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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   

Президент 
посетил 
Севастополь  
и Мариуполь

Ускоренное развитие

На площади Славы прошел 
митинг-концерт, посвященный 
годовщине присоединения 
Крыма и Севастополя

СОБЫТИЕ   

ДЕВЯТАЯ 
ВЕСНА

Глеб Богданов

В День воссоединения Кры-
ма и Севастополя с Россией 18 
марта Владимир Путин посетил 
историко-археологический парк 
«Херсонес Таврический». В со-
провождении губернатора Сева-
стополя Михаила Развожаева и 
митрополита Псковского и Пор-
ховского, председателя Патриар-
шего совета по культуре Тихона 
(Шевкунова) глава государства 
осмотрел открытые на террито-
рии историко-археологического 
парка детский центр «Корсунь» 
- филиал «Артека» и детский 
художественно-эстетический 
центр, составляющие образова-
тельный кластер.

Помимо них в рамках круп-
номасштабной реконструкции 
и расширения музея-заповедни-
ка «Херсонес Таврический» в му-
зейно-просветительский ком-
плекс войдут, в частности, меж-
дународный археологический 
центр, паломнический центр, 
Византийский квартал, амфи-
театр, храм-парк под открытым 
небом, ряд музеев - Античности 
и Византии, Крыма и Новорос-
сии, христианства.

Создание историко-археоло-
гического парка «Херсонес Тав-
рический» как общероссийского 
исторического центра, связан-
ного с формированием россий-
ской нации и единого Россий-
ского государства, проводится 
во исполнение поручения пре-
зидента России от 17 марта 2019 
года.

На следующий день глава госу-
дарства посетил Мариуполь, оз-
накомился с ходом восстановле-
ния и благоустройства города, а 
также пообщался с его жителями.

Путин прилетел в Мариуполь 
на вертолете. За рулем автомоби-
ля он объехал несколько районов 
города и сделал ряд остановок.

В поездке президента сопро-
вождал заместитель председателя 
правительства Марат Хуснуллин, 
который доложил о ходе строи-
тельных и восстановительных ра-
бот в городе и окрестностях.

В частности, вице-премьер 
информировал о планах рекон-
струкции мариупольского аэ-
ропорта, реализации программ 
жилищного и дорожного строи-
тельства, о благоустройстве тер-
риторий, ремонте поврежден-
ных домов, возвращении в хо-
зяйственный оборот подверг-
шихся разрушению объектов те-

плоснабжения, об обновлении 
теплосетей, возведении и ре-
ставрации социальной инфра-
структуры, в том числе больниц, 
школ и детских садов, открытии 
спасательного центра МЧС, под-
готовке к следующему учебному 
году вузов города.

В микрорайоне Невский Пу-
тин пообщался с жителями Ма-
риуполя. Во время беседы горо-
жане ставили вопросы, связан-
ные с задержкой выплат зарплат, 
оформлением российского граж-
данства и паспортов. По пригла-
шению одной из семей президент 
зашел к ним домой.

Глава государства посетил фи-
лармонию, где осмотрел обнов-
ленный центральный вход в зда-
ние и актовый зал, побывал на на-
бережной в районе яхт-клуба, оз-
накомился с памятными местами 
города.

Кроме того, Путин совершил 
поездку на командный пункт 
специальной военной операции 
в Ростове-на-Дону. Верховный 
Главнокомандующий Вооружен-
ными силами России провел со-
вещание, заслушал доклады на-
чальника генерального штаба - 
первого заместителя министра 
обороны Валерия Герасимова 
и ряда военачальников. Состо-
ялась также отдельная встреча 
главы государства с Герасимо-
вым.

Накануне этих поездок прези-
дент в режиме видеоконферен-
ции провел совещание по вопро-
сам социально-экономического 
развития Республики Крым и го-
рода Севастополя.

- Девять лет назад крымчане 

и севастопольцы сделали свой 
однозначный и окончательный 
исторический выбор - вновь и на-
всегда стать частью нашей еди-
ной большой страны, - отметил 
во вступительном слове Путин. 
- Очевидно, что для Крыма и Се-
вастополя вопросы безопасности 
имеют приоритетный характер, 
особенно сегодня. И мы сделаем 
все, чтобы пресечь любые угро-
зы. И конечно, несмотря на вызо-
вы и трудности, будем последова-
тельно, системно решать задачи 
ускоренного социально-эконо-
мического развития Крыма и Се-
вастополя. Реализуем все наши 
планы по повышению качества 
жизни людей, доходов семей, по 
наращиванию инвестиционно-
го, промышленного, аграрного, 
туристического потенциала ре-
гионов, поддержке предприни-
мательства и деловой инициати-
вы, по созданию новых рабочих 
мест, реализации конкретных 
проектов в сферах транспортной 
и энергетической инфраструкту-
ры, ЖКХ, здравоохранения, об-
разования, культуры.

Главным инструментом такой 
комплексной работы служит го-
сударственная программа соци-
ально-экономического развития 
Республики Крым и Севастополя. 

- Мы ее расширили и продли-
ли еще на два года - до 2027-го. 
Общий объем финансирования 
за весь период - свыше 1,6 трил-
лиона рублей, причем большую 
часть этих средств мы уже выде-
лили, в том числе более 116 мил-
лиардов рублей - только в про-
шлом, 2022 году, - уточнил пре-
зидент.

Светлана Келасьева

Особенный день
- Сегодня мы вместе. Я по-

здравляю вас с замечательным 
праздником - 9-летием Крым-
ской весны, - обратился к при-
сутствующим Дмитрий Азаров. 
- Девять лет назад наша страна 
впервые в XXI веке решила про-
тивостоять агрессии Запада. Мы 
обеспечили возможность на-
шим соотечественникам, нашим 
братьям проявить свою волю, 
провести референдум. Они при-
няли решение - вернулись в род-
ную гавань, в Россию. И сегодня 
мы вместе с Крымом и Севасто-
полем.

Глава региона отметил, что 
Крымская весна вновь объедини-
ла весь российский народ, чтобы 
противостоять нацизму, который 
поднял голову у границ нашей Ро-
дины. На борьбу с ним необходи-
мо мобилизовать все силы и сред-
ства - как на линии фронта, так и 
в тылу. И сегодня каждый вносит 
свой вклад, приближая Победу.

К поздравлению самарцев 
присоединилась Елена Лапуш-
кина. 

- 18 марта - особенный для 
всех россиян день, который 
символизирует восстановле-
ние исторической справедливо-
сти, - отметила глава города. - В 
2014 году жители Крыма и Се-
вастополя сделали свой выбор, 
показав всему миру, что глав-
ным творцом истории является 
народ, объединенный общими 
идеалами, любовью и преданно-
стью Родине, уважением к исто-
рии и культуре своей страны. В 
этот праздничный день желаю 
всем мира, счастья, процвета-
ния и успешного воплощения в 
жизнь всех начинаний на благо 
нашего Отечества!

Помочь здесь и сейчас
В центре площади Славы 

установили станки в форме бук-
вы Z для проведения акции по 
изготовлению маскировочных 
сетей «Своих не бросаем». Ее ор-
ганизаторами стали волонтеры 
Победы.

В субботу, 18 марта, жители всей 
страны отпраздновали девятилетие 
воссоединения с Россией Крыма  
и Севастополя. В Самаре прошел ряд 
мероприятий, самым массовым из которых 
стал митинг-концерт «Крымская весна», 
состоявшийся на площади Славы  
и собравший несколько тысяч человек.  
Его посетили губернатор Дмитрий Азаров и 
глава города Елена Лапушкина. 
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Ева Нестерова

До начала весеннего месячника 
по благоустройству остаются счи-
танные дни. Традиционная гене-
ральная уборка города стартует в 
начале апреля. Вчера на оператив-
ном совещании при главе Сама-
ры Елене Лапушкиной обсудили, 
как идет подготовка к месячнику 
и какие работы запланированы. 

По погоде
Руководитель департамента 

городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин рассказал: во вре-
мя месячника предстоит навести 
порядок на дорогах и тротуарах, 
во дворах, в парках и на других 
общественных пространствах.

В планах - организовать четы-
ре средника: 5, 12, 19 и 26 апреля, 
также четыре субботника: 8, 15, 
22 и 29 апреля.

Работы предполагается вы-
полнять исходя из погодных ус-
ловий. На улицах будут собирать 
скопившийся за зиму мусор, за-
тем перейдут к подметанию и 
мойке проезжей части, тротуа-
ров, покраске и ремонту ограж-
дений, бордюров и других эле-
ментов. В настоящее время пред-
приятия переоборудуют техни-
ку для работы в летний период. 

- Продолжается аварийно-
ямочный ремонт литой асфальто-
бетонной смесью, - сообщил Олег 
Ивахин. - Были запланированы 
работы на 9500 квадратных ме-
тров. В настоящее время они вы-
полнены на 7250. Когда устано-
вится стабильная положительная 
температура - не ниже +10 гра-
дусов, специалисты приступят к 
ремонту горячим асфальтобето-
ном. Планируется, что к майским 
праздникам на основных маршру-
тах нанесут дорожную разметку. 

По словам Ивахина, на 22 
апреля намечен пробный пуск 
фонтанов, а работать они начнут 
с 1 мая. 

Инвентарь для всех  
На совещании главы районов 

доложили о подготовке к месяч-

нику по благоустройству на сво-
их территориях. В генеральной 
уборке задействуют организа-
ции всех форм собственности. 
Они будут трудиться на участ-
ках, которые закреплены за ни-
ми. Многие крупные предпри-
ятия наведут порядок и на до-
полнительных площадках. Так, 
по словам главы Промышленно-
го района Данила Морозова, со-
трудники ПАО «ОДК-Кузнецов» 
готовы принять участие в убор-
ке парков «Воронежские озера» и 
«Молодежный». 

Также в планах - посадка цве-
тов и деревьев, ремонт заборов 
и другие работы, традиционные 
для месячника. 

Как уточнили главы районов, 
жителей приглашают принять 
участие в уборке через группы в 
социальных сетях, домовые ча-
ты, через объявления, управля-
ющих микрорайонами. 

Участников субботников обе-
спечат необходимыми инстумен-
тами, перчатками, мешками для 
мусора. Их будут выдавать на ба-
зе управляющих компаний, ТО-
Сов. Инвентаря должно хватить 
на всех. Например, в Куйбышев-
ском районе будет работать 25 
пунктов, в Железнодорожном - 
31, в Советском - 42, в Кировском 
- 43, в Октябрьском - 51. 

