационному простран-
ству судов. 

Отдельно губернатор отме-
тил важнейшую задачу судеб-
ной системы - защиту интересов 

военнослужащих, защитников  
Отечества и их семей.

Заместитель председателя Ше-
стого кассационного суда общей 
юрисдикции Марина Пискунова 
проинформировала об итогах ра-
боты в 2022 году, обозначила клю-
чевые направления дальнейшей де-
ятельности.

Председатель областного суда 
Вадим Кудинов, подводя итоги ра-
боты, отметил, что количество об-
ращений граждан позволяет сде-
лать вывод о высоком уровне вос-
требованности и доверия у обще-
ства к правосудию: 

- Это является одной из важней-
ших составляющих достигнутых 
положительных результатов и об-
щей стабильности в Самарском ре-
гионе. 

По словам Кудинова, абсолют-
ное большинство дел рассмотре-
но мировыми судьями. Это в оче-
редной раз подтверждает их особое 
значение в системе, максимальную 
приближенность к населению ре-
гиона. 

Председатель областного суда 
поблагодарил губернатора, пред-
седателя губернской думы, руково-
дителей надзорных и правоохрани-
тельных органов, всех участников 
совещания за совместную работу. 
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Подробно о важном

ПРАЗДНИК

ОКРУЖИТЬ 
ТЕПЛОМ и 
ЗАБОТОЙ

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие женщины!
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с Международным женским днем! 

Это замечательный праздник весны и тепла, красоты и очарования. 

Это праздник всех наших любимых женщин! Все самое лучшее связано 

с вами: зарождение жизни, доброта и милосердие, забота и нежность. 

На хрупких женских плечах держится многое: вы храните гармонию в 

семье, уют в доме, воспитываете детей, поддерживаете своих родных и 

близких. Вы умеете оставаться прекрасными вопреки любым жизнен-

ным обстоятельствам. 

Самарский край гордится своими женщинами: красивыми, умными, 

активными. Вы вносите огромный вклад в развитие региона, достигае-

те ярких профессиональных успехов во многих сферах жизни: от здра-

воохранения и образования до бизнеса и политики. Ваши успехи - это 

наша общая гордость. 

Примите самые добрые и теплые пожелания.  

Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца,  

улыбок и цветов! Пусть рядом с вами всегда будет надежное 

мужское плечо, а дети радуют своими успехами!  

Счастья вам, любви, крепкого здоровья и благополучия! 

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас  

с Международным женским днем 8 Марта!

Этот весенний праздник - символ бесконечной любви, искреннего 
восхищения и глубокого уважения к женщинам. Вам по плечу сверше-
ния и высоты в любой сфере, будь то спорт, наука, образование или биз-
нес. Вместе с тем во все времена женщины остаются хранительницами 
домашнего очага, семейных ценностей и традиций, олицетворением 
любви и верности. Вы растите и воспитываете детей, вдохновляете на 
труд и новые достижения во имя благополучия семьи и процветания 
Родины, наполняете жизнь смыслом, надеждой и верой в будущее. 

Вы - наши матери, жены, сестры - умеете прощать и принимать близ-
ких такими, какие они есть. Умеете любить и быть рядом в трудную мину-
ту, терпеливо нести на своих плечах заботу о родных людях. В работе же 
неизменно проявляете высочайший профессионализм, настойчивость 
в достижении поставленных целей, умение находить нестандартные и 
эффективные решения.

От души желаю здоровья, светлого настроения, исполнения 

самых заветных желаний. Пусть ваш дом никогда не покидают 

хорошее настроение и улыбки близких. Оставайтесь такими же 

прекрасными, обаятельными, любящими и любимыми!

Жительниц губернии 
поздравили с 8 Марта 

В понедельник в театре оперы и балета прошло 
торжественное мероприятие, приуроченное  
к Международному женскому дню. В зале собрались 
представительницы прекрасного пола разного возраста  
и профессий, приехавшие со всех уголков нашей губернии. 
Каждая дама получила в подарок букет красных роз.  
В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, 
глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной 
думы Виктор Казаков и другие почетные гости. 

Ева Нестерова

Женщин поблагодарили за 
то, что они несут на своих хруп-
ких плечах бремя забот, окружая 
вниманием близких, храня теп-
ло домашнего очага, воспиты-
вая детей. Пока мужчины сра-
жаются со злом и защищают на-
шу страну, их матери и жены, се-
стры и дочери обеспечивают на-
дежный тыл и верят в победу. 

- От всего сердца благодарю 
вас за вклад в развитие и обу-
стройство нашей родной земли, 
за достижения в науке, образо-
вании, медицине, производстве, 
- обратился Дмитрий Азаров к 
присутствующим. - Во всех сфе-

рах, которых женщина касается 
своей рукой, действительно на-
блюдается опережающее разви-
тие. 

Губернатор обратил внима-
ние на то, какую помощь ока-
зывают женщины военнослу-
жащим. В частности, они шьют 
экипировку, изготавливают спе-
циальные средства. 

- Отдельные слова поддержки 
нашим землячкам, которые се-
годня больше, чем кто бы то ни 
было, переживают за своих близ-
ких, сыновей, мужей, братьев, за 
доблестных защитников Отече-
ства. За тех, кто с честью и до-
стоинством, сохраняя верность 
присяге и Родине, с оружием в 
руках защищает все, что для нас 

свято, - сказал Дмитрий Азаров. 
- Мы понимаем, как вам непро-
сто, и стараемся, чтобы вы чув-
ствовали нашу поддержку по 
каждому вопросу, в любой жиз-
ненной ситуации. 

В ходе церемонии были осо-
бо отмечены женщины, добив-
шиеся выдающихся результа-
тов в той или иной сфере. Так, 
указом президента РФ операто-
ру варочного цеха АО «Жигу-
левское пиво» Елене Забурдя-
евой присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник пи-
щевой индустрии РФ» за много-
летнюю добросовестную работу. 
Елена более 30 лет трудится на 
предприятии, знает и понимает 
все тонкости производства. Зна-

ком отличия «Материнская до-
блесть» II степени отмечена Ека-
терина Зайда. У женщины и ее 
супруга семеро детей. Старший 
сын учится в техникуме, млад-
ший ребенок пошел в ясли. Ро-
дители делают все, чтобы окру-
жить детей любовью, теплом и 
заботой. Президенту федерации 
художественной гимнастики на-
шего региона Наталье Поповой 
присвоено почетное звание «За-
служенный работник физиче-
ской культуры Самарской обла-
сти». Возглавляемая ею органи-
зация проводит множество ме-
роприятий, в которых ежегодно 
принимают участие более 6 ты-
сяч юных спортсменов. 

- Это награда всего коллекти-

ва самого женственного, само-
го красивого вида спорта - ху-
дожественной гимнастики. Мы 
- за великую Россию, мы - за Са-
марскую область, мы - вместе. С 
праздником весны! - поздравила 
всех Наталья Попова. 

В нашей губернии, как и по 
всей стране, проходит много ак-
ций в поддержку участников 
специальной военной операции. 
Одна из них - уникальный фо-
топроект «Жены героев», кото-
рый подхватили и другие регио-
ны. На снимках - супруги самар-
ских офицеров и солдат в форме 
своих мужей. После торжествен-
ной части участники мероприя-
тия смогли посмотреть эту вы-
ставку.
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Алия Хафизова

Службы благоустройства про-
должают вести аварийно-ямоч-
ный ремонт дорог. Работами по-
степенно охватывают все районы 
региональной столицы.

По словам специалистов, де-
фекты возникают из-за постоян-
ных перепадов температуры, а 
также из-за высокой нагрузки на 
дороги. Единственным видом ре-
монта, возможным в условиях 
межсезонья, является аварийно-
ямочный. Его можно производить 
даже при минусовой температуре 
и относительной влажности.

- Сейчас днем снег активно та-
ет, ночью же все подмерзает. Это 
ведет к интенсивному разруше-
нию покрытия. В такую погоду 

просто необходимо проводить 
аварийно-ямочный ремонт, - от-
метил заместитель руководите-
ля управления благоустройства 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Виктор Нена-
шев. - Работы мы начали 16 фев-
раля. На текущий момент при-
вели в порядок 2470 квадратных 
метров покрытия - около 26% от 
поставленной задачи. Помимо 
ремонта актуальным остается 
устранение наледи, которая об-
разуется за ночь. По утрам участ-
ки продолжают обрабатывать пе-
ском или другим реагентом. Так-
же нужно как можно быстрее ос-
вободить улицы от снега, чтобы 
во время оттепели на дорогах не 
скапливалась вода.

Аварийно-ямочный ремонт 
проводится литой смесью. На-

помним: она используется, когда 
погода еще не позволяет приме-
нять горячий асфальтобетон. Ли-
тая смесь может нагреваться до 
250 градусов Цельсия. Темпера-
тура поддерживается в специаль-
ной бункерной установке, в кото-
рой материал доставляют с заво-
да к местам ремонта. Там же смесь 
перемешивается. 

Согласно технологии края ямы 
подрубают, придавая ей аккурат-
ную геометрическую форму. За-
тем выбоину очищают и осуша-
ют. Оставшаяся влага выпарива-
ется при заливке. Покрытие об-
ладает достаточной прочностью, 
чтобы продержаться в течение 
гарантийного срока. 

Сейчас в работе задействовано 
четыре установки. Так, в минув-
шие сутки ремонтом охватили 

участки по улицам Карбышева, 
Урицкого, Стара-Загоры, Дими-
трова и другие. Днем преимуще-
ственно идет подготовка «карт», 
а основной объем работ произво-
дится ночью, когда на дорогах ма-
ло машин.

Сразу после заливки по участ-
ку не должен ездить транспорт - 
как правило, в такую погоду для 
застывания смеси нужно не ме-
нее 20 минут. В связи с этим служ-
бы благоустройства просят авто-
мобилистов не игнорировать до-
рожные знаки и объезжать недав-
но отремонтированные локации.

Отметим, что план работ ре-
гулярно корректируется. В пер-
вую очередь специалисты при-
водят в порядок объекты, на ко-
торых зафиксированы глубокие 
ямы с острыми краями. Особое 

внимание также уделяется доро-
гам с напряженным трафиком и 
участкам, по которым курсирует 
общественный транспорт. Кроме 
того, учитываются предписания 
надзорных органов и обраще-
ния граждан. Вся информация, 
поступающая в том числе через 
социальные сети, анализирует-
ся, после чего составляется план 
предприятиям. Мониторинг со-
стояния дорог проводится непре-
рывно.

Работы горячим асфальтобе-
тоном на улицах Самары начнут-
ся, когда полностью сойдет снег и 
установится стабильная положи-
тельная температура. В том числе 
масштабный ремонт большими 
картами запланирован по нац-
проекту «Безопасные качествен-
ные дороги».

Ева Скатина

В пятницу, 3 марта, глава Са-
мары Елена Лапушкина встре-
тилась с почетными граждана-
ми города. Мэр поздравила за-
служенных жителей с празд-
ничными датами - Днем защит-
ника Отечества и Междуна-
родным женским днем. Также 
в мероприятии принял участие 
председатель городской думы 
Алексей Дегтев.

Местом встречи стал Дворец 
ветеранов. В холле заслужен-
ных гостей встречала дирек-
тор учреждения Ольга Барано-
ва. Она предложила им ознако-
миться с выставкой учащихся 
детской художественной школы 
№1, а также осмотреть экспози-
цию «Живопись Н.К. Рериха» - 
компьютерные копии картин, 
которые предоставил культур-
ный центр «Радуга». 

Затем глава Самары пообща-
лась с почетными гражданами 
за чашкой чая. Мэр поблагода-
рила их за возможность встре-
титься, обсудить проделанную 
работу и планы. Елена Лапуш-
кина отметила: советы этих лю-
дей, обладающих выдающими-

ся организаторскими способно-
стями, не раз помогали властям 
принять верные решения. Идеи 
и предложения заслуженных са-
марцев всегда будут оставаться 
в числе главных ориентиров. 

В ходе разговора Елена Лапуш-
кина рассказала о деятельности ад-
министрации в последние годы:

- Несмотря на жесткое внешнее 
давление на нашу страну и эконо-
мические санкции, Самара про-
должает развиваться. Мы сохра-
няем все социальные обязатель-
ства перед жителями, участвуем в 
реализации национальных проек-
тов, ремонтируем дороги. Обнов-
ляем коммунальную инфраструк-

туру, благоустраиваем город - об-
щественные пространства и дво-
ры. В прошлом году начали обнов-
лять парки «Молодежный» и «Во-
ронежские озера». В этом сезоне 
работы будут продолжены. Так-
же специалисты приведут в поря-
док сквер «Самарец» в Советском 
районе, продолжат обустройство 

Ерик-парка. В 2022 году в городе 
было открыто два новых детских 
сада. Начал работу второй корпус 
школы на 5-й просеке с дошколь-
ным отделением. В 2023-м по-
сле ремонта в систему образова-
ния вернулись два детских сада - в 
Куйбышевском и Советском рай-
онах. Еще одно дошкольное уч-
реждение строится сейчас в Про-
мышленном районе.

Участники встречи обсудили и 
проекты регионального масшта-
ба. Так, они отметили новую раз-
вязку на пересечении улиц Ново-
Садовой и Советской Армии. Бла-
годаря участию губернатора Дми-
трия Азарова ее удалось запу-
стить на год раньше срока. Кроме 
того, сейчас в городе ведется стро-
ительство станции метро «Теа-
тральная». Ее открытие позволит 
связать отдаленные районы горо-
да с историческим центром. Ожи-
дается, что после этого пассажи-
ропоток в подземке вырастет ми-
нимум на 15%. Еще один важный 
проект - строительство плане-
тария. Он появится около музея 
«Самара Космическая». Работы 
уже начались. Открытие планета-
рия позволит вывести образова-
тельную и просветительскую ра-
боту на новый уровень.

Рабочий момент

С учетом 
температурных 
качелей

Ориентир в решениях
Елена Лапушкина встретилась с почетными гражданами города

ОбществО

благОустРОйствО

Активно продолжается аварийно-ямочный ремонт
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Скорочтение

Цветы вырастили на пред-
приятии «Весна» в Безенчукском 
районе. В торговых точках по-
явятся желтые, белые, красные, 
фиолетовые и махровые тюльпа-
ны. Их выращивали в торфе и в 
специальных гидропонных ящи-
ках. Второй способ оказался бо-
лее быстрым - первые бутоны по-
явились уже в середине февраля.

По итогам 2022 года было за-
регистрировано 34 места концен-
трации аварий. Выявлены 84 по-
тенциально опасные точки. Так, в 
их числе оказались участок около 
дома №46 по улице Фадеева, пере-
кресток Дыбенко и Авроры. Что-
бы решить проблему, поэтапно в 
городе проводятся работы по лик-
видации очагов аварийности.

В преддверии 8 Марта в области 
вырастили около 85 тысяч тюльпанов

Представители ГИБДД назвали  
самые опасные участки

Праздник | 

дороги | 

Начальная цена контракта 
составляет 90 млн рублей. По-

бедителя торгов определят по-
сле 23 марта. Он обеспечит за-
воз песка на пляжи, их плани-
ровку, сбор, вывоз и утилиза-

цию отходов, водолазное об-
следование и очистку дна, 
устройство мест купания и 
прочее.

Ищут подрядчика  
для содержания пляжей

городская среда | 

За выполнение сложной задачи взялась 
старшекурсница инженерно-технологи-
ческого факультета Анастасия Павлова. 
Ветхие постройки 1938 года представля-
ли опасность из-за частичного разруше-
ния. Для их сноса потребовалась техноло-
гия контролируемого взрыва.

Проект сноса аварийных зданий 
студентки политеха реализован  
в Ярославле

архитектура | 

Культура

Природа

В коллектив входят звез-
ды современной сцены. Вла-
димир Нестеренко проходил 
стажировку в США, в нью-
йоркском Thelonious Monk Jazz 
Institute. Вадим Харченко - 

джазовый гитарист и компо-
зитор, выступает на ведущих 
площадках: в джаз-клубе «Эс-
се», клубах Алексея Козлова и 
Игоря Бутмана. Илья Гендлер 
- выпускник Иерусалимской 
академии музыки имени Руби-
на и лауреат первой премии на 
IX Международном конкурсе 
джазовой музыки под патро-
нажем Игоря Бутмана.

Концерт электрооргана с 
элементами funk и fusion прой-
дет в субботу, 11 марта, в баре 
на улице Ленинградской, 29. 
Сбор гостей - в 19:00, начало 
концерта - в 20:00.

Лекция на эту тему состо-
ится в четверг, 9 марта, в 14:00. 
Занятие проведет известный 
самарский палеонтолог и ми-
нералог Дмитрий Варенов. 
Оно будет проиллюстрирова-
но большим количеством фо-
тографий.

Продолжительность лек-
ции - полтора-два часа. Воз-
растное ограничение - 6+. Сто-

имость входного билета - 300 
рублей для детей старше семи 
лет и взрослых, для групп от 20 
человек - 150 рублей с челове-
ка. Студенты биологических, 
ветеринарных факультетов и 
юннаты проходят бесплатно. 
Записаться на лекцию мож-
но по телефонам: 926-11-27,  
8-927-738-75-78, 8-927-653-38-
35.

В городе 
выступит 
джазовое 
Moscow 
Organ Trio

В зоопарке расскажут 
про ископаемую 
растительность

НауКа

16 февраля обновились со-
ставы экспертных советов 
Высшей аттестационной ко-
миссии при министерстве об-
разования и науки России. В 
соответствии с приказами их 
пополнили три специалиста 
самарского политеха.

В экспертном совете ВАК 
по химии теперь будут рабо-
тать доктора химических наук  

Андрей Богомолов и Вла-
дислав Блатов, возглавляю-
щие кафедры «Аналитическая 
и физическая химия» и «Об-
щая и неорганическая химия». 
В совет по проблемам полез-
ных ископаемых включен док-
тор технических наук Андрей 
Васильев, профессор кафе-
дры «Химическая технология 
и промышленная экология».

Наши ученые стали 
экспертами ВАК

СПорт

С 1 по 3 марта в Республике 
Марий Эл в рамках первенства 
России по спортивному туриз-
му среди юниоров и юниорок, 
а также среди юношей и деву-
шек прошел Кубок Приволж-
ского федерального округа на 
лыжных дистанциях.

В соревнованиях «Зимней 
Туриады» приняли участие 

169 представителей регионов 
округа. Сборная Самарской 
области выиграла бронзовые 
медали в спортивно-турист-
кой лыжной эстафете среди 
юношей и девушек. В состяза-
ниях юниоров и юниорок ко-
манда нашего региона также 
завоевала почетную «брон-
зу».

Сборные региона  
завоевали медали Кубка ПФО 
по туризму на лыжах
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Кира Александрова

На стадионе «Чайка» в поселке 
Управленческий прошла город-
ская зимняя спартакиада среди 
детских дворовых команд. Орга-
низатором соревнований высту-
пили профильный департамент 
Самары и МАУ «Центр развития 
физической культуры и спорта».

- Спартакиада проводится с 
2012 года. Именно тогда были вве-
дены ставки тренера по месту жи-
тельства. Сейчас в Самаре трудят-
ся более ста таких специалистов, 
каждый имеет соответствующее 
образование или прошел переква-
лификацию, - рассказал замести-
тель руководителя городского де-
партамента физической культу-
ры и спорта Сергей Четвериков. - 
Чтобы обеспечить соревнователь-
ную деятельность как среди вос-
питанников, так и среди тренеров, 
мы организуем две спартакиады в 
год: летнюю и зимнюю. Участво-
вать в них могут мальчики и де-
вочки с 2008 года рождения. Наша 
задача - привлечь к здоровому об-
разу жизни как можно больше лю-
дей, причем не только школьни-
ков, но и взрослых. 