Собранный мусор вывезут на 
полигоны. На совещании под-
черкнули: важно делать это опе-
ративно, избегая скопления 
мешков в тех или иных местах. 

Также мэр поставила задачу 
очистить от граффити фасады 
зданий и сооружений.

Подробно о важном
ПЛАН

В городе готовятся к проведению 
месячника по благоустройству 

Перед  
«генеральной 
уборкой»

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:
- К участию в средниках и 
субботниках традиционно при-
глашаем всех жителей города, 
сотрудников предприятий, сту-
дентов. Практика прошлых лет 
показывает, что самарцы актив-
но участвуют в весенней убор-
ке. Наша задача - обеспечить 
всех желающих необходимым 
инвентарем и доступной точной 
информацией о проведении 
сезонных мероприятий. 

- Сегодня мы здесь плетем ма-
скировочные сети, а также про-
водим мастер-класс для всех, 
кто хочет и может помочь на-
шим бойцам в зоне проведения 
специальной военной операции. 
Желающих очень много. Впо-
следствии эти маскировочные 
сети будут отправлены в зону 
СВО, - рассказала волонтер ре-
гионального отделения Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтеры победы» Свет-
лана Ромаданова.

Изготовление маскировоч-
ных сетей сегодня достигло на-
родного масштаба: центры по их 
изготовлению есть практически 
в каждом районе. 

- Несколько месяцев назад 
«серебряные» волонтеры реши-
ли оказать помощь нашим сол-
датам - стали изготавливать ма-
скировку. К этой работе нам уда-
лось привлечь большое коли-
чество молодежи. Мы провели 
для них мастер-классы. Ребята 
оказались очень способными и 
с первого раза освоили технику 
плетения, - отметила волонтер 
Людмила Петрова.

Также на площади работали 
тематические площадки в под-
держку участников спецопера-
ции и пункт сбора гуманитар-
ной помощи. Каждый житель 
или гость Самары мог оформить 
открытку защитникам Оте- 
чества «Спасибо, парни!» Го-
стям праздника предлагалось 
принять участие в народных 
игровых программах и квест-
игре «Что я знаю о Крыме», оз-
накомиться с туристическими 
программами полуострова, по-
сетить мастер-классы по изго-
товлению украшений и сувени-
ров. 

Поддержать творчеством
На сцене выступили творче-

ские коллективы региона. По-
любившиеся хиты, а также свою 
новую песню «Пишите сво-
им любимым» землякам пода-
рил заслуженный артист Рос-
сии Сергей Войтенко. С момен-
та начала спецоперации он 18 
раз отправлялся в зону боевых 
действий, чтобы своим творче-
ством поддержать военнослу-
жащих. 

- Этот день стал священным. 
Крым всегда был русской тер-
риторией. То, что он вернулся 
домой, - правильно, это здоро-
во! И возвращение русских тер-
риторий - Донбасс, Херсонская 
область, Запорожье - тоже пра-
вильно. Потому что русские лю-
ди, которые населяли эти земли, 

всегда были вместе с нами, одной 
семьей, - подчеркнул музыкант.

Он также пригласил всех са-
марцев на концерты в рамках па-
триотического проекта «Самар-
ский край в поддержку фронта», 
на которых он представит свои 
песни, написанные по впечатле-
ниям от поездок на Донбасс. 
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Рабочий момент
ПРОЕКТ   

Монтаж тоннелепроходческого 
комплекса на Галактионовской 
планируют завершить к середине апреля

ИДУТ НА ГЛУБИНУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

В круглосуточном режиме
В городе выполнено более 75% 
аварийно-ямочного ремонта

Алия Хафизова

На территории города продол-
жается аварийно-ямочный ремонт 
дорог. Работами охвачены все рай-
оны Самары.

Напомним, это единственный 
вид ремонта, который можно про-
водить в такую погоду - при замо-
розках и влажности. Температу-
ра литой асфальтобетонной смеси 
составляет от 210 до 250 градусов. 
Это позволяет воде выпариваться в 
процессе работ.

- На текущий момент из запла-
нированных 9500 квадратных ме-
тров отремонтировано 7250 «ква-
дратов». В работе задействова-
но четыре установки. Она ведется 
практически круглосуточно. На-
пример, темпы наращивают в Ки-
ровском районе. Основные участки 
там находятся на улице Чекистов, 
Аэропортовском шоссе. В планах 
- продолжить ремонт в Днепров-
ском проезде, на Алма-Атинской. 
При проведении работ необходи-

мо минимум на 20 минут ограни-
чить движение по участку, чтобы 
асфальт схватился. Высокая влаж-
ность не очень хорошо влияет на 
процесс застывания, поэтому рабо-
чие стараются трудиться, когда нет 

осадков. После того как покрытие 
полностью затвердеет, подрядная 
организация открывает участок 
для транспорта. По наблюдениям, 
автомобилисты с пониманием от-
носятся к проведению работ, - со-

общил заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев. - Если 
погода позволит, в скором време-
ни начнем ремонт горячим асфаль-
тобетоном. Для этого необходимо, 
чтобы температура воздуха была 
не ниже +10 градусов.

Сейчас основной проблемой 
для дорожных служб является во-
да. Приходится предварительно от-
качивать ее из ям. После этого ра-
бочие заполняют карту литым ас-
фальтом. 

Те дороги, которые вошли в пе-
речень ремонта по нацпроекту 
«Безопасные качественные доро-
ги», также находятся на постоян-
ном контроле и поддерживаются 
в нормативном состоянии. В слу-
чае необходимости специалисты 

работают здесь литым асфальтом, 
небольшие дефекты засыпают ас-
фальтобетонным гранулятом. А 
после наступления благоприятной 
погоды наступит время масштаб-
ного ремонта - по всей ширине про-
езжей части. Например, такие ра-
боты предусмотрены на улице Ал-
ма-Атинской, которую в прошлом 
году начали обновлять на средства 
нацпроекта.

Отметим, план ремонта регу-
лярно корректируется. В первую 
очередь в порядок приводят объек-
ты, на которых зафиксированы глу-
бокие ямы с острыми краями. Осо-
бое внимание также уделяется до-
рогам с напряженным трафиком 
и участкам, по которым курсиру-
ет общественный транспорт. Кро-
ме того, учитываются предписания 
надзорных органов и обращения 
граждан. Вся информация, посту-
пившая в том числе через социаль-
ные сети, анализируется, после че-
го составляется план предприяти-
ям. Мониторинг улиц проводится 
непрерывно.

Алия Хафизова

В городе продолжается строи-
тельство новой станции метро «Те-
атральная». Региональный заказ-
чик во взаимодействии с админи-
страцией Самары держит работы 
на постоянном контроле. На еже-
недельном совместном совещании 
в мэрии, которое провел первый за-
меститель главы города Владимир 
Василенко, обсуждались нюансы, 
сопряженные со строительством 
подземки.

Сейчас на площадке в историче-
ском центре продолжается монтаж 
тоннелепроходческого комплекса. 
Его протяженность составляет 88 
метров. Автокран, перебазирован-
ный в Самару из столицы, по ча-
стям опускает элементы комплекса 
в стартовый котлован, где рабочие 
занимаются сборкой. Для вывоза 
грунта и в целом обслуживания 
конструкции специалисты укла-
дывают рельсы, по которым поедут 
вагонетки. Дизельные локомотивы 
уже на дне котлована. Напомним, 
диаметр входа в будущий тоннель 
составит порядка шести метров.

После завершения подготовки 
тоннелепроходческого комплекса 
на улице Галактионовской кран пе-
рейдет на площадку в районе улиц 
Полевой и Ново-Садовой.

Предполагается, что техниче-
ская возможность запустить ком-
плекс из исторического центра по-
явится в апреле. Всего в его работе 
будут задействованы 15-16 чело-
век: машинист, бригада проходчи-
ков, бригада по обслуживанию щи-
та. Остальные специалисты про-
должат трудиться наверху.

Напомним, что скорость щита 
определяется на основании геотех-

нического расчета с учетом пород, 
которые предстоит преодолеть. Не 
менее важны глубина, а также осо-
бенности зон влияния каждого из 
строений, находящихся на трассе. 
Особенно это касается объектов 
культурного наследия. Кроме того, 
в расчет берутся осадки грунта.

По словам специалистов, в ходе 
строительства станции «Театраль-
ная» максимальная скорость работы 
комплекса будет меньше той, кото-
рая предусмотрена его технически-
ми возможностями. Он вполне спо-
собен проходить 500 метров в месяц.  

В Самаре же за этот срок комплекс 
ориентировочно будет преодоле-
вать порядка 200-250 метров.

- Основная часть тоннелепро-
ходческого комплекса сейчас сва-
ривается, монтируется. Стоит от-
метить, что один из основных эле-
ментов конструкции - ротор. Это 
часть щита, которая разрабатыва-
ет породу путем ее разрушения. 
То есть сначала ротор «врежется» в 
стартовое кольцо. Далее уже разра-
ботанная порода попадает в специ-
альную камеру, перемешивается и 
выводится на ленточный транс-
портер. С него она подается в ва-
гонетки и башенным краном под-
нимается на поверхность в грунто-
приемник, откуда после будет вы-
возиться самосвалами на полигон, 
- рассказал заместитель главного 
инженера, представляющий тон-
нельный стройотряд №6 метро-
строя, Василий Костроменков. - 
Порода здесь - пески и суглинки, 
которые не должны вызвать ни-
каких затруднений при проходке. 
Самое важное оборудование уже 
завезено на площадку. Планиру-
ем закончить монтаж щита до 15 
апреля. Весь процесс идет по гра-
фику.

В другой зоне метростроя - на 
перекрестке улиц Полевой и Но-
во-Садовой - продолжается разра-
ботка стартового котлована. Отме-
тим, что работы на стройке органи-
зованы в круглосуточном режиме, 
с учетом всех нормативов.