В этом году в спартакиаде при-
няли участие семь районных ко-
манд. В состав каждой входило по 
16 человек. Соревнования были 

организованы по четырем дисци-
плинам: шорт-трек, лыжная эста-
фета, бег с препятствиями и спор-
тивное ориентирование. На каж-
дый вид испытаний в команде 
приходилось четыре участника: 
два юноши и две девушки.

- В нашем регионе проводит-
ся много соревнований по спор-
тивному ориентированию. Сей-

час в городе достаточно тренеров 
по этому направлению. Ориенти-
рование входит в спортивный ту-
ризм, которым мы с ребятами за-
нимаемся. Им он очень нравится, 
поскольку связан с бегом на све-
жем воздухе, общением с приро-
дой и лесом, - прокомментировал 
тренер команды Ленинского рай-
она Александр Великанов. - За-

мечательно, что это спорт для всех 
возрастов: и для детей семи лет, и 
для пожилых активных людей. За-
дача участника - собрать все по-
следовательно соединенные кон-
трольные пункты, используя кар-
ту лабиринта. Так что это еще и 
интеллектуальный спорт.

По итогам соревований в пер-
венстве по спортивному ориен-

тированию, а также в беге с пре-
пятствиями победителем призна-
на команда Красноглинского рай-
она. В эстафете на лыжах, а также 
в шорт-треке лучшие результаты 
показали ребята из Кировского. 

По результатам всех четырех 
видов соревнований победите-
лями городской зимней спарта-
киады стали юные спортсмены 
из Кировского района. Второе 
место заняли ребята из Красно-
глинского, на третьем - команда 
Железнодорожного.

Все участники получили при-
зы. Победители в каждом виде 
спартакиады награждены меда-
лями, а лидеры в общем зачете - 
памятными кубками.

Жанна Скокова

По статистике, все больше са-
марцев приходят к активному 
образу жизни. Задача властей - 
создать для людей максималь-
но комфортные условия. В чис-
ле необходимых мероприятий 
- ремонт спортивных школ, ра-
бота тренеров по месту житель-
ства, многочисленные соревно-
вания, участвовать в которых 
могут все желающие. Информа-
ция об этом прозвучала вчера на 
совещании под председатель-
ством главы города Елены Ла-
пушкиной.

Руководитель профильного 
городского департамента Дми-
трий Чеканов подвел итоги ра-
боты за прошлый год и рассказал 
о планах на ближайшее будущее.

- За последние три года доля 
граждан, систематически зани-
мающихся физической культу-

рой и спортом в возрасте от трех 
до 79 лет, выросла с 45% в 2020-м 
до 55% в 2022-м. Мы делаем все 
возможное, чтобы подогревать 
интерес горожан к активному 
образу жизни. Наша цель - сде-
лать занятия физической куль-
турой и спортом максимально 
доступными для людей разного 
возраста.

Все больше самарцев прини-
мают участие в массовых город-
ских соревнованиях. Среди яр-
ких спортивных событий про-
шлого года - лыжный марафон 
«Сокольи горы», легкоатлетиче-
ский забег, посвященный Дню 
космонавтики, акция «Приходи 
на пляж, поиграем!», фестивали 

ГТО. Всего в турнирах различ-
ного уровня приняли участие бо-
лее 12,5 тысячи человек. 5528 из 
них стали победителями и при-
зерами. 

92 самарских спортсмена уча-
ствовали в международных со-
ревнованиях. Так, на чемпиона-
те мира по теннису воспитанни-
ки спортивной школы №1 завое-
вали три призовых места.

В приоритете и развитие мас-
сового спорта. Уже много лет в 
Самаре работают тренеры по 
месту жительства. Они прово-
дят занятия во дворах, помога-
ют в организации районных ме-
роприятий - турниров по мини-
футболу, лыжных гонок. В 2022 

году в Самаре насчитывалось сто 
таких специалистов. Всего у них 
систематически занимались 3200 
человек.

Параллельно в городе продол-
жают развивать тренировочную 
базу. Так, в прошлом году прош-
ли работы по капитальному ре-
монту десяти учреждений. Среди 
них физкультурно-спортивный 
центр «Чайка», центр «Олимп», 
школы олимпийского резерва 
№№ 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15. В целях 
безопасности 15 учреждений до-
полнительно оборудовали ох-
ранными системами.

В 2023 году планируется вве-
сти в эксплуатацию модульный 
спортзал в Ленинском районе и 

капитально отремонтировать СК 
«Маяк». 

Среди масштабных проектов и 
реконструкция стадиона «Заря». 
Проектно-сметная документация 
уже готова. После государствен-
ной экспертизы будет направле-
на заявка на выделение средств в 
рамках государственной програм-
мы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Самарской об-
ласти на 2014-2023 годы». В пла-
нах - сделать здесь футбольное по-
ле с искусственным покрытием,  
обустроить легкоатлетический 
сектор, привести в порядок трибу-
ны. На прилегающей территории 
появится физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с бассейном. 

День за днем
ПЕРСПЕКТИВА

ДОСУГ

РЕМОНТ СТАДИОНОВ И ГТО 
В администрации города обсудили развитие спорта

Вперед, к результату!
Состоялась зимняя спартакиада  
среди дворовых команд
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Спорт
ФУТБОЛ

Сергей Волков

В 18-м туре чемпионата пре-
мьер-лиги «Крылья Советов» 
уступили столичному «Динамо» 
с минимальным счетом, пропу-
стив гол на первой дополнитель-
ной минуте матча.

Наша команда после кубковых 
встреч с «Динамо» готовилась к 
весеннему старту в регулярном 
чемпионате страны в Лужниках. 
В строй после травмы вернулся 
Дмитрий Цыпченко. Денис Якуба 
и Сергей Бабкин продолжали вос-
становление в Самаре. Кроме них 
матч 18-го тура пропускал также 
Александр Солдатенко, схлопо-
тавший четыре желтые карточки. 
Вместо него в стартовом составе 
воскресного матча вышел Роман 
Гапонов, а капитанская повязка 
была вручена другому централь-
ному защитнику - Роману Евге-
ньеву, перешедшему в самарский 
клуб как раз из «Динамо».

Главная неожиданность в стар-
товом составе «Крыльев» - отсут-
ствие форварда, первой скрипки 
самарского оркестра Владимира 
Писарского, забившего два мяча в 
предыдущих двух кубковых мат-
чах с «Динамо». Его заменил в на-
падении Владислав Шитов. Во вто-
ром тайме Писарский вышел, но 
ничего опасного у ворот динамов-
цев создать не успел. На фланг по-
лузащиты вернулся пропускавший 
ответную кубковую встречу Роман 
Ежов, а в оборону - Юрий Горшков.

Надо отдать должное самар-
ским футболистам. В третьем 
подряд за последние десять дней  
поединке с «Динамо» они в пер-
вом тайме наглухо заперли хозя-
ев на их половине поля и дважды 
добились успеха. На 17-й минуте 
Амар Рахманович отправил мяч 
в ворота, а на 34-й - Бенхамин 
Гарре. Но оба гола после просмо-
тра ВАР не были засчитаны. Ар-
битры усмотрели в первом слу-
чае положение вне игры, а во вто-
ром - игру рукой. 

На 78-й минуте не повезло уже 
хозяевам поля. Динамовцы могли 
открыть счет, но вновь после про-
смотра ВАР гол не был засчитан. 
Арбитры зафиксировали наруше-
ние правил на Максиме Витюгове. 

И все же бело-голубые в самый 
последний момент оказались бо-
лее везучими, взяв реванш за 
кубковые неудачи. Константин 
Тюкавин в добавленное время 
вывел хозяев вперед. Муми Нга-
малё сделал скидку, Дмитрий 
Скопинцев отпасовал, а форвард 
поразил пустые ворота - 1:0.

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут 12 марта на «ВЭБ 
Арене» с ЦСКА. Начало в 17:30. 

Стали известны даты следу-
ющих кубковых поединков. 14 
марта, во вторник, в Жигулевске 
состоится матч второго этапа 1/4 
финала Пути регионов между то-
льяттинским «Акроном» и мо-
сковским «Локомотивом». В сре-
ду, 15 марта, в Самаре встретятся 
«Крылья Советов» и ЦСКА. Это 
будет первый матч двухраундо-
вого противостояния в рамках 
полуфинала Пути РПЛ.

Обнародован календарь мат-
чей предварительного этапа жен-
ской суперлиги, где дебютируют 
«Крылья Советов». На предвари-
тельном этапе команды сыграют 
по принципу «каждый с каждым» 
в два круга: один матч на своем 
поле и один на арене соперника. 
Заключительный этап пройдет по 
схеме 6+6. Матч первого тура жен-
ская футбольная команда «Кры-
лья Советов» проведет на выезде 
10 марта в Санкт-Петербурге, где 
сыграет с «Зенитом». Первая до-
машняя игра запланирована на 25 
марта с «Краснодаром» на стадио-
не «Металлург».

В КУБКЕ ВЫСТОЯЛИ,  
В ЧЕМПИОНАТЕ ОСЕЧКА
Без первой скрипки нет оркестра Игорь Осинькин, 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы провели хороший первый 
тайм. Где-то минуты до 35-й соз-
давали моменты. В этот отрезок 
должны были иметь не только 
игровое преимущество, но и в 
счете. Однако наши ошибки раз-
вернули матч, мы отдали иници-
ативу. «Динамо» было активно во 
втором тайме. Некоторые наши 
футболисты не смогли держать 
свой уровень игры и концентра-
ции. В позиционной обороне до-
пускали определенные ошибки. 
Слишком прижимались, не были 
активны, не смогли отодвинуть 
игру от своих ворот. Наверное, 
по праву мы разделили эти очки 
за три матча пополам.
Почему Писарский не был 
в стартовом составе? У него 
повреждения. Ему изрядно 
доставалось в прошлых матчах. 
Мы ставили его на ноги прямо 
к игре. Тут был совсем корот-
кий отрезок, всего четыре дня. 
Поэтому не рискнули выпускать 
сразу. Понимали: в трех таких 
энергозатратных матчах нужно 
делать замены. В концовке нам 
все-таки не хватило свежести.

Статистика
«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (0:0).
Гол: Тюкавин, 90+1.
«Динамо»: Шунин, Маричаль (Сазонов, 44), Даса (Паршивлюк, 90), 
Фернандес, Скопинцев, Кутицкий (Норманн, 46), Макаров (Тюкавин, 57), 
Захарян, Фомин, Смолов, Нгамалё. 
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков (Рассказов, 73), Костанца, Бейл, 
Евгеньев, Гапонов, Ежов (Цыпченко, 87), Рахманович (Витюгов, 64), Кова-
ленко, Гарре (Зуев, 74), Шитов (Писарский, 63).
Предупреждения: Смолов, 68.
Судьи: Сиденков, Кудрявцев (оба Санкт-Петербург), Сейфетдинов 
(Казань).
ВАР: Жабченко (Краснодар), Березнов (Москва).
5 марта. Москва. Стадион «ВТБ Арена». 4943 зрителя.

И В Н П РМ О
1 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10 Урал 18 6 4 8 23-30 22

11 
Крылья  
Советов

18 5 5 8 20-26 20

12 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7

18-й тур
3 марта «Факел» - «Химки» 1:1
4 марта «Спартак» - «Урал» 2:2

«Зенит» - «Пари Нижний Новгород» 3:0
«Ахмат» - «Оренбург» 3:1
«Ростов» - «Локомотив» 1:3

5 марта «Динамо» - «Крылья Советов» 1:0
«Краснодар» - «Торпедо» 2:2
«Сочи» - ЦСКА 2:0

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Сергей Семенов

В самарском издательстве «Сло-
во» вышла первая книга члена ис-
полкома Федерации спортивных 
журналистов России, обозревате-
ля «СГ» Сергея Волкова. Назва-
ние интригующее - «Как я приду-
мал «Спорт-экспресс». На минув-
шей неделе в Олимпийском коми-
тете России в рамках отчетно-вы-
борной конференции Федерации 

спортивных журналистов страны 
состоялась презентация издания. 

В книге автор рассказывает об 
интересных событиях и уникаль-
ных людях в истории самарско-
го спорта. К примеру, о том, как 
родился первый в России офи-
циальный турнир по «бразиль-
скому» футболу «Золотые пески 
Самары», о «матче века» между 
сборной журналистов областной 
столицы и командой «Авось», со-
ставленной из артистов столич-

ного театра имени Ленинского 
комсомола, и многом другом. Из-
дание богато иллюстрировано.

Первые экземпляры книги на 
презентации в ОКР из рук автора 
получили президент Олимпий-
ского комитета России, четырех-
кратный олимпийский чемпион 
Станислав Поздняков, президент 
Федерации спортивных журна-
листов России, заместитель глав-
ного редактора «Российской газе-
ты» Николай Долгополов, а также 
руководители ведущих профиль-
ных изданий страны и регионов. 

Своей книгой, которая навер-
няка в скором времени станет 
библиографической редкостью, 
наш коллега начал серию под об-
щим названием «Летопись са-
марского спорта». Продолжение 
следует. К печати готовятся еще 
две книги журналиста: «Профес-
сия - спортивный репортер» и 
«Олимпийский ракурс Самары».

Ждите 
сенсаций
Вышла в свет книга известного 
самарского журналиста
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Для старшего поколения 
Анка-пулеметчица была ге-
роем революции. Для тех, кто 
помоложе, - персонажем из 
анекдотов. Между тем за этим 
образом стоит вполне реаль-
ный человек, наша землячка.

Мария Попова родилась в 
1896 году в Самарской губер-
нии. В 16 лет ее выдали замуж, 
но вскоре супруг умер. Ма-
рия устроилась санитаркой в 
больницу, потом работала на 
Трубочном заводе. 

Когда началась Граждан-
ская война, женщина приня-
ла сторону красных. В 1918-м 
Самару заняли белочехи. Ма-
рия попала в плен, но через 
некоторое время ей и еще не-
скольким солдатам удалось 
бежать из города. Где-то в сте-
пи им повстречались бойцы 
Чапаевской дивизии. 

Мария Попова стала в ча-
сти помощником лекаря. Уже 
позже женщина часто вспо-
минала историю про эффект 
плацебо. Лекарств во время 
войны катастрофически не 
хватало. Как-то в распоряже-
нии женщины оказалось два 
мешка с содой. Пришлось ле-
чить людей тем, что есть. Ма-
рия нарезала бумагу, насы-
пала в нее порошок и подпи-
сала: «от живота», «от голо-
вы». Некоторым эти средства  
помогали. 

Однако только помощью 
больным дело не ограничи-
лось. Дочь женщины Зинаида 
Попова вспоминала: в одном 
из боев Мария подползла к по-
страдавшему бойцу, и он бук-
вально заставил ее стрелять из 
пулемета, потому что сам из-
за ранения не мог этого делать. 
Чапаев отметил отважную са-
нитарку - наградил часами. Так 
и возник прообраз Анки-пуле-
метчицы. 

Позже женщина служи-
ла в разведуправлении Крас-
ной Армии, работала в совет-
ском торгпредстве в Берлине. 
Когда началась Великая Оте-
чественная, ездила с лекциями 
по фронтам - поднимала бое-
вой дух солдат. 

Мария Попова скончалась 
в 1981 году - в последний путь 
ее проводили с военными по-
честями. 

Имя этой женщины слышал, 
пожалуй, каждый самарец. 
Ведь Музей модерна на пересе-
чении Фрунзе и Красноармей-
ской в народе называют не ина-
че как дом Курлиной.

Мать Александры - Пелагея 
Кривопалова - была служанкой 
у известного купца Павла Жу-
равлева. Почетный гражданин, 
гласный городской думы, на 
рубеже XIX и XX веков он вхо-
дил в число богатейших самар-
ских промышленников. Жу-
равлев был совладельцем од-
ного из первых металлообра-
батывающих предприятий го-
рода. В советское время на ба-
зе этого производства создали 
Средневолжский станкостро-
ительный завод. Также купец 
был судостроителем и судовла-
дельцем, занимался поставка-
ми хлеба. А еще он организовал 
сеть санаторных учреждений, 
в том числе кумысолечебницы 
на Красноярском тракте.

Помимо Александры у Пе-
лагеи было еще четверо детей. 
Уже в преклонном возрасте Па-
вел Журавлев всех их усыно-
вил. Таким образом, из нико-
му не известной девушки Алек-
сандра стала дочерью одного 
из влиятельнейших людей Са-
мары.

В 16 лет она вышла замуж за 
22-летнего Александра Курли-
на. Молодой человек был куп-
цом I гильдии, членом совета 
Общества взаимного кредита. 

В 1894 году в семье родилась 
дочь Лидия, но счастье было 
недолгим: через год и три ме-
сяца ребенок умер. Алексан-
дра очень переживала и зам-
кнулась в своем горе. Одна из 
версий: чтобы ее отвлечь, муж 
решил начать строительство 
особняка в стиле модерн. Про-
ект заказали известному архи-
тектору Александру Зеленко. В 
1903 году дом был готов. Его и 
сегодня можно увидеть на пе-
ресечении Красноармейской и 
Фрунзе. 

Изысканное здание в стиле 
модерн стало одной из ярких 
достопримечательностей Са-
мары. Упоминание о нем мож-
но встретить в романе Алек-
сея Толстого «Хождения по му-
кам». Автор называл особняк 
«нелепо роскошным». В двух- 
этажном здании насчитыва-
лось 26 комнат. Каждая из них 
имела уникальное оформле-

ние.
Супруги были гостеприим-

ными хозяевами. Они прово-
дили приемы, музыкальные 
вечера. В 1909 году Курлиных 
посетил сам Федор Шаляпин, 
приезжавший в Самару с кон-
цертом. Также супруги были 
известными в городе благотво-
рителями. Они помогали дет-
ским приютам, училищам. 

Беда пришла откуда не жда-
ли. Из-за душевной болезни 
Александр стал недееспособ-
ным. Грустная ирония судьбы: 
он попал в лечебницу для ду-
шевнобольных, которую сам и 
спонсировал. В 1914 году, так 
и не оправившись от болезни, 
мужчина скончался. Дела су-
пруга продолжила вести Алек-
сандра.

После революции следы 
женщины затерялись. В 1918 
году она покинула город. Гово-
рили, что ей удалось бежать за 
границу. Но оказалось, это не 
так. Александра Курлина про-
жила почти сто лет, 55 из них - 
в обычной московской комму-
налке. Женщина скончалась в 
1973 году. Перед смертью она 
отдала своей соседке, дочери 
губернатора Одессы, личную 
печать Александра Курлина 
из горного хрусталя - все, что 
осталось у нее от прошлой жиз-
ни. Позже этот предмет был пе-
редан в коллекцию самарского 
музея.

Широкому зрителю Яна Дья-
кова стала известна благодаря 
участию в шоу «Большая опера» 
на телеканале «Культура». Одна-
ко ценители искусства заметили 
девушку гораздо раньше. 

Яна появилась на свет в Са-
маре в 1996 году. Когда девоч-
ке исполнилось четыре года, ро-
дители отдали ее в вокальную 
студию. Уже через шесть меся-
цев она впервые стала лауреатом 
вокального конкурса. Яна спе-
ла песню «Санта Лючия» на двух 
языках: первый куплет на ита-
льянском, второй - на русском. 