В будущем открытие новой 
станции позволит связать удален-
ные районы с историческим цен-
тром. Это даст импульс дальней-
шему усовершенствованию транс-
портной инфраструктуры Самары 
и повышению ее инвестиционной 
привлекательности.
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Скорочтение

ДОРОГИ

Реконструируемый участок улицы  
Ново-Садовой собираются открыть
досрочно

К реконструкции со строи-
тельством транспортной раз-
вязки на пересечении с улицей 
Советской Армии приступили 
в 2021 году. Переустройство ду-
блеров дороги, подземных ком-
муникаций и возведение путе-
провода протяженностью 575 
метров должны были выпол-
нить до конца этого года в хо-
де нацпроекта «Безопасные ка-

чественные дороги», иниции-
рованного президентом Рос-
сии Владимиром Путиным и 
поддерживаемого губернато-
ром Дмитрием Азаровым. Но 
глава региона поставил задачу 
сделать работы опережающими 
темпами, и развязка была вве-
дена в эксплуатацию еще в про-
шлом году. 

Теперь с наступлением те-

плой погоды дорожники вы-
полнят оставшиеся работы: 
благоустроят прилегающую 
территорию, а также настро-
ят системы обеспечения транс-
портной безопасности. Полно-
стью завершить проект плани-
руют в мае-июне, то есть тоже 
досрочно - по контракту уча-
сток должны открыть только в 
конце текущего года.

Сейчас в регионе проходит 
реконструкция канализацион-
ных очистных сооружений в 
Новокуйбышевске, Нефтегор-
ске, селе Солнечная Поляна, по-
селках Лебедь, Усть-Кинельский 
и Новокашпирский. Также ве-
дется обновление комплекса 
биологической доочистки сточ-

ных вод в Самаре, строитель-
ство сети дождевой канализа-
ции в Нефтегорске. 

Уже завершили возведение 
очистных сооружений в селе 
Елховка - работы велись с 2021 
года. На реализацию проекта из 
федерального бюджета напра-
вили около 230 млн рублей. В 
скором времени комплекс вве-
дут в эксплуатацию.

ЭКОЛОГИЯ

КУЛЬТУРА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Основой профиля стало на-
правление 3D-моделирования 
тела человека, которое реали-
зуется в СамГМУ. После от-
борочных этапов определи-
ли 51 финалиста. Ребята пред-
ставляют семь регионов Рос-
сии, больше всего школьников 
приедет из Москвы и Новоси-
бирска.

Почти половина финали-
стов - десятиклассники, их 
24. 17 человек представляют  
11-е классы, семеро - из девя-
тых и трое - из восьмых. Все 
они приедут в Самару, где с 3 по 
8 апреля их ждут интересные 
итоговые задания, на которых 
нужно будет показать все свои 
знания и умения в IТ-медицине.

Состоится встреча  
с киноведом  
Валерием Фоминым

В СамГМУ проведут финал 
национальной технологической 
олимпиады по профилю  
«IТ-медицина» для школьников

В области в этом 
году построят девять 
очистных сооружений

 

В четверг, 30 марта, в 17:00 
состоится лекция директора 
лаборатории природоохран-
ной биологии «Экотон» Алек-
сея Паженкова «Пернатые 
хищники и что мы для них мо-
жем сделать» (6+). Слушатели 
узнают про строительство ис-
кусственных гнезд, спасение 

птенцов, наблюдение и учет.
Стоимость входного биле-

та - 300 рублей. Для групп от 
20 человек - 150 рублей с че-
ловека. Студенты биологиче-
ских, ветеринарных факуль-
тетов и юннаты проходят бес-
платно. Запись на лекцию ве-
дут по телефонам: 926-11-27, 
8-927-738-75-78, 8-927-653-
38-35.

Эксперт расскажет,  
как помогают  
пернатым хищникам

АВИАЦИЯ | 

Она пройдет в кинотеатре 
«Художественный» в пятницу, 
24 марта, в 18:00. Самарцы смо-
гут пообщаться с доктором ис-
кусствоведения, членом Сою-
за кинематографистов России. 
Организаторы обещают рас-
крыть все подробности соз-
дания и сохранения шедевров 
советской эпохи, рассказать о 
том, как кинематография рабо-

тала в годы войны и послевоен-
ные десятилетия.

После мероприятия состо-
ится показ документально-
го фильма Валерия Фомина 
«Экспозиция войны». Он по-
священ фронтовым киноопе-
раторам Великой Отечествен-
ной, которые запечатлели хро-
нику подвигов и лишений на-
шего народа. (12+)

Намечены испытания  
грузовых беспилотников

ТЕХНОЛОГИИ  | 

Производитель беспилотных 
авиационных систем «Транспорт 
будущего» подал в Минэконом-
развития РФ официальную за-
явку на введение в регионе экспе-
риментального режима для про-
ведения летных испытаний. Са-
марская область может стать од-
ним из первых субъектов стра-

ны, где работа всех БАС будет 
систематизирована и автомати-
зирована.

- Самарский кластер созда-
ется в соответствии с целевы-
ми показателями, утвержден-
ными нами совместно с прави-
тельством области, во исполне-
ние поручений президента Рос-
сии. Это конкретные обязатель-
ства по созданию мощностей 
для серийного производства не-

скольких тысяч аппаратов в год, 
- заявил гендиректор компании 
«Транспорт будущего» Юрий 
Козаренко.

Далее станет возможным про-
ведение летных испытаний по 
доставке лекарств, продуктов и 
других грузов над акваторией 
Волги и по другим выделенным 
транспортным коридорам, а так-
же по мониторингу и обработке 
сельскохозяйственных угодий.

 

На территории учебно-спортивного цен-
тра «Чайка» прошла гонка «Добрая лыжня», 
которая ежегодно проводится уже на протя-
жении пяти лет. Собранные средства орга-
низаторы перечислят в благотворительный 
фонд «Все Все Вместе» на помощь людям, 
нуждающимся в получении высокотехноло-
гичных протезов рук и ног.

СПОРТ  | 

Прошла
благотворительная 
лыжная 
гонка

С субботы, 18 марта, 
к полетам на данном на-
правлении приступи-
ла авиакомпания «Азер-
байджанские авиали-
нии» (AZAL). Рейсы бу-
дут выполняться дваж-
ды в неделю - по средам 
и субботам - на самоле-
тах Embraer-190. Время в 
пути составит два часа 20 
минут.

Увеличено количество рейсов 
из Самары в Баку



6 №55 (7366) • ВТОРНИК 21 МАРТА 2023 • Самарская газета

Наградили победителей премии «Родительское спасибо»

ПОДДЕРЖКА   

Образование
ОПЫТ   

Быть одной командой
Прошел финальный этап городского педагогического 
конкурса «Лучшие практики наставничества-2023»

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
Жанна Скокова

Премия «Родительское спаси-
бо» объединяет неравнодушных 
людей и семьи, где растут ребя-
та с ментальными и физически-
ми особенностями. Она была уч-
реждена Всероссийской органи-
зацией родителей детей-инвали-
дов в 2019 году. 

В этом году номинантами 
премии стали почти 600 чело-
век со всей России. Среди них 
18 участников из Самарской об-
ласти. Трое из них были удосто-
ены медалей. Торжественная це-
ремония награждения лауреатов 
регионального этапа состоялась 
на прошлой неделе в ДК «Побе-
да».

- Премия уникальна, она един-
ственная в стране. У нас есть воз-
можность выразить свою при-
знательность тем, кто не просто 
помогает нашим детям, а еще и 
решает важные вопросы, повы-
шающие качество жизни людей, 
- пояснила председатель регио-
нального отделения Всероссий-
ской организации родителей де-

тей-инвалидов Екатерина Се-
ницкая.

На торжественной церемонии 
отметили общественников, гос-
служащих, работников сферы 
культуры, представителей биз-
неса, журналистов и других лю-
дей, которые помогают детям с 
ограниченными возможностя-

ми и их семьям. Среди них - ди-
ректор областного художествен-
ного музея Алла Шахматова, ру-
ководитель Центра специально-
го образования Ирина Архан-
гельская, председатель реготде-
ления Союза художников России 
Дмитрий Мантров. Наградили и 
руководителя городского депар-

тамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Ольгу 
Слесареву. Она удостоилась пре-
мии за продвижение инклюзив-
ного отдыха для детей с болез-
нями опорно-двигательного ап-
парата, а с 2022 года - и тех, кто 
имеет ментальные нарушения. 
Это одно из направлений муни-
ципальной программы «Сама-
ра - детям: мы разные - мы рав-
ные». Также в рамках нее семьям 
помогают отремонтировать жи-
лье, выпускникам образователь-
ных учреждений предоставляют 
единовременное пособие.

- Мы взаимодействуем со Все-
российской организацией де-
тей-инвалидов уже не первый 
год. Специально для этой кате-
гории ребят была организована 
отдельная смена в лагере «Волж-
ский Артек». На отдыхе их могли 
сопровождать родители, - рас-
сказала Ольга Слесарева.

Один из лауреатов - министр 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 

области Регина Воробьева - ста-
ла обладателем премии на феде-
ральном уровне.

Также на мероприятии вру-
чили награды призерам Вторых 
международных инклюзивных 
детских творческих игр. Это ме-
роприятие проходило в 2022 го-
ду в рамках программы мини-
стерства культуры России по 
созданию инклюзивных мастер-
ских по всей стране. В творче-
ском состязании участвовало 
более 2800 человек из 57 регио-
нов, а также представители Бе-
лоруссии, Армении и Донецкой 
Народной Республики. Возраст-
ные рамки были широкие: свои 
способности могли проявить 
дети старше шести лет, а также 
юноши и девушки до 27 лет, име-
ющие ментальные нарушения. 
На региональном уровне опреде-
лили призеров: 47 коллективов и 
отдельных участников. Четверо 
из них стали лауреатами феде-
рального этапа, 12 получили ди-
пломы.

Светлана Келасьева

В пятницу в Центре развития 
образования состоялся финаль-
ный этап городского конкур-
са «Лучшие практики настав-
ничества-2023». До него дош-
ли десять команд из разных об-
разовательных учреждений, на-
бравшие наибольшее количе-
ство баллов. Всего же в этом году 
было заявлено 19 коллективов-
участников. 

Учредителем конкурса явля-
ется городской департамент об-
разования, функции органи-
затора взял на себя центр раз-
вития образования. Цель этих 
профессиональных состязаний 
- выявить наиболее эффектив-
ные практики наставничества и 
предложить их педагогическому 
сообществу. Собранные матери-
алы будут находиться в откры-
том доступе на сайте центра раз-
вития образования. 

- Конкурс проходит с 2019 го-
да, но тогда он назывался «На-
ставник + молодой учитель = ко-
манда», - прокомментировала 
представитель Центра развития 
образования Лариса Ремезова. - 
В Год педагога и наставника ре-
шено было расширить количе-
ство участников. Поэтому изме-
нилось и название конкурса. 

Теперь команда может состо-
ять не только из опытного на-
ставника и начинающего педаго-
га. Возможны разные варианты: 
молодой наставник - молодой 
учитель, учитель - студент вуза, 
педагог вуза - учитель. Как пояс-
нила Лариса Ремезова, в образо-
вательных организациях долж-

на развиваться многофункцио-
нальная модель наставничества. 

- Мой учительский стаж - око-
ло 30 лет, - рассказала участ-
ница конкурса, учитель немец-
кого языка гимназии №133 Та-
тьяна Воронкова. - Имея боль-
шой опыт педагогической рабо-
ты, пройдя огромное количество 
конкурсов, я решила, что пора 
готовить молодую смену. Я за-
нимаюсь методической работой, 
выступаю с мастер-классами на 
стажерских площадках. И теперь 
являюсь наставником молодого 
учителя, который пришел в гим-
назию в прошлом году. На этом 
конкурсе хочу показать, что мы 
вместе, работаем в команде, не-
смотря на то, что совершено раз-

ные. Я эмоциональна, моя напар-
ница более спокойна. Но мы до-
полняем друг друга, и это дает 
неплохие результаты. 

- Я уже второй год преподаю в 
нашей языковой гимназии, в ра-
боте мне очень помогает суще-
ствующая здесь система настав-
ничества, - продолжила тему мо-
лодой учитель немецкого языка 
гимназии №133 Анна Пшени-
на. - Все мероприятия мы гото-
вим вместе с моим педагогом-
куратором и вообще находимся 
в очень тесном сотрудничестве. 
Я часто советуюсь с ней по раз-
ным вопросам.  

Конкурс проходил в два эта-
па. На первом, заочном, коман-
ды представили документаль-

ную часть: программу настав-
ничества школы, описание си-
стемы наставничества, эссе мо-
лодого педагога. На очном этапе 
нужно было показать визитную 
карточку, которая представляла 
собой творческое выступление. 
В ходе него команда рассказыва-
ет о своих направлениях работы, 
методах, успехах и результатах. 

Завершающий этап получил 
название «Профессиональный 
диалог». Каждой команде нуж-
но было предложить пути реше-
ния педагогической задачи, до-
ставшейся в результате жере-
бьевки. Например, что делать, 
если пятиклассники отказыва-
ются участвовать в предложен-
ной учителем физкультминут-

ке? Или как должен повести се-
бя педагог, когда ребенок счита-
ет, что ему занизили оценку, и в 
связи с этим ведет себя вызыва-
юще? А как поступить, если один 
из учеников вдруг начал нега-
тивно воспринимать однокласс-
ников не своей национальности? 
Участники конкурса разбира-
лись в причинах ситуаций, опи-
сывали алгоритм действий педа-
гога, прогнозировали возмож-
ные последствия. 

По итогам двух последних 
туров будут определены побе-
дитель и призеры конкурса. Их 
имена объявят на торжествен-
ном мероприятии «Лидер обра-
зования», которое традиционно 
состоится в конце апреля. 
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Спорт
ФУТБОЛ

ОПЯТЬ ОСЕЧКА
12 лет самарцы дома не могут 
обыграть «Ахмат»

Сергей Семенов

В домашнем матче 20-го тура 
чемпионата премьер-лиги «Кры-
лья Советов» уступили грознен-
скому «Ахмату» (0:1). Таким об-
разом, наша команда перемести-
лась на 12-е место в таблице, ока-
завшись вплотную у опасной зо-
ны аутсайдеров. 

В первом круге самарцы в 
Грозном выиграли (2:1), но дома 
их ждало разочарование. Они не 
смогли прервать безвыигрыш-
ную серию от заколдованно-
го «Ахмата», которая длится не-
привычно долго - 12 лет. 

После кубкового успеха ка-
залось, что и в чемпионате пре-
мьер-лиги «Крыльев Советов» 
ждет светлая дорога. Но, увы, 
три матча подряд самарцы про-
игрывают с общим счетом 0:6. 
Вот и с грозненцами судьбу по-
единка решил один пропущен-
ный мяч на 45-й секунде второ-
го тайма. В первой же атаке со-
перников отличился экс-игрок 
«Крыльев Советов» Артем Ти-
мофеев.

Приходится только сожалеть, 
как бездарно упустили хозяева 
голевые моменты в первом тай-
ме. Ни Александр Коваленко, ни 
Гленн Бейл не смогли использо-
вать возможности для взятия 
ворот. Как ни пытались самарцы 
переломить ход поединка, оты-
граться так и не смогли.

Теперь в чемпионате премьер-
лиги наступает двухнедельный 
перерыв до 2 апреля. В следу-
ющем туре «Крылья Советов» 
принимают дома «Оренбург». 

Кстати, защитник волжан 
Александр Солдатенков вошел в 
окончательный состав сборной 
России на мартовские сборы на-
циональной команды, которые 
проходят сейчас в подмосков-
ном Новогорске. У россиян за-

планировано два контрольных 
матча. Первый - 23 марта в Теге-
ране со сборной Ирана. 

А еще во время паузы в чем-
пионате футбольную Самару 
ждет необычный товарищеский 
матч. 24 марта в 19:00 основной 
состав «Крыльев Советов» на 
«Солидарность Самара Арене» 
встретится со сборной Медиа-
лиги. Стоимость билета - 100 ру-
блей. Все вырученные средства 
будут направлены игроку «Ам-
кала» Никите Финито, который 
борется с лейкемией. 

Медийная футбольная лига - 
это российский турнир для ме-
дийных команд. В феврале у нее 
появилась своя сборная, глав-
ным тренером которой стал 
Дмитрий Кузнецов. 

Сергей Семенов

Вот и дождались главных мат-
чей сезона! Самарский ЦСК ВВС 
убедительно начал борьбу в полу-
финале первенства ВХЛ-Б за пу-
тевку в финал, где победителю до-
станется главный приз - Кубок Фе-
дерации. В минувшие выходные на 
родном льду «летчики» дважды пе-
реиграли «Челны» из Набережных 
Челнов (4:2, 5:1, 2-0 в серии). И кто 
бы сомневался в успехе волжан? 
Ведь накануне плей-офф ЦСК ВВС 
стал победителем регулярного се-
зона, выиграв в Челнах с тем же со-
перником все три заключительных 
гостевых матча. 

Самарцы возглавили турнир-
ную четверку первенства, даже не-
смотря на то, что руководители ко-
манды соперников решили встрях-
нуть своих игроков и отправи-
ли в отставку наставника Айдара 
Мусакаева, в прошлом одного из 
лучших бомбардиров ЦСК ВВС. 
По странному стечению обстоя-
тельств «Челны» возглавил другой 

наш земляк - Александр Соколов, 
некогда хоккеист куйбышевского 
«Маяка».

Теперь первая и четвертая ко-
манда регулярного первенства 
ВХЛ-Б отправляются в Челны, где 
не очень-то любят наших шум-
ных болельщиков. Недавно мест-
ные стражи порядка без объяс-

нения причин не пустили самар-
цев на трибуны местного ледового 
дворца. Ну и кто теперь поедет в со-
седний регион поддерживать нашу 
команду?

Впрочем, наставник ЦСК ВВС 
Юрий Мордвинцев настроен опти-
мистично. 

- Хотелось бы закончить сезон на 

мажорной ноте, - говорит он. - Нам 
вполне по силам одержать в полу-
финале плей-офф четыре победы,  
войти в финал и стать обладателя-
ми Кубка. А дальше помечтаем и о 
возвращении в ВХЛ.

Полуфинальная серия до четы-
рех побед продолжится в гостях 22 
и 23 марта. Если понадобится, то 

последующая встреча состоится во 
Дворце спорта имени Высоцкого 27 
марта. Если и она не выявит побе-
дителя, то далее поединки заплани-
рованы на 30 марта в гостях и на 2 
апреля в Самаре.

И еще одна приятная новость. 
Главный «долгожитель» хоккейно-
го клуба «Маяк» - ЦСК ВВС Алек-
сандр Хмелевских на днях отметил 
свое 70-летие. В 1973 году он на-
чал защищать ворота куйбышев-
ского «Маяка», а потом стал адми-
нистратором команды. До сих пор 
Хмелевских работает в этой долж-
ности, только теперь в ЦСК ВВС. 
Полвека в хоккейном строю! И это 
абсолютный рекорд среди всех со-
трудников областных команд, ма-
стеров по игровым видам спорта.

«Летчики» 
претендуют 
на Кубок 
Федерации

ХОККЕЙ    

За путевку в финал Итоговая таблица 
регулярного 
первенства ВХЛ-Б - 
2022/2023
# КОМАНДА ИГР ШАЙБ ОЧКИ

1. ЦСК ВВС 41 149:110 59
2. Динамо-Алтай 41 131:124 44
3. Кристалл 41 108:146 41
4. Челны 41 131:138 40
5. Феникс 26 70:71 31

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Мы в чем-то сами виноваты. В пер-
вом тайме у нас были моменты, под-
ходы к чужим воротам, - больше, чем 
у соперника. Могли вести. Но забить 
не получилось. Второй тайм мы нача-
ли плохо. На ровном месте пропусти-
ли гол. И после не смогли взять игру 
под контроль до самой концовки. 

Юрий Горшков, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Нам нужно делать выводы, такой ре-
зультат неприемлем.

Владимир Писарский, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Не исключаю, что по окончании се-
зона-2022/2023 могу оказаться в дру-
гом клубе. Были какие-то вариан-
ты раньше. Возможно, будут новые 
предложения.