Когда девочке исполнилось де-
сять лет, она уже гастролировала 
по Японии при поддержке бла-
готворительного фонда Влади-
мира Спивакова. В 18 завоевала 
первое место на международном 
конкурсе в Нью-Йорке и взяла 
Гран-при московского фестива-
ля «Серебряный голос». В это же 
время она прошла мастер-клас-
сы у Ларисы Гергиевой, Юлии 
Лежневой и звезды французской 
оперы Натали Дессе.

У Яны колоратурное меццо-
сопрано - редкий голос, который 
обладает яркостью, гибкостью 

и подвижностью, что позволяет 
петь сложнейшие пассажи. Сей-
час девушка работает в труппе 
Нижегородского театра оперы 
и балета. Она раскрывает себя в 
русском репертуаре. Так, недав-
но Яна исполнила партию Поли-
ны в «Пиковой даме». В одном из 
интервью девушка призналась, 
что старается следовать советам 
Елены Образцовой, и рассказа-
ла, что помимо репетиций помо-
гает ей успешно выступать: «Пе-
ред спектаклем стоит съесть ку-
сок мяса для сил и выпить чашку 
кофе для страсти». 

Разворот темы
Дата

В преддверии 8 Марта «СГ» собрала истории известных женщин, 
чьи судьбы связаны с Самарой

Сильные и прекрасные

Уже завтра в России будут отмечать первый праздник весны -  
Международный женский день. Накануне этой даты вспоминаем знаменитых 
представительниц разных эпох, чья жизнь связана с нашим городом.

Яна Дьякова: уникальный голос

александра Курлина: дочь служанки,  
жена купца, благотворительница

Мария Попова:  
прообраз  
анки-пулеметчицы
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Сегодня шоколадная фабри-
ка - один из брендов города. Ту-
ристы покупают самарские кон-
феты в подарок, привозят в ка-
честве сувениров. Не все знают, 
что такая популярность нашей 
продукции - во многом заслуга 
Елены Шпаковой. 

Она родилась в 1925 году в 
Смоленской области. Позже се-
мья переехала под Москву, в 

Дмитров. Во время войны, буду-
чи школьницей, Елена получила 
тяжелую травму. В ходе бомбеж-
ки ее ранило в правую ногу. По-
том были госпиталь, осложне-
ние, ампутация... Девушке ока-
залось тяжело принять новую 
реальность, и все же испытание 
не сломило ее. 

В 1948 году Елена Шпакова 
окончила Московский инсти-

тут пищевой промышленности. 
По распределению девушка по-
пала на Куйбышевскую конди-
терскую фабрику. В 1950-м она 
сменила работу и стала секрета-
рем Фрунзенского райкома ком-
сомола. Но через семь лет вновь 
вернулась на фабрику - уже в ка-
честве директора.

В истории Самары Елена 
Шпакова осталась прежде всего 

как основатель шоколадной фа-
брики. Решение о ее строитель-
стве было принято в 1967 го-
ду. Говорят, председатель сове-
та министров Алексей Косыгин 
недолго выбирал, где именно от-
крыть новое производство. На 
тот момент он уже знал Шпако-
ву как прекрасного хозяйствен-
ника. И увидев в списке ее фами-
лию, подписал постановление о 
строительстве предприятия в 
Куйбышеве. 

Здание шоколадной фабрики 
на проспекте Кирова возводи-
ли параллельно с ВАЗом. Стро-
ительство автозавода требова-
ло множества средств. И Елене 
Шпаковой стоило немалого тру-
да добиться должного финан-
сирования проекта. Тем не ме-
нее благодаря ее усилиям объ-
ект удалось сдать с опережением 
сроков. Пробный запуск первой 
линии состоялся в январе 1970 
года, а уже в апреле на фабри-
ке «Россия» наладили массовое 
производство. 

Шоколад с миндалем «Ми-
ньон», «Победа», «Российский»... 
Куйбышевская фабрика слави-
лась своей рецептурой. По всей 

стране знали уникальные набо-
ры «Ассорти», «Родные просто-
ры». Гости города везли из Куй-
бышева шоколад - как самый 
лучший, вкусный сувенир. Ми-
нистр пищевой промышленно-
сти Владимир Лейн с удивление 
спрашивал: «Почему сырье и ре-
цептуры одни и те же, а ваш шо-
колад, Елена Васильевна, вкус-
нее московского?» «Не знаю, - го-
ворила Шпакова. - Работаем по 
всем правилам. Может, потому, 
что вкладываем еще и частичку 
души своей?» 

Кто знает, возможно, именно 
эти слова легли в основу знаме-
нитого слогана «Россия - щедрая 
душа».

Елена Шпакова: королева самарского шоколада

Разворот темы
  

Аннэта Басс: культурный прорыв

Именно этой женщине мы 
обязаны художественным музе-
ем - таким, какой он есть сейчас. 
За полвека работы Аннэты Басс 
коллекция русских и зарубеж-
ных произведений значительно 
расширилась. Оценить резуль-
тат ее работы приезжал сам пре-
зидент Владимир Путин. 

Аннэта Басс родилась 16 
апреля 1930 года в Самаре. Здесь 

же она окончила школу. Потом 
были годы учебы на искусство-
ведческом отделении Ленин-
градского университета. В 1953 
году девушка вернулась в род-
ной город и устроилась на ра-
боту в художественный музей. 
В 1958-м она возглавила учреж-
дение. Так Аннэта Басс стала са-
мым молодым среди директоров 
художественных музеев страны. 

За время ее работы художе-
ственный музей превратил-
ся в масштабный культурный 
центр. В результате поисков 
среди частных коллекционе-
ров фонды пополнились про-
изведениями Ильи Репина, Фе-
дора Рокотова, Василия Тро-
пинина. Параллельно прово-
дились большие реставраци-
онные работы. Также Аннэта 
Басс спасла свыше 400 произ-
ведений художников-авангар-
дистов, которые приказали 
списать. 

Сотрудничество с другими 
учреждениями культуры по-
зволило молодому директо-
ру регулярно привозить в Куй-
бышев работы из лучших кол-
лекций. Благодаря ее неравно-
душию и активности волжане 
смогли увидеть произведения 
из Эрмитажа, Третьяковской 

галереи. В 1962-м в нашем го-
роде открылась экспозиция, 
прибывшая из Парижа. Она 
состояла из 44 репродукций 
зарубежных художников. Тог-
да же в музее прошла выставка 
американского художника Ро-
куэлла Кента.

Работы из собрания нашего 
музея также активно экспони-
ровались - не только в других 
городах, но и странах. Так, они 
были представлены в Велико-
британии, Испании, Германии, 
Индии, на Кубе.

Расширились и площади му-
зея. В ведение учреждения пе-
решли два исторических зда-
ния в селе Ширяево. Это усадь-
ба Ивана Алексеева, где ле-
том 1870 года жил Илья Репин, 
собирая материал к картине 
«Бурлаки на Волге», и дом поэ-
та Александра Ширяевца. 

Многие помнят, что в 2000 го-
ду дом-музей Репина посетил 
президент РФ Владимир Путин. 
Аннэта Яковлевна так вспоми-
нала об этом событии: «Весной 
того года я получала в Москве Го-
сударственную премию и, поль-
зуясь случаем, пригласила Вла-
димира Владимировича при-
ехать в Самару, посмотреть на 
Жигулевские горы и на знаме-
нитое село Ширяево. А он отве-
тил: «Приеду!». Я тогда не прида-
ла его словам особого значения, 
потому что он так отвечал на все 
приглашения, но вот к нам пре-
зидент действительно приехал». 

За свою деятельность Аннэ-
та Басс удостоена множества на-
град, в том числе французского 
ордена «Академическая паль-
ма». В 1995 году ей было присво-
ено звание почетного граждани-
на Самары.

Подготовила Анна Щербакова
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Басистая уже четверть века преподает 
математику в школе №65 Промышленного района.  
Ее мама, Ольга Арзыбова, проработала здесь же  
48 лет, из них 30 - в должности завуча.  
Но профессиональная династия в этой семье началась 
еще раньше, с бабушки Валентины Кутуковой.  
В Год педагога и наставника мать и дочь рассказали 
«СГ» о трудностях и прелестях профессии учителя. 

Александр Неустроев 

Путь к педагогике 
Ольга: Я еще в детстве реши-

ла, что буду педагогом. В шко-
ле у меня были очень хорошие 
отношения с моей учительни-
цей Идой Ефимовной. Я смотре-
ла на нее, на свою маму и пони-
мала, что тоже хочу работать в 
школе. Помню, как на вступи-
тельных экзаменах в институте 
один из преподавателей «гонял» 
меня по всем вопросам, но, когда 
узнал, что я занималась с Идой 
Ефимовной, спросил: «Чего ж ты 
тогда тянешь время?» Понял, что 
меня обучал сильный наставник 
и мой профессиональный выбор 
не случаен. 

Надежда: Я все свое детство 
видела кипы тетрадей, которые 
постоянно были у мамы. В ран-
нем возрасте даже разрисовы-
вала их разноцветными каран-
дашами. Мне казалось, что я не 
хочу быть учителем. На выпуск-
ном вечере моя классная руково-
дительница сказала: «Через три 
года жду тебя у нас». Я ответи-
ла, что такого не будет. Но через 
три года действительно вновь 
оказалась в своей школе. Во вре-
мя практики директор уговорил 
меня провести первое сентября 
с пятиклашками. Потом попро-
сил недельку вести у них уроки, 
затем речь шла уже о семестре. 
В конечном итоге так тот класс я 
и выпустила. Работать с детьми 
мне понравилось, и я продолжи-
ла дело мамы и бабушки. 

Ольга: Вообще, у нас много 
педагогических династий. В пер-
вой школе, куда я пришла по-
сле института, у меня училась 
дочь завуча. Теперь она препо-
дает русский язык в 65-й. Наш 
учитель физики привел к нам ра-
ботать свою маму, она историк. 
Отец и дочь нашего директора 
тоже учителя.  