Статистика

«Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» 
(Грозный) - 0:1 (0:0)
Гол: Тимофеев, 46.
«Крылья Советов»: 
Ломаев, Евгеньев, Горшков 
(Рассказов, 76), Солдатенков, 
Бейл, Костанца (Витюгов, 66), 
Ежов (Шитов, 66), Коваленко, 
Рахманович (Цыпченко, 
76), Гарре (Чиркович, 66), 
Писарский.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, 
Семенов (Нижич, 79), 
Шатара, Тимофеев, Камилов, 
Олейников, Бериша, 
Садулаев (Карапузов, 69), 
Харин, Агаларов (Ильин, 90).
Предупреждения: 
Солдатенков, 12; Харин, 54; 
Тимофеев, 58; Садулаев, 62; 
Карапузов, 70; Ломаев, 86; 
Шелия, 90.
Судьи: Шафеев (Волгоград), 
Болховитин (Ленинградская 
область), Ермаков (Санкт-
Петербург).
19 марта. Самара. Стадион 
«Солидарность Самара 
Арена». 2324 зрителя.

20-й тур

18 марта «Оренбург» - «Спартак» 2:0

18 марта «Урал» - «Динамо» 0:1

18 марта «Факел» - «Сочи» 3:0

18 марта
«Локомотив» - «Крас-
нодар»

3:2

19 марта «Химки» - «Ростов» 0:1

19 марта «Крылья Советов» - 
«Ахмат» 0:1

19 марта
«Пари Нижний Новго-
род» - «Торпедо»

1:1

19 марта ЦСКА - «Зенит» 1:0

И В Н П РМ О
1 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22

12 Крылья  
Советов 20 5 5 10 20-31 20

13 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8

21-й тур. 2 апреля, воскресенье, 15:00
«Крылья Советов» - «Оренбург»
22-й тур. 9 апреля, воскресенье, 15:00
«Сочи» - «Крылья Советов»
1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Второй матч
5 апреля, среда, 20:30
ЦСКА - «Крылья Советов»
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ЮБИЛЕЙ

«ЕГО ЛЕКЦИИ  
ЗАБЫВАЛИ ЗАПИСЫВАТЬ:  
ПРОСТО СЛУШАЛИ, 
ОТКРЫВ РОТ»
20 марта - 100 лет со дня рождения знаменитого 
оториноларинголога Игоря Солдатова

Гениальный врач, великолепный преподаватель, наставник 
студентов и ординаторов, академик Российской академии наук, 
член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, Герой 
Социалистического Труда, Почетный гражданин города Самары - 
все это об Игоре Солдатове, основателе научно-педагогической 
школы, авторитетной и в нашей стране, и за рубежом. 

Ирина Исаева

Будущий ученый родился в се-
мье военного врача и медсестры. 
Среднюю школу и музыкальную по 
классу вокала при Ленинградской 
консерватории окончил в Санкт-
Петербурге. В 1940 году поступил в 
только что созданную Военно-мор-
скую медицинскую академию. В 
1941 году Игорь Борисович вместе 
другими курсантами и преподава-
телями ВММА сражался на Ленин-
градском фронте, в 1942 году вое-
вал в Каспийской флотилии.

В 1945-м в числе пяти лучших 
выпускников Академии Солда-
тов был зачислен в адъюнктуру 
с правом выбора специальности. 
Он выбрал кафедру оторинола-
рингологии. 

Будучи уже подполковником 
медицинской службы, в 1961 году 
Солдатов переехал из Ленинграда 
в наш город по приглашению руко-
водства Куйбышевского медицин-
ского института имени Ульянова. 
С января 1961 года и до последнего 
дня своей жизни был заведующим 
кафедрой оториноларингологии. 
Одновременно руководил клини-
кой болезней уха, носа и горла ин-
ститута и являлся главным отола-
рингологом области. 

За более чем 30 лет он подго-
товил 75 докторов и кандидатов 
медицинских наук. Им и его уче-
никами опубликовано около 1500 
научных трудов, издано 15 моно-
графий, пять монотематических 
сборников, более 40 методиче-
ских писем, рекомендаций и ука-
заний. А каким Игорь Борисович 
был человеком, педагогом и на-
ставником, сегодня вспоминают 
его коллеги. 

Татьяна Владимирова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА РАН И.Б. СОЛДАТОВА САМГМУ, 
ДОЦЕНТ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК:

- Я часто думаю, как нелегко да-
лось Игорю Борисовичу решение 
оставить Ленинград. С городом на 
Неве его связывало многое: здесь 
прошла юность и школьные годы, 
оставались друзья, близкие, лю-
бимые театры, музеи, парки. Но 
для кафедры это стало судьбонос-
ным событием. Он смог организо-
вать слаженную работу по всем ос-
новным направлениям - «лечить, 
учить, заниматься наукой». Благо-
даря ему кафедра заняла топовую 
позицию в СССР, а потом в Рос-
сии, а в вузе сформировалась од-
на из авторитетных научно-педа-
гогических школ.

Под руководством ученого 
впервые в клинике Куйбышевско-
го медицинского института нача-
ли проводить операции при вести-
булярных нарушениях и слухоу-

лучшающие операции. Игорь Бо-
рисович не только сам проводил 
их, но и обучал врачей, в том чис-
ле других стационарных оторино-
ларингологических отделений. Ре-
зультаты были столь хороши, что в 
Куйбышев стали приезжать паци-
енты со всех регионов. Это послу-
жило важным поводом для соз-
дания Межобластного центра по 
слуховосстанавливающим опера-
циям. 

Под руководством Солдато-
ва были сформированы сурдоло-
гическая и фониатрическая служ-
бы региона, создана и внедрена в 
практику наиболее рациональная 
для 1960-х годов система лечения 
острого ларинготрахеита у детей. 
В результате смертность от этого 
опасного заболевания снизилась 
в 15 раз! 

Особой темой в деятельности 
Игоря Борисовича всегда остава-
лась тонзиллярная патология. В 
1978 году он единогласно был из-

бран академиком Академии ме-
дицинских наук. Причиной тако-
го единодушного решения стали 
инновационные методы операций 
при вестибулярной дисфункции 
периферического генеза, ориги-
нальные модификации операций 
на среднем ухе, классификация 
тонзиллитов. Это стало мощным 
стимулом для дальнейшего разви-
тия: в 1981 году кафедра стала ба-
зовой для Проблемной учебно-ме-
тодической комиссии по оторино-
ларингологии при Всероссийском 
учебно-научном методическом 
центре по непрерывному меди-
цинскому и фармацевтическому 
образованию министерства здра-
воохранения, а академик Солда-
тов - ее руководителем.

Его роль в моей жизни тоже бы-
ла велика. Специальность «ото-
риноларингология» я выбрала во 
многом благодаря Игорю Борисо-
вичу. В то время - в 1996 году - он за-
ведовал кафедрой и на четвертом 

курсе лечебного факультета читал 
нам лекции. Они разительно от-
личались от многих услышанных 
мной ранее: с клиническими при-
мерами, наглядными таблицами. 
Речь у академика Солдатова была 
грамотная, выразительная. С ним 
всегда были ординаторы, которые 
приносили инструменты и демон-
стрировали их во время перерыва. 

На одной из научных студенче-
ских конференций он был пред-
седателем секции «Клиническая 
медицина». Я тогда представля-
ла свой первый научный доклад 
по лазерам в оториноларинголо-
гии. Очень волновалась, конечно, 
но Игорь Борисович как-то неза-
метно умел внушать уверенность, 
поддерживать. Он всегда любил 
молодежь. Когда я заняла первое 
место, он лично, из рук в руки, вру-
чил мне свои «Лекции по отори-
ноларингологии» с подписью ав-
тора. Я их как реликвию храню до 
сих пор.

«Умел внушить уверенность и всегда любил молодежь»
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Людмила 
Барышевская, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА РАН И.Б. СОЛДАТОВА САМГМУ, 
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК:

- Я поступала в мединститут, 
уже имея специальность аку-
шерки: хотела всю жизнь посвя-
тить этому благому делу. Одна-
ко судьба распорядилась ина-
че. Она свела меня с академиком 
Солдатовым. 

Для нас, сначала студентов, а 
потом и ординаторов, он был на-
стоящим небожителем. Игорь 
Борисович уже тогда носил зва-
ние академика - так мы его меж-
ду собой и называли, с трепетом 
и большим уважением. Его лек-
ции были совершенными, луч-
шими из тех, что мы слушали 
в годы учебы - не случайно его 
приглашали делиться знания-
ми многие образовательные уч-
реждения. Каждое слово, мысль 
и даже движение были тщатель-
но продуманы. Порой студенты 
даже забывали записывать, про-
сто слушали, впитывая каждое 
слово. Он умел удивить, заинте-
ресовать, часто приглашал в ау-
диторию необычных пациентов. 
Например, человек после уда-
ления гортани демонстрировал 
нам свои возможности: разгова-
ривал так, что его слышали да-
же «на Камчатке». Это было чу-
до, приводившее нас в восторг. 
В числе приглашенных были и 
солисты из Самарского театра 
оперы и балета - они настолько 
уважали нашего учителя, что не 
считали незначительным и неу-
добным выступление перед бу-
дущими врачами.

После одной из апробаций 
диссертации я, тогда совсем мо-
лодой и еще неоперившийся 
врач, сказала: «А я тоже хочу за-

няться наукой». Игорь Борисо-
вич случайно это услышал. Бук-
вально через несколько дней он 
предложил мне заняться доволь-
но сложной темой на стыке двух 
специальностей: оториноларин-
гологии и морфологии. Это нау-
ка о строении человеческого ор-
ганизма, его физиологических 
нормах и патологических явле-
ниях, изучаемых в том числе и на 
молекулярном уровне. Мы часто 
обсуждали мои изыскания. На-
ставник разговаривал со мной 
по-отечески, очень тепло, его ре-
комендации сделали работу бо-
лее весомой и красивой. 

Между делом говорили о ли-
тературе: Солдатов много чи-
тал, очень любил Чехова, а Пуш-
кина мог цитировать наизусть 
большими фрагментами - и не 
только стихотворные строки, но 
и прозу. И в то же время всегда 
был в курсе литературных но-
винок. Может быть, поэтому он 
так четко, ясно, грамотно, краси-
во и одновременно доступно из-
лагал свои мысли - как устно, так 
и на бумаге, и требовал того же 
от студентов и коллег. Вместе с 
тем с его стороны никогда не бы-
ло нравоучений, высокомерных 
указаний. Он учил личным при-
мером, отношением к людям, на-
уке, пациентам, к жизни в целом. 