Общение и эмоции
Ольга: Самое замечатель-

ное в этой профессии - постоян-
ное общение. Все дети настолько 
разные, и очень интересно нахо-
дить «светлое пятнышко» в каж-
дом воспитаннике, каким бы он 
ни был. Крайне важно развить 
эти положительные качества, 
чтобы ребенок вырос достой-
ным человеком. Был у нас в шко-
ле один хулиганистый мальчик, 
которого педагогический состав 
никак не мог усмирить. Так вот 
на встречу выпускников он при-
шел с огромным букетом цветов 
и попросил у всех прощения. И 
эти его слова, и сам факт, что та-
кой сложный ученик стал специ-
алистом в своем деле и прилеж-
ным семьянином, - самое цен-
ное. 

Надежда: Учитель - профес-
сия, связанная с эмоциями. Вы 
не представляете, как мы пере-
живаем за оценки на экзамене. 
Ведь каждая пятерка или двой-
ка - это плоды моей многолетней 
работы. Мне кажется, даже дети 
меньше волнуются. Говорят: «Да 
ладно! Пересдам, если что!» Как 
это пересдам?! 

А сколько эмоций на выпуск-
ных вечерах! Когда я прощалась 
со своим самым первым клас-
сом, ребята подарили мне медаль 
с надписью «Мы никогда вас не 
забудем». Разница в возрасте у 
нас была совсем небольшой, на 
фоне этого мы крепко сдружи-
лись.

Ольга: Когда выпускаешь уче-
ников - будто отрываешь их от 
себя. Приходишь в другой класс 
и чувствуешь, что эти дети пока 
тебе совсем не родные, а ты ску-
чаешь по «своим». Но через год 
привыкаешь, начинаешь заме-
чать все хорошее, что есть в тво-
их новых воспитанниках. И они 
тоже постепенно становятся 
родными и любимыми. 

Все идет из семьи
Ольга: Казалось бы, главная 

трудность нашей профессии за-
ключается в детях, которые не 
всегда все понимают с первого 
раза и часто ведут себя не так, 
как нам хотелось бы. На деле же 
зачастую гораздо сложнее при-
ходится с родителями. Однаж-
ды я поймала четвероклассни-
ка с сигаретой. Вызвать мать бы-
ло необходимо. Ее реакция меня 
шокировала: «Я сама столько лет 
курю и ничего - жива!» Ну и о ка-
ком воспитании здесь может ид-
ти речь?

Я считаю, что жаловаться 
мамам и папам - крайняя мера. 
На собраниях пытаешься лиш-
ний раз похвалить детей, а если 
имеются какие-то проблемы, то 
они должны решаться исключи-

тельно в стенах школы. Иногда 
все-таки приходится разговари-
вать с родителями, но делать это 
нужно строго наедине, не перед 
всеми. И когда сталкиваешься 
с пренебрежительным отноше-
нием, просто руки опускаются. 
Приходит чувство, что все твои 
труды идут насмарку. 

Надежда: У нас была учени-
ца с очень плохой успеваемо-
стью. Вызвали маму, чтобы по-
пытаться вместе решить про-
блему. Стоит девочка перед на-
ми в кабинете директора, дума-
ет: заплакать или не стоит. Мы 
ей говорим: «Лена, нужно как-
то менять свое отношение к уче-
бе. Тройки получать ведь по си-
лам!» И тут встревает мама: «Ле-
ночка, не плачь! Да что ты на них 
смотришь, чего расстраиваешь-
ся? Мы мужа тебе богатого най-
дем!» Вот и весь разговор, и все 
воспитание. 

Неидеальные школьники 
Ольга: Если бы все ученики 

были идеальными, нам, навер-
ное, было бы скучно работать. 
Есть отличники, а есть дети, ко-
торым не дано хорошо учиться, 
но у них много других хороших 
качеств. Их нужно развивать и 
почаще таких ребят хвалить. 
Скажешь такому: «Молодец! 
Справился лучше всех!» - и сра-
зу видишь горящие глаза, ин-
терес к твоему предмету. В мо-
ем первом выпускном классе - 
родном, как я его называю - бы-
ло много непосед и лентяев, но 
каждый позже окончил учили-

ще или университет и стал при-
личным, уважаемым человеком.

Разговоры о важном 
Ольга: Воспитание достой-

ного человека - важнейшая за-
дача педагога наравне с обуче-
нием. Государство решило нам в 
этом помочь: недавно в школь-
ное расписание ввели «Разгово-
ры о важном», чего многие педа-
гоги давно ждали. 

Надежда: Я немного опаса-
лась, как будет воспринято та-
кое нововведение, но детям по-
нравилось. Каждый понедель-
ник ребята из моего класса 
включают проектор и с интере-
сом спрашивают: «Что сегодня 
будем смотреть?» Недавно, на-
пример, мы обсуждали научные 
открытия русских ученых. А ко 
Дню отца говорили о роли папы 
в семье и готовили поделки им 
в подарок. Это очень помогает в 
педагогической работе. 

Работаем  
ради ребят 

Ольга: Молодой учитель дол-
жен обладать терпением и вы-
держкой. Все дети и все родите-
ли разные, не всегда получается 
сразу найти общий язык, прий-
ти к единому решению. Поэтому 
нужно уметь держать себя в ру-
ках, контролировать свои эмо-
ции, даже если это непросто. 

Надежда: И, конечно, нель-
зя забывать, ради кого мы рабо-
таем. Настоящий педагог всегда 
любит своих учеников. Без этого 
учителем быть невозможно.

ГЛАВНОЕ 
- ЛЮБИТЬ 
УЧЕНИКОВ
Представители педагогической 
династии о своей профессии, 
детях и родителях
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НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
В школе №45 увековечили память 
героя чеченской кампании

Светлана Келасьева

В ДК «Победа», расположен-
ном в Промышленном районе, 
есть немало коллективов, объ-
единяющих творческих людей 
«серебряного» возраста. Пен-
сионеры могут танцевать, зани-
маться вокалом. А теперь у них 
появилась возможность проя-
вить себя еще на одном попри-
ще: с марта здесь начнет работу 
новый коллектив - «Душевный 
театр». 

Вести занятия будет Анаста-
сия Телегина. Уже несколько лет 
она является руководителем дет-
ской театральной студии «Сту-
пенька» здесь же, в ДК «Победа». 

- В новый коллектив мы при-
глашаем всех желающих, - го-
ворит Анастасия. - Сейчас в ос-
новном интерес проявляют лю-
ди интеллигентные - педагоги, 
библиотекари. Но мне кажет-
ся, что, если соберутся предста-
вители самых разных сфер - чем 
больше, тем лучше, - будет еще 
увлекательнее. Никакого отбо-
ра у нас нет. Даже если придет 
совершенно зажатый, не владе-
ющий голосом и мимикой чело-
век, мы будем с ним работать. 
Ведь наша цель - хорошо, ин-
тересно и с пользой проводить 
время, научиться чему-то ново-

му, справиться с какими-то про-
блемами. Но главное - получать 
удовольствие. 

Занятия в театральной сту-
дии - это не только постанов-
ка спектаклей. Чтобы уверенно 
чувствовать себя на сцене, сна-
чала нужно многому научиться. 

 - Мы будем учиться разгова-
ривать - правильно, четко, кра-
сиво, - продолжает Анастасия 
Телегина. - Также важно уде-
лять внимание работе с телом. 
Самое главное - научиться по-
нимать его. Есть такая пробле-
ма, и с годами она нередко усу-
губляется, когда человек не слы-

шит свое тело, и оно отказыва-
ется действовать в связке с голо-
вой. Вот мы и наладим нужное 
взаимодействие. Еще будем сни-
мать мышечные и психологиче-
ские зажимы, развивать вообра-
жение, ритмику и координацию. 
То есть заниматься привычны-
ми театральными тренингами, 
но адаптированными для людей 
«серебряного» возраста. 

По словам Анастасии, пока не 
понятно, какие спектакли - клас-
сика или современность - будут 
преобладать в репертуаре. 

- Мне 24 года, и меня очень 
интересует, чем в моем возрас-

те жили люди, которые придут 
на занятия. Я хочу, чтобы идеи 
наших постановок шли от них. 
Чтобы они вспомнили, что им 
нравилось в юности, какие кни-
ги они читали, какие фильмы 
смотрели. И чтобы из этих дета-
лей родился наш первый спек-
такль. Многие звонят и говорят, 
что всю жизнь мечтали играть 
в театре. Наверняка у каждого 
из них есть какая-то роль меч-
ты. Вот мне и хотелось бы, чтобы 
они ее сыграли. 

Идея назвать новый коллек-
тив «Душевным театром» при-
надлежит его руководителю. 

- Есть театр профессиональ-
ный, а есть любительский, - пояс-
няет Анастасия. - Многие люди 
говорят, что очень хотят попро-
бовать свои силы в нашем новом 
коллективе, но безумно боятся. 
А я не понимаю: чего именно? 
Ведь сюда придут те, кто никог-
да раньше этим не занимался. 
Все будут на одном уровне. На-
звание «Душевный театр», на 
мой взгляд, очень хорошо отра-
жает эту идею. Мы не ставим се-
бе цель заработать какие-то на-
грады и дипломы, а собираемся 
для того, чтобы нам было хоро-
шо здесь и сейчас. Приятно и ду-
шевно. А еще хотелось бы пока-
зывать всем, что жизнь - долгая и 
разнообразная, и ни в каком воз-
расте не поздно воплощать свои 
мечты и идеи.

Занятия бесплатные, они бу-
дут проходить по будням в пер-
вой половине дня. 

Первое собрание «Душевного 
театра» состоится 10 марта в 13:00 
в ДК «Победа». Предварительная 
запись не требуется. Набор в сту-
дию будет продолжаться и даль-
ше, присоединиться к занятиям 
можно в любой момент. 