Моя профессиональная био-
графия сложилось благодаря 
Игорю Борисовичу и той атмос-
фере, которая была создана им 
на кафедре, сотрудником кото-
рой посчастливилось стать и 
мне. Сейчас нельзя представить, 
что жизнь могла сложиться ина-
че. Трудно подобрать слова, что-
бы выразить все уважение, при-
знательность и благодарность 
моему главному наставнику - 
академику Солдатову. Галина Пшеницина, 

АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА И.Б. СОЛДАТОВА САМГМУ, 
ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, 
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК:

- Мне посчастливилось про-
ходить обучение в ординатуре на 
кафедре оториноларингологии, 
которую возглавлял Игорь Бо-
рисович Солдатов. После успеш-
ного завершения курса он пред-
ложил мне продолжить образо-
вание в аспирантуре, стать ча-
стью коллектива, о котором меч-
тали оториноларингологи всей 
Самары. 

Каким был Игорь Борисо-
вич, рассказать трудно, как не-
возможно описать словами ма-
гический блеск многогранно-
го бриллианта. Даже при корот-
кой встрече он производил не-
изгладимое впечатление. Акку-
ратный, статный, с безупречной 
военной выправкой, он смотрел 
на собеседника приветливо, изу-
чающе, сохраняя легкую дистан-
цию. Его высокий статус прояв-
лялся во всем: в умении слушать, 
в умении понять, в умении дис-
кутировать. В своих сотрудни-
ках он в первую очередь ценил 
талант и трудолюбие, предан-
ность любимому делу и береж-

ное отношение к пациентам.
Ясно понимая, что престиж 

кафедры определяется масшта-
бом, качеством и эффективно-
стью научной работы, Игорь Бо-
рисович четко обозначал основ-
ные направления приоритетных 
исследований. Прежде всего это 
была отиатрия - раздел оторино-
ларингологии, изучающий забо-
левания уха: тугоухость, вести-
булярные расстройства. Для вы-
сокого уровня исследований не-
обходимо высококлассное обо-
рудование. Наш руководитель 
добился выделения лучших опе-
рационных микроскопов, аудио-
метров и другой специализиро-
ванной техники. Мы смогли ра-
ботать масштабно. Кафедра до-
статочно быстро стала одной из 
лидирующих в стране. Не оста-
вались без внимания и другие 
разделы специальности: про-
фессиональная патология ЛОР-
органов, ринология, тонзилляр-
ная патология. Разработанная на 
кафедре классификация тонзил-
литов вошла в учебные издания 
и руководства по оториноларин-
гологии.

Игорь Борисович любил пре-
подавание. Его лекции для сту-
дентов всегда были празднич-

ным событием. Их с удоволь-
ствием и пользой для практиче-
ской деятельности посещали да-
же стажированные врачи. Од-
нако важнейшей составляющей 
деятельности коллектива ка-
федры Солдатов по праву счи-
тал лечебную работу. Он обла-
дал врачебной интуицией, умел 
грамотно составить план обсле-
дования и поставить точный ди-
агноз, феноменально работал в 
операционной. Всему этому он 
учил сотрудников кафедры, вра-
чей, студентов. Наставлял, под-
держивал, радовался успехам и 
достижениям.

Игорь Борисович любил те-
атр, классическую музыку, изо-
бразительное искусство. Обла-
дая красивым баритоном, се-
рьезно и успешно занимался во-
калом. Сотрудники всегда гото-
вили для него творческие сюр-
призы на праздники кафедры.

Сегодня мы вспоминаем Иго-
ря Борисовича Солдатова. Что 
он оставил нам? Учеников, по-
следователей, свои мысли, за-
писанные в лекциях, фундамен-
тальных руководствах, моно-
графиях, школу своего имени 
и светлую память. Все остается 
людям.

«В сотрудниках ценил талант и трудолюбие»

«Учил личным примером, 
отношением к людям,  
к науке, к жизни»
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Традиции
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Антонова: 
«В МОРДОВСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ ЦАРИЛ 
МАТРИАРХАТ»
О эрзянской «сороке», мокшанской 
вышивке и Дне нового огня

Светлана Келасьева

Два основных субэтноса
- Наш народ делится на два ос-

новных субэтноса - эрзя и мокша. 
Есть отличия в языке, костюмах и 
традициях. В Самарском регионе 
живут в основном эрзя, они насе-
ляют почти все северные и восточ-
ные районы области. Мокшанских 
деревень гораздо меньше. 

В мордовских селах всегда со-
хранялись язык и культура. Я ро-
дом из Клявлинского района - он 
самый многонациональный в на-
шей губернии. Там до сих пор 
играют свадьбы в мордовском сти-
ле. Это очень весело. Есть, напри-
мер, шуточная традиция, согласно 
которой сваху со стороны невесты 
везли к сватьям в корыте. 

Кстати, исторически у мордвы 
парней могли женить уже лет в 16-
17. Невесту брали постарше - года 
23-24. Так было принято, потому 
что мужчин забирали в рекруты 
на 25 лет, и надо было, во-первых, 
успеть до той поры родить детей, а 
во-вторых, оставить пожилых ро-
дителей под присмотром невест-
ки. Основное хозяйство вели жен-
щины, которые были старше сво-
их мужей. Видимо, это повлияло 
на то, что в мордовском обществе 
царил матриархат. 

Отпугнуть нечистую силу
У мокши и эрзя разные нацио-

нальные костюмы. Раньше у всех 
народов было принято закрывать 
волосы головным убором. Но ес-
ли мокшанки повязывали платок 
на манер тюрбана, то взрослые 
замужние эрзя носили «сороку»: 
высокий головой убор с плотной 
основой квадратной, цилиндри-
ческой или лопатообразной фор-
мы. Сзади вниз спускалась мягкая 
ткань, закрывающая волосы. Ос-
новной цвет в национальном ко-
стюме мордвы - темно-красный, 
бордовый. Если у эрзянки голов-
ной убор красного цвета, значит, 
она находится в детородном воз-
расте, а если белый, то уже из не-
го вышла. 

Интересный предмет женской 
одежды эрзя - набедренное укра-
шение пулай. Он обычно делался 
из шерстяных ниток и всячески 
украшался, особенно празднич-
ный вариант. Пулай носили с со-
вершеннолетия до старости, хо-
дить без него женщине считалось 
неприличным. За счет многочис-
ленных украшений этот элемент 
костюма, помимо того, что согре-
вал поясницу, помогал держать 
осанку. Тому же способствовал 
празднично расшитый головной 
убор, который весил килограмма 
полтора-два. 

У мокшанок пулая не было, 
но по бокам с двух сторон от та-
лии вниз свисали декоративные 
кисти-подвески сёконят, укра-
шенные колокольчиками, мо-
нетками, цепочками, ракушка-
ми, красивыми камушками. Счи-
талось, что звон колокольчи-
ков и прочих штучек отпугива-
ет нечистую силу. С той же целью 

их помещали на головные убо- 
ры, делали нагрудные украше-
ния. 

Вышивка на одежде тоже раз-
ная. У эрзи в основном геометрия 
- прямоугольники, квадраты, кре-
стики. У мокши чаще встречается 
растительная тематика. Исполь-
зовали исключительно шерстя-
ные нитки, которые красили раз-
личными травами. Если вышива-
ли в три нити, это считалось при-
знаком достатка. Вышивка обяза-
тельно присутствовала на платье 
- спереди, на плечах. По рисун-
ку можно было определить ста-
тус женщины - замужняя она или 
вдова. 

Вырезы на платье всегда бы-
ли глубокими, чтобы можно бы-
ло без труда покормить ребенка. 
Чтобы вырез не смущал окружа-
ющих, женщины крепили на не-

го красивую овальную заколку-
булавку сюлгамо, как правило, из 
меди. 

Традиции каждого села
У мордвы есть очень интерес-

ные праздники. Например, 22 
апреля в ДК «Луч» мы будем от-
мечать День нового огня (Од то-
лонь чи). Раньше в этот день было 
принято тушить в очаге «старый» 
огонь, и самые достойные старей-
шины селения зажигали новый - 
обязательно вручную, трением. 
Угольки разбирали по домам, оку-
ривали избу, двор, скотину. Такое 
очищение после зимы, обновле-
ние огнем. 

Вообще у нас все праздники 
и мероприятия начинаются с за-
жжения родовой свечи, которую 
принято помещать в деревянную 
чашу в виде ладьи. 

После принятия христиан-
ства в мордовских селах появи-
лись свои престольные праздни-
ки. Например, у нас в Новых Со-
снах Клявлинского района и сей-
час широко отмечается Михайлов 
день. Родственники ходят друг к 
другу в гости. А в Новом Маклау-
ше праздновался день Казанской 
Божьей Матери.

Вообще в каждом селе есть свои 
традиции. В Новых Соснах, к при-
меру, принято на Пасху катать с 
горы горящие колеса, разумеется, 
в сторону водоема, чтобы не было 
пожара. Это делают ближе к полу-
ночи, а после, не дожидаясь утра, 
ходят по домам христосоваться и 
собирать яйца. Еще на Пасху нуж-
но надевать пусть не нарядное, но 
обязательно новое платье. А вот 
на Троицу можно и ношеное, но 
непременно цветастое. Раньше на 

этот праздник утром пекли пиро-
ги, днем шли в лес и к вечеру воз-
вращались со сломанной берез-
кой. Ее украшали платками и лен-
точками, а потом носили по де-
ревне. Люди выходили из домов с 
конфетами и прочими угощения-
ми. Затем березку топили в реке на 
краю села. 

Петухи и солнце
Мы постарались достойно 

оформить мордовский дом в Эт-
нопарке дружбы народов. От рус-
ской избы он отличается прежде 
всего тем, что в нем два входа: одна 
дверь праздничная, другая - рабо-
чая. Еще на наличниках у нас вы-
резаны петухи - они считаются са-
мым большим оберегом - и солн-
це. У мордвы все божества жен-
ского рода, и только Бог Солнца - 
мужчина. 

Я иногда провожу в этнопарке 
экскурсии. Как-то приехали ребя-
та из Отрадного, зашли и поздоро-
вались на эрзянском языке: «Шум-
брачи!» Приятно слышать род-
ную речь. Рассказываю детям, что 
мордва - народ лесной, и это тут 
же вызывает массу вопросов: а где 
стекло для окон брали? Как лечи-
лись? Из чего чай заваривали? Ра-
дует такой глубокий интерес. 