Душевно поиграем
ДК «Победа» 
открывает  
набор  
в театральное 
объединение 
для очень 
взрослых  
людей 

Александр Неустроев

3 марта в школе №45 открыли 
мемориальную доску в память 
об участнике Второй чеченской 
кампании, Герое Российской Фе-
дерации Петре Яценко.

- Ветераны афганской и че-
ченской войн стали забываться 
в нашем обществе, а молодежь 
стремительно теряет моральные 
ориентиры. Открыв мемориаль-
ную доску в честь Петра Яценко, 
мы стремимся не только сохра-
нить память, но и показать при-
мер нравственности подраста-
ющему поколению, - рассказала 
заместитель директора по вос-
питательной работе школы №45 
Елена Арсеньева. - Так получи-
лось, что на организацию сегод-
няшнего мероприятия у нас бы-
ли всего сутки, но нам удалось 
сделать все на должном уров-
не. Во многом благодаря нашему 
юнармейскому отряду и кадет-
скому классу.

Присутствующих ознако-
мили с биографией героя. Май-
ор ВДВ Петр Яценко родился 
9 апреля 1970 года в Костроме. 
Окончил Ленинградское суво-
ровское военное училище и Ря-
занское высшее воздушно-де-
сантное командное училище. 
Проходил службу в зоне грузи-
но-абхазского конфликта, при-

нимал участие в ликвидации 
бандформирований в Дагестане 
и Чечне.

25 октября 1999 года развед-
группа под командованием Пе-

тра Яценко с целью разведки вы-
шла в районе перекрестка дорог 
к северо-востоку от Гудермеса. 
Во время выполнения задания 
отряд наткнулся на группу тер-

рористов и вступил в бой. Вра-
га удалось отбросить благодаря 
отвлекающему маневру Петра 
Яценко, но сам командир полу-
чил смертельное ранение. 

- Петр Карлович был челове-
ком мужества, отваги и добле-
сти. Он никогда не прятался за 
спинами бойцов, всегда шел впе-
ред и показывал пример своим 
сослуживцам. Там, под Гудерме-
сом, Петр Яценко уберег ребят, 
принял огонь на себя и уничто-
жил боевиков. Он погиб, выпол-
няя свой воинский долг, и по-
смертно получил звание Героя 
Российской Федерации, - отме-
тил помощник председателя Со-
юза ветеранов десантников и 
подразделений специального 
назначения, сослуживец Петра 
Яценко Сергей Пархоменко.

Открытие мемориальной до-
ски стало значительным собы-
тием в жизни школы №45, где 
огромное внимание уделяется 
патриотическому воспитанию. В 
будущем имя Петра Яценко пла-
нируют присвоить отряду юнар-
мейцев. 

- Сегодня такие слова, как па-
триотизм, мужество, героизм, 
как никогда обретают истинный 
смысл, - подчеркнул глава Про-
мышленного района Данил Мо-
розов. - В школе №45 есть от-
личный музей воинской славы. 
Здесь прекрасные преподавате-
ли, достойно воспитывающие 
детей. Подобные патриотиче-
ские мероприятия запланирова-
ны и в других образовательных 
учреждениях.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Печи-
ниной Еленой Вячеславовной, атте-
стат кадастрового инженера №63-10-
41, почтовый адрес: 443066, г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, 
тел. 8-927-748-23-08, адрес электрон-
ной почты: epechinina@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0249007:ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район,  
ул. Серноводская, д. 120, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с об-
разованием границ земельного участ-
ка, принадлежащего Гребенцовой Ана-
стасии Константиновны.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гребенцова Анастасия Констан-
тиновна, почтовый адрес: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 
ул. Серноводская, д. 120, тел. 8-927-
909-52-33.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Серноводская, д. 120, тел. 8-927-909-52-
33 7 апреля 2023 г. в 12:00. 

Ознакомиться с проектом межево-
го плана, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ного участка на местности можно по 
адресу: 443066, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-
748-23-08, адрес электронной почты: 
epechinina@mail.ru в срок с 8 марта 
2023 г. по 6 апреля 2023 г.

Смежные земельные участки с пра-
вообладателями, которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположен-
ные и граничащие с участком, находя-
щимся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Серно-
водская, д. 120, по северу, востоку, югу 
и западу.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок. В слу-
чае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться со-
гласованными.                 реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, адрес: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23; 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, го-
родской округ Самара, Кировский 
внутригородской район, п. Сороки-
ны Хутора, ул. Заовражная, земель-
ный участок 8 с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:19675, выполня-
ются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Плеханова Ирина Генна-
дьевна, тел. 8-927-713-05-28, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Осипенко, 
д. 8, кв. 191.

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

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возра-
жения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 8 марта 2023 г. по 7 апреля 
2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение 
границы, расположен в кадастро-
вом квартале 63:01:0211002 с запад-
ной стороны участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, городской 
округ Самара, Кировский внутриго-
родской район, п. Сорокины Хутора,  
ул. Заовражная, земельный уча-
сток 8 с кадастровым номером 
63:01:0000000:19675.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный уча-
сток.                        реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колес-
никовой Н.А., адрес: 443082 г. Са-
мара, ул. Клиническая, 154В, офис 
301, тел. 8-961-387-15-49, e-mail: 
natalikolesnikova75y@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат №61-13-
858, в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0250001:609, располо-
женного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Кировский, ул. 
Товарная, д. 19, корпус а, гараж 46, 
вид разрешенного использования: 
гараж, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположе-
ния земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Сливашкина Екатерина Ни-
колаевна, проживающая по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. 
Московское шоссе, д. 143, кв. 11, кон-
тактный телефон 8-927-744-17-44.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Клиническая, 154В, 
офис 301 7 апреля 2023 г. в 10:00.

С проектом межевых планов зе-
мельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Кли-
ническая, 154В.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 8 марта 2023 г. 
по 6 апреля 2023 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Клиническая, 154В.

Смежные земельные участки,  
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, распо-
ложенные и граничащие с уточняе-
мым земельным участком по северу, 
востоку, югу и западу.

При проведении согласования 
местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный уча-
сток.                         Реклама 
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Культура

ПРЕМЬЕРЫ

ОЛЬГА РЯБОВА  
о спектакле «Нежный 
возраст» (16+)

- Спектакль о подростках и для под-
ростков. О самом сложном периоде в 
жизни маленького человека, когда му-
чают вопросы, на которые сам пока не 
можешь найти ответы, когда чувству-
ешь одиночество и страх и не покидает 
мысль, что никому ты в этом мире не ну-
жен.

Играют спектакль вчерашние под-
ростки - студенты четвертого курса об-
ластного училища культуры и искусств. 
Они еще не так далеко ушли по возрасту 
от главного героя. Поэтому им понятны 
его переживания.

Идея постановки спектакля принад-
лежит педагогу Александру Маланиче-
ву. Он принес рассказ Андрея Геласимо-
ва, написал инсценировку. Сначала был 
курсовой спектакль. Затем театр «Город» 
взял его в репертуар. В зале происходит 
подлинное преображение. Обычно ци-
ничные и шумные, погруженные в свои 
телефоны, на спектакле подростки вдруг 
замолкают и начинают слушать.

Одна из взрослых зрительниц после 
представления призналась: «Мне на-
до было посмотреть спектакль несколь-
ко лет назад, когда мой сын был подрост-
ком, тогда я точно могла бы избежать 
многих ошибок в своей жизни».

Автор рассказа, замечательный писа-
тель Андрей Геласимов совершенно вер-
но, на мой взгляд, подсказывает рецепт, 
как выжить маленькому человеку в ми-
ре насилия и зла. Только окруженный ис-
кусством (литературой, музыкой, кино, 
театром) ребенок имеет шанс спастись. 
И, конечно, не столь важно, кто окажется 
рядом с ним в роли духовного наставни-
ка: соседская старушка, школьный учи-
тель или мудрая книга. Главное, чтобы 
они у него были.

Ни один театр Самары не выпускает так много премьер, как «Город». Мы попросили 
рассказать постановщиков о спектаклях, которые труппа представила в этом сезоне.

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ  
о спектаклях «Магда» (16+), 
«Семья Тотов» (16+),  
«Полина ищет па» (12+)

- Театр «Город» предложил мне поставить 
пьесу Майкла Ардитти «Магда». Это история 
о жене главного пропагандиста нацистской 
Германии Йозефа Геббельса, многодетной ма-
тери. Действие происходит в бункере Адоль-
фа Гитлера весной 1945 года - время расплаты 
за игры в сверхлюдей. Когда я прочитал пер-
вый акт, подумал: «Что это за сплошное мора-
лизаторство?». Но второй акт перевернул все. 
Я понял, что надо ставить. Стал погружать-
ся в историю более глубоко - читать письма 
главной героини, освежил в памяти историю 
1945 года. Представил себя на месте персона-
жей: что было бы со мной, если бы жил в то 
время и моя идея прогорела. Люди находи-
лись в подвешенном состоянии. И сразу при-
шло решение - подвесить все предметы, уйти 
от бытовой трагедии в более условную.

Главный посыл спектакля «Магда» - всегда 
можно искупить свою вину, попросить про-
щения. Не надо делать вид, что ничего не про-
изошло, каждый должен сознавать свою от-
ветственность. Не факт, что тебя простят, но 
станет легче.

«Семью Тотов» - пьесу для следующей по-
становки - я предложил театру сам. Текст при-
влек меня своим юмором, интересным язы-
ком, небанальным сюжетом. Действие про-
исходит в маленькой далекой деревушке в го-
рах Венгрии. В дом семьи Тотов приезжает ко-
мандующий батальоном, в котором служит 
их единственный наследник. У родителей по-
является возможность угодить начальнику 
своего сына. Но если человек начинает уни-
жаться, подлизываться - он теряет свое досто-
инство и превращается в животное. На мой 
взгляд, главное в театре - общение со зрите-
лем и возможность задеть его совесть. Хочет-
ся, чтобы после спектакля каждый мог обра-
титься к увиденному на сцене как к собствен-
ному опыту, вспомнить, что главный герой, 
решившись на компромисс с совестью, дошел 
до убийства. Как определить, что приблизил-
ся к критической черте? Спина подскажет. 
Когда уже совсем неудобно будет сгибаться. 
Мы не случайно в этом спектакле размести-
ли персонажей на ведрах - сидеть на них край-
не дискомфортно. Когда двухметровый актер 
начинает сгибаться, возникает контраст - мое 
любимое выразительное средство.