Кстати, на конкурсе, который 
проводился к Международному 
дню чая, я заняла первое место за 
наш семейный рецепт. Он несло-
жен: семь трав собираешь, кла-
дешь в чугун, накрываешь самой 
тяжелой сковородкой и ставишь 
томиться в русскую печку. На сле-
дующий день достаешь, высыпа-
ешь на тряпочку, травки сохнут, 
их перетираешь до состояния кру-
пинок и ссыпаешь в мешочек. По-
том можно заваривать. Чай полу-
чается насыщенный, а поскольку 
вытомился в собственном соку, 
запах дает неповторимый. Состав 
трав может варьироваться: мята, 
земляничный лист, иван-чай, зве-
робой, душица, липовый цвет. 

В Самаре есть мордовские вос-
кресные национальные клас-
сы. Занятия по изучению языка и 
культуры до пандемии были ор-
ганизованы в школах №№ 23, 100, 
138. Обучение проходило в игро-
вой форме, через песни и обряды, 
ребятам очень нравилось. Сейчас 
такие факультативы прекрати-
лись, надеемся, это ненадолго. 

Каждый год у нас проводятся 
не только взрослые, но и детские 
фестивали. В последнем приняли 
участие около 160 ребят. Так что 
интерес у нашей молодежи к изу-
чению родного языка и традиций 
есть. 

Нередко нас зовут в образо-
вательные учреждения, библио-
теки, ветеранские организации 
рассказать о мордовской культу-
ре. Мы с удовольствием соглаша-
емся. Например, в школе №154 в 
рамках проекта «Традиции - в мо-
ду» мы познакомили ребят со сва-
дебными обрядами, а еще предло-
жили всем вместе исполнить пес-
ню «Солнечный круг» на языке эр-
зя. Детям такие необычные уроки 
очень интересны.

Самым крупным 
финно-угорским 
народом, проживающим  
на территории 
Самарской области, 
является мордва. 
Уже более 30 лет 
в нашем городе 
существуют мордовские 
национально-культурные 
общественные 
организации, участники 
которых ставят своей 
целью сохранять 
самобытную культуру 
своего народа и 
родной язык. Об этом, 
а также о некоторых 
национальных 
праздниках и традициях, 
особенностях костюма 
и мордовском доме 
в этнокультурном 
комплексе «Парк 
дружбы народов», 
рассказала член 
совета общественной 
организации 
«Региональная 
мордовская 
национально-культурная 
автономия» Самарской 
области Валентина 
Антонова.
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Районный масштаб

Ирина Шабалина

Стамеска, лобзик  
и творчество

Кабинет №116 в образова-
тельном центре - просторная, 
светлая столярная мастерская. 
На полках разложен инструмент, 
у стены - деревянные заготовки. 
Здесь и кипит работа. На заня-
тия приглашают всех, кому инте-
ресно создавать полезные вещи 
своими руками. 

- Я и раньше кое-что умел. Ви-
дел, как папа работает, - делит-
ся впечатлениями один из самых 
активных участников проекта 
Илья Плахотник. - Но здесь уз-
нал много полезного. Научился 
лобзиком вырезать и стамеской. 
На сверлильном и токарном 
станках нам показывают разные 
приемы. Все по-настоящему, по-
взрослому. Это очень нужно, в 
жизни обязательно пригодится. 
Всегда сами сможем что-то по-
чинить, подремонтировать. Тут 
я уже две деревянные кормушки 
сделал с резными бортиками и с 
крышей из маленьких брусков.

- И я уже знаю токарный и 
сверлильный станки, - вступа-
ет в разговор еще один участник 
проекта Артем Асадуллин. - Мы 
вместе с нашими мастерами-на-
ставниками солнце резное де-
лали, рамку для картинок, кор-
мушки, ключницы. Хочется еще 
что-то такое придумать, чтобы 
было полезно и красиво.

Сергею Пимахину помогают 
подмастерье Алексей Рыбаков и 
учитель технологии Константин 
Пашков. Перед ними стоит зада-
ча в первую очередь дать ребя-
там навыки работы с инструмен-
том. Для этого в рамках проекта 
закуплены ручная дрель, свер-
ла, лобзики, шуруповерты, ста-
мески, рубанки очень хорошего 
качества. Мастера считают, что 
работать надо не с какой попа-
ло, а с отличной оснасткой, что-
бы учащиеся ощущали важность 
и весомость своего труда и виде-
ли наилучший результат. В иде-
але хотелось бы, чтобы со вре-
менем такие инструменты появ-
лялись в столярных мастерских 
всех школ. 

- На занятиях ребята получа-
ют практические навыки по раз-
метке материала - мы в основном 
работаем с заготовками из со-
сны и липы. Затем простым руч-
ным инструментом учатся обра-
батывать дерево с учетом его ос-
новных свойств. Дальше перехо-
дят к более сложным вещам. Все 
это им наверняка пригодится в 
жизни, - рассуждает Сергей Пи-
махин. - Вижу, что у детей есть к 
этому интерес. Хочется, чтобы и 
родители подключались, разъ-
ясняли им важность таких про-
стых, но полезных навыков.

В традициях самарской 
школы

Другое направление рабо-
ты в рамках проекта - погруже-
ние учеников в историю ремес-
ленничества, в традиции самар-

ской школы. Так, краевед Олег 
Баулин прочитал школьникам 
теоретический курс о разноо-
бразии узоров домовой резьбы. 
Ребята познакомились с исто-
рией русского деревянного зод-
чества. Узнали, как у нас в горо-
де рождалось и развивалось ре-
месло по украшению домов и в 
первую очередь оконных налич-
ников. Особенно подростков 
заинтересовала тема «Оберего-
вая символика домовой резьбы 
Самары». По этому поводу даже 
развернулась бурная дискуссия. 
Каждый пытался ответить на 
вопрос лектора и озвучить свой 
необычный вариант, подчас не 
лишенный мистики. А потом 
прошла серия экскурсий по ста-
рым кварталам Самары, чтобы 
ребята своими глазами увиде-
ли то, о чем говорили и спорили 
на лекциях и практических за-
нятиях. Все это, по задумке ав-
торов проекта, подтолкнет их 
к внимательному и бережному 
отношению к исторической го-
родской среде, к культурному 
наследию старой Самары.

Равняемся на Левшу
Недавно в образовательный 

центр «Южный город» приезжа-
ли артисты Самарской филармо-
нии. Они рассказали школьни-
кам о русском скоморошьем те-
атре и показали мини-спектакль 
по мотивам произведения Нико-
лая Лескова «Левша». Тема была 
выбрана не случайно. Левша, как 
известно, был уникальным ма-
стером своего дела, высоко дер-
жал марку тульских умельцев. 
Вот и ребята в образовательном 
центре сегодня учатся быть ма-
стерами, умеющими работать и 
головой, и руками. А еще видеть 
красоту изделий высшей пробы, 
понимать ценность истинного 
культурного наследия. 

Проект «Деревянное круже-
во Самары» рассчитан на девять 
месяцев. Все сделанное своими 
руками ребята смогут забрать 
домой как плоды собственного 
творчества. Такие вещи обыч-
но приобретают особый смысл и 
ценность, вызывают яркие вос-
поминания и положительные 
эмоции. Авторы проекта счита-
ют, что привлечение подростка 
к творчеству помогает личност-
ному росту, повышает мотива-
цию для решения практических 
задач. Ведь школьник выступает 
здесь не как потребитель готово-
го продукта, а как активный его 
создатель. И для наставников, 
мастеров-педагогов разворачи-
вается широкое поле деятельно-
сти: они передают свои знания 
следующим поколениям, растят 
себе смену.

У проекта есть еще одна за-
думка: привлечь ребят и их ро-
дителей к благоустройству при-
школьной территории и микро-
района Южный город. Чтобы 
красивые деревянные изделия 
придали атмосферности новым 
кварталам. Два резных солнца и 
кружевные наличники уже го-
товы.

Как смастерить
СОЛНЦЕ
В образовательном центре «Южный город» 
ребята обучаются резьбе по дереву

Вот уже полгода в столярной мастерской 
образовательного центра «Южный город» учащиеся 
создают деревянные шедевры. При финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов здесь 
реализуется проект «Деревянное кружево Самары».  
Это инициатива Ассоциации предпринимателей 
«Продвижение», объединяющей мастеров-
ремесленников самых разных направлений. 

Новый проект - и профориентация школьников, и содействие 
творческой самореализации личности ребенка через его участие  
в общем труде, и эстетическое воспитание подрастающего поколения. 
- А еще мы рассказываем ребятам о самарских традициях деревянного 
декора и городских особняках прошлого, украшенных теми или иными 
видами резьбы, чтобы знали, ценили, берегли, защищали это наследие, 
- говорит мастер домовой резьбы, руководитель образовательной 
программы Сергей Пимахин, который вернул к жизни многие 
элементы старинных подворий.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Ми-

хайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-
95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, пос. Козелковский, ул. Земледельче-
ская, уч. 9, кадастровый номер 63:01:0335012:579. Заказчи-
ком кадастровых работ является Шалымова Мария Никола-
евна, адрес: Самарская область, Волжский район, г.п. Смыш-
ляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д. 1, 
кв. 4, тел. 8-927-717-85-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Козелковский, 
ул. Земледельческая, уч. 9, 21 апреля 2023 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 марта 
2023 г. по 20 апреля 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Козелковский, 
ул. Земледельческая, уч. 7; Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, пос. Козелковский, ул. Земледельческая, уч. 
11, а также остальные смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0335014. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.          реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викто-

ровной, квалификационный аттестат №63-14-840, почто-
вый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, 
электронная почта zemlyapowolzhya@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-927-710-17-86; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14061, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0410003:660, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, совхоз «Волгарь», 
гараж №13, рад 1 в кадастровом квартале 63:01:0410003.