Спектакль поставлен ярко, живо, с юмо-
ром. Мы с художником Натальей Гавриш ре-
шили, что нужно больше ярких красок, и об-
ратились к красно-бело-зеленому флагу Вен-
грии. Зеленая поляна, белые скатерти, крас-
ные ведра. Многоцветность помогла нам пе-
редать замысловатость этого мира, его гроте-
сковость.

У нас намечена еще одна премьера - спек-
такль по пьесе Екатерины Тимофеевой «По-
лина ищет па». В октябре мы набрали актер-
ский курс при театре «Город». Задачей было 
пополнение труппы. Конечно, невозможно за 
три месяца перейти с любительского уровня 
на профессиональный. Но это первый этап 
проекта, дальше он будет развиваться. По 
итогам трехмесячного обучения мы выпу-
стили спектакль «Полина ищет па». Он вы-
звал отклик у зрителей, поэтому будем пока-
зывать его снова.

БОРИС ТРЕЙБИЧ  
о спектаклях «Кроткая» (16+), 
«Подвальные ленты» (12+)

- Александра Кохан вышла на наш театр 
с предложением поставить «Кроткую» по 
мотивам повести Федора Достоевского. Са-
ма она живет в Магнитогорске, и для нее бы-
ло важно поработать с совершенно незнако-
мой труппой, с нуля. Она ученица Анатолия 
Праудина и применяет его методы и подхо-
ды. Спектакль получился необычным. Ког-
да мы искали главного героя, Александра 
попросила делать наблюдения - в жизни или 
на видео. Я нашел интервью 70-х годов вели-
кого хоккейного тренера Анатолия Тарасо-
ва и подумал, что его манера поведения - то, 
что нужно. Показал Александре, ей это по-
нравилось. Также работала и исполнитель-
ница главной роли - Валерия Калинина.

«Подвальные ленты» появились у нас в 
репертуаре после читки пьесы Екатерины 
Тимофеевой, которую я делал в театре. Про-
изведение отсылает нас к теме теракта, кото-
рый ученики устроили в американской шко-
ле «Колумбайн» в 1999 году. 

Читки мы стараемся делать в формате 
эскиза спектакля. Так интереснее смотреть 
зрителям. Поэтому сценография, можно 
сказать, уже была найдена, для спектакля я 
ничего не менял. Премьера состоялась в но-
ябре, планируем еще показывать.

ЕЛЕНА БОЛОТИНА  
о спектакле «Белая ночь» (12+)

- Белая ночь - время, когда солнце не-
глубоко скрывается за горизонтом и су-
мерки не прекращаются от того, что 
естественное освещение остается высо-
ким. Это волшебный портал, позволяю-
щий сегодняшним зрителям шагнуть в 
события 1919 года и услышать невероят-
ные рифмы начала ХХ и XXI веков. Такой 
книги нет. Но есть великолепная проза 
Марины Цветаевой «Повесть о Сонеч-
ке», в которой выверено и доведено до 
формулы каждое слово. А еще есть уни-
кальные дневниковые записи о тех не-
забвенных днях. В январе 1919 года Ма-
рина подарила шестилетней дочери Ари-
адне Эфрон первую тетрадку для соб-
ственноручных записей. 

Вот по этим документальным свиде-
тельствам и создан поэтический спек-
такль «Белая ночь», в котором важная 
роль отводится прямому диалогу акте-
ров с сегодняшним зрителем через обра-
зы Марины, Сонечки и Али 1919 года.

Важную роль в спектакле играет му-
зыка, которую на глазах у зрителя созда-
ет «БардХанг» (Виктор Воронов и Татья-
на Елецкая), используя самые разные, по-
рой фантастические инструменты.

Маргарита Петрова

О ДОСТОИНСТВЕ, 
ИСКУПЛЕНИИ 
И ПОДРОСТКАХ
Достоевский, Цветаева, Геласимов 
в театре «Город»
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С 1 марта россиян ждут изменения во многих сферах. Они касаются 
недвижимости, правил дорожного движения, защиты животных и других 
вопросов. В этом номере рассказываем о наиболее значимых нововведениях.

Что ИЗменИлось с 1 марта
Главные нововведения этой весны

Подготовила Анна Щербакова

соцПоддержка

жители новых регионов 
будут получать  
российские пособия  
и пенсии
Жители Луганской и 
Донецкой народных 
республик, Запорожской  
и Херсонской областей 
смогут рассчитывать  
на следующие меры 
поддержки  
по стандартам РФ: 

• бесплатную медицинскую 
помощь;

• пенсии; 

• пособия и льготы;

• бесплатное горячее  
питание школьников 
начальных классов;

• бесплатные учебники;

• стипендии для студентов.

НедвИжИмость

вводятся дополнительные основания для лишения 
недвижимости
• Если площадь используется не по назначению, и это приводит 
к систематическому нарушению интересов соседей. К примеру, 
если в квартире на первом этаже владелец открыл кафе или ми-
ни-отель.
• Если хозяин не заботится о должном содержании объекта, и это 
приводит к его разрушению.

утверждено новое правило:
владелец здания, расположенного на чужом земельном участке, 
может пользоваться им для доступа к своей собственности.

при покупке жилья станет сложнее проверить чистоту 
сделки
Сведения о собственниках из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) перестанут быть общедоступными. Теперь 
Росреестр не будет раскрывать эту информацию в выписке, если 
ее запросили третьи лица. Данные можно получить только с со-
гласия собственников объекта. При этом доступ к информации 
сохранится у супругов, сотрудников ряда госорганов и нотари-
усов. 
Мера введена с целью защиты персональных данных.

траНсПорт

жкХ

за вывоз мусора теперь можно получить перерасчет
Его вправе оформить граждане, отсутствующие дома более пяти дней подряд. Для этого следует до 
отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию либо к 
оператору ТКО. При себе нужно иметь заявление о перерасчете и документы, подтверждающие ва-
ше отсутствие (путевки, билеты, выписка из больницы).

жилье многодетных семей будут оборудовать противопожарными датчиками
Соответствующее решение было принято по предложению МЧС. Автономные пожарные извещатели 
будут устанавливать за счет бюджета.

запрещается перевозка 
пассажиров на мопедах  
и скутерах.

вводится ограничение  
на стоянку автобусов  
во дворах.

полностью запрещается 
остановка и стоянка  
на островках безопасности. 

для обозначения зон 
платной парковки будет 
применяться синяя 
прерывистая разметка.

появились  
новые ограничения  
для водителей такси
Граждане России и стран ближ-
него зарубежья с неснятой су-
димостью больше не смогут 
перевозить людей. Ограниче-
ние касается тех, кто был осуж-
ден за преступления:
• против половой неприкос-
новенности;
• против общественной безо-
пасности и основ конституци-
онного строя;
• убийство;
• умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью;
• похищение человека;
• грабеж;
• разбой.

Электросамокаты призна-
ются транспортом - сред-
ствами индивидуальной 
мобильности. 
Также в список попали:
• электрoскейтборды;
• гирoскутеры;
• сегвеи; 
• монoколеса. 

теперь правила их 
использования прописаны 
в пдд. передвигаться  
на них можно
детям до 14 лет:

• по тротуару (с пешеходной 
скоростью);
• по велодорожке;

людям старше 14 лет: 
• по тротуару и пешеходной 
дорожке (если масса СИМ не 
превышает 35 кг);
• по велосипедной дорожке;
• по обочине и правому краю 
проезжей части (со скоростью 
не более 25 км/ч). 

начали действовать новые 
правила освидетельствова-
ния водителей
Теперь сотрудники ГИБДД 
смогут проводить проверку 
на опьянение не только в при-
сутствии двух понятых, но и 
без них, фиксируя процесс на 
видео.

изменился дизайн води-
тельских прав
С удостоверения исчезнет 
штрихкод, который прежде на-
ходился на обратной стороне.

в пдд вводится ряд новых 
знаков и табличек: 
• «Движение автобусов запре-
щено»; 
• «Движение на средствах ин-
дивидуальной мобильности 
запрещено»;
• «Лица, использующие для 
передвижения средства ин-
дивидуальной мобильности»; 
• «Зарядка электромобилей»; 
• «Парковка для инвалидов».

Меняются правила установ-
ки знака «инвалид» на авто-
мобили
Прежде для этого было до-
статочно документа о том, что 
водитель или пассажир име-
ет инвалидность. Теперь же 
необходимо дополнительно 
внести автомобиль в феде-
ральный реестр.

БИзНес

увеличиваются акцизы  
на табачные изделия
Ставки на сигареты повысят-
ся на 2%, на жидкости для 
вейпов - на 11%.

ужесточаются требования 
к зоомагазинам  
и «птичьим» рынкам
Вступает в силу закон, ут-
верждающий новые требова-
ния к местам продажи живот-
ных. Сейчас питомцев неред-
ко содержат в тесных клетках, 
без надлежащего ухода. Но-

вый документ призван защи-
тить братьев наших меньших. 

Малым и средним 
предприятиям 
предоставляется 
преимущественное право 
на выкуп движимого 
имущества
Речь идет о грузовиках, стро-
ительной, сельскохозяй-
ственной технике, которая 
находится в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности.

вступают в силу 
поправки в закон, 
касающиеся иностранных 
мессенджеров, 
 в частности, Telegram

Теперь их запрещено исполь-
зовать:
• для передачи платежных до-
кументов;
• для оплаты пожертвований 
и подписок;
• для передачи персональных 
данных при предоставлении 
услуг. 
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