Заказчиком кадастровых работ является: Якимов Алек-
сандр Владимирович, почтовый адрес: 443015, г. Самара,  
ул. Казачья, д. 15, кв. 3; контактный телефон 8-987-916-03-44.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
63:01:0410003:663 (Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, Совхоз «Волгарь»).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 
18, 21 апреля 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 22 марта 2023 г.  по 20 апреля 2023 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 марта 2023 г. по 20 апреля 2023 г., по адресу: г. Самара,  
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориковым Дмитрием Ивановичем, 443045, 

г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 307, тел. 8-927-760-53-68, электронная 
почта: zorikow.d@ya.ru, квалификационный аттестат №63-11-286, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257001:9  
и 63:01:0257001:8, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, поселок Ракитовка, 18 км, улица 4-я, участок №8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хабибуллин Азат Маратович, 
проживающий по адресу: Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе,  
д. 30, кв. 7, тел. 8-960-821-03-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, поселок Ракитовка, 18 к., улица 4-я, участок №8 21.04.2023 г в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22.03.2023 г. по 20.04.2023 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 181, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, поселок Ракитовка,  
18 км, улица 4-я, участок №6;

Самарская область, г. Самара, Кировский район, поселок Ракитовка,  
18 км, улица 5-я, участок №9.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.             реклама 

АО «Русь-1» в соответствии с решением Наблюдательного Совета от 20 марта 2023 г. 
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров  

и о принятии предложений по повестке дня
Дата проведения собрания: 28 апреля 2023 г.
Время проведения собрания: 15:00
Место проведения собрания: 443124,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182
Начало регистрации: с 14:30
Форма проведения собрания: собрание

Дата, на которую определяются лица, 
имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров: 05 апреля 2023 года

Типы акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров: обыкновенные

Акционеры, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем двух процентов 
голосующих акций Общества, вправе до 31 марта 
2023 г. внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров, которое состоится 
28 апреля 2023 г., и выдвинуть кандидатов в 
Наблюдательный Совет Общества.                   реклама
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К 200-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО  

ВЕЛИКИЙ ДРАМАТУРГ  
НА САМАРСКОЙ СЦЕНЕ

Культура

Вместо послесловия
Островский идет и в других 

наших театрах. Довольно актив-
но в «Самарской площади». Поч-
ти 20 лет они играют «Олигар-
ха» (по пьесе «Не все коту мас-
леница»). В 2017-м состоялась 
премьера спектакля «Правда - 
хорошо, а счастье лучше» - ве-
селое, остроумное представ-
ление о том, что иногда и чест-
ным людям выпадает счастли-
вый случай. А сравнительно не-
давно после долгого перерыва в 
афишу вернулись «Богатые неве-
сты». Евгений Дробышев поста-

вил спектакль-ностальгию, вос-
поминание о тех временах, когда 
у театра еще не было своей пло-
щадки. 

В «Камерной сцене» когда-то 
шел «Красавец мужчина», спек-
такль, неожиданно и оригиналь-
но решенный режиссером Со-
фьей Рубиной в стилистике ко-
медии масок. 

А самый молодой в Самаре 
театральный коллектив - театр-
студия «Галифе» при Доме офи-
церов обратился к самой острой, 
сатирически едкой и - увы! - по-
прежнему злободневной пьесе 

«На всякого мудреца довольно 
простоты» (режиссер Александр 
Бригаднов).

Островский - основа рус-
ского драматического театра. 
Из его пьес можно составить 
практически любой реперту-
ар: суровые, почти трагедий-
ные «Гроза» и «Бесприданни-
ца», легкие, но с большим смыс-
лом комедии, драмы с благопо-
лучным концом, мелодрамы, 
острая сатира, публицистика - у 
него есть все.

Маргарита Петрова

12 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Александра Островского. В преддверии юбилея «СГ» начинает публикацию 
цикла материалов, посвященных связи великого русского драматурга с нашим городом и историей самарского театра.
Литературовед, театральный критик, кандидат филологических наук, доцент Самарского университета,  
член Союза театральных деятелей и Союза журналистов России Татьяна Журчева рассказывает о значении Островского  
для русской культуры и знакомстве Самары с его творчеством.

«Волки и овцы»  
Петра Монастырского

- В середине 70-х годов Петр 
Монастырский поставил в Куй-
бышевском театре пьесу «Беше-
ные деньги». Главную роль - Ва-
силькова - исполнял Иван Мо-
розов, Лидию играла Наталья 
Радолицкая. Спектакль был эф-
фектно поставлен, но с течени-
ем времени почти исчез из мо-
ей памяти.

Намного лучше я помню по-
становку Петра Львовича 80-х  
годов - «Волки и овцы». Спек-
такль был резкий, броский, вы-

разительный. После премьеры многие отмечали, что в нем черес-
чур много «указательных пальцев».

Однако это была красивая, эффектная постановка, с замечатель-
ными костюмами. И главное, там задействовали прекрасных акте-
ров. Мурзавецкую играла Ванда Оттович, Купавину - Алла Коров-
кина, Глафиру - Елена Харитонова (после ее отъезда - Елена Лазаре-
ва). Роль Лыняева исполнял Иван Морозов, Аполлона Мурзавец-
кого - в очередь Валерий Маркин и Владимир Гальченко. И там бы-
ла совершенно замечательная Анфуса Тихоновна в исполнении Ан-
тонины Федоровны Дерябиной.

Петр Львович по своему обыкновению очень заострил тему 
хищничества. Речь идет о сцене, когда Беркутов в исполнении Все-
волода Турчина начинает шантажировать Мурзавецкую. В тексте 
Островского все деликатно. Это, конечно, шантаж, но весьма эле-
гантный, изящно упакованный в намеки и недомолвки, которые 
отлично понятны обоим собеседникам. Но в спектакле Беркутов 
вынимает пистолет, чтобы показать, что он представляет собой се-
рьезную угрозу. Перебор, конечно, но Монастырскому важно было 
подчеркнуть хищническую сущность «волков».

Однако особенность Островского в том, что он не режиссер-
ский, а актерский драматург. И в этом спектакле тоже интереснее 
всего было наблюдать за исполнителями. Спектакль довольно дол-
го оставался в репертуаре.

«Правда - хорошо,  
а счастье лучше»  
Михаила Карпушкина

- Михаил Карпушкин обозна-
чил жанр «спектакль-кадриль», 
имея в виду комедийную интри-
гу пьесы. И фигуры этого танца 
в самом деле связывали отдель-
ные сцены.

Главного героя, Платона Зыб-
кина, играл Владимир Гальчен-
ко, Поликсену - Алла Коровки-
на, ее отца Барабошева - Олег 
Свиридов. Совершенно заме-
чательное было трио возраст-
ных героев. Отставного солда-
та играл Иван Морозов, Марфу 

Тарасовну - Вера Ершова, а няньку в очередь - Светлана Боголюбо-
ва и Антонина Дерябина. Оба дуэта, и Ершова - Боголюбова, и Ер-
шова - Дерябина, были виртуозны и не похожи друг на друга. У них 
по-разному строились отношения. Между Светланой Игоревной и 
Верой Александровной всегда было партнерство, взаимное уваже-
ние, но и конкуренция: немало ролей они играли в очередь. И это 
соперничество замечательно обнаружилось во взаимоотношениях 
героинь: кто кого переспорит, кто настоит на своем.

«Доходное место» Вениамина Фильштинского
- Следующий Островский возник в нашей драме уже при Вячес-

лаве Гвоздкове. Это было «Доходное место» в постановке Вениами-
на Фильштинского. Жадова в ней очень интересно играл совсем 
еще юный Юрий Муравицкий, который после окончания институ-
та работал в нашем театре. Роль Вышневского исполнил Владимир 
Борисов. Его герой чем-то напоминал князя Валковского из «Уни-
женных и оскорбленных», но был отнюдь не так однозначен в своей 
«отрицательности».

Фильштинский попытался соединить бытовую достоверность, 
характерную для пьес Островского, и условно-метафорическую 
стилистику. Постановка пользовалась у зрителей большим успехом.

«Лес» Александра Кузина
- «Лес» - одна из пьес Островского, где он признается в любви к те-

атру. Место действия - дворянская усадьба, но главные в произведе-
нии - не ее обитатели, а два провинциальных актера, один из кото-
рых идет из Керчи в Вологду, а другой - из Вологды в Керчь в надежде 
на ангажемент. Вполне ожидаемо, что в центре спектакля Алексан-
дра Кузина оказался блестящий дуэт Александра Амелина (трагик 
Несчастливцев) и Олега Белова (комик Счастливцев). Это было тор-
жество актерского братства и торжество искусства перед лицом по-
шлой жизни пошлых людей. В финале они уходили из негостеприим-
ной усадьбы, так же как и пришли, пешком и без копейки в кармане. 
Но было понятно: это победители, настоящие люди.

Когда ушел из жизни Амелин и заболел Белов, спектакль сняли с репертуара: заменить дуэт было не-
возможно.

«Таланты и поклонники» Анатолия Праудина
- Еще одна интересная работа связана уже не с театром драмы, а с 

«СамАртом». Это был яркий спектакль, который в свое время всех 
озадачил. 

Глаз сразу же цеплялся за обилие белого цвета в сценографии. Аб-
солютная, как в операционной, белизна дома, в котором живет глав-
ная героиня Саша Негина (Татьяна Михайлова). Светлая одежда са-
мой героини, ее матери (Людмила Гаврилова), ее жениха Пети Мелу-
зова (Павел Маркелов). Поэтому каждый персонаж, который появ-
ляется там не в белом, выглядит едва ли не кляксой, совершенно чу-
жеродным элементом. 

В финале в этом стерильном мире остается одинокий Петя. А его 
возлюбленная Саша, уже не в белом, уходит в темноту: под своды 
вокзала, к поезду, который унесет ее в другую жизнь.

Особенно запомнился мне один образ, на мой взгляд, самый яр-
кий и выразительный. Когда Негина готовится к бенефису и переживает, что нет подходящего платья, 
ее поклонник, богатый купец Великатов (Сергей Захаров) дарит ей наряд. «Как раз то, что нужно», - го-
ворит Саша. А на сцену вывозят манекен, на котором надеты рыцарские латы. Это совершенно замеча-
тельный образ, найденный режиссером. Саша Негина должна уйти из светлого, идеального мира в мир 
реальный, где ее поджидает масса опасностей и проблем. И там ей понадобится броня.
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Акцент

Жанна Скокова

Конкурс был организован при 
поддержке администрации горо-
да в рамках программы межнаци-
онального общения детей и под-
ростков «Самарская горница». 
Партнером выступила областная 
общественная организация «Рус-
ско-белорусское братство 2000». 

Участники творческого состя-
зания представили на суд жюри 
более 90 номеров. 

- Конкурс проходит уже 12-й раз. 
Он ориентирован на детей от че-
тырех-пяти до 18 лет. «Традиция» 
объединяет коллективы и юных 
артистов со всего города, включая 
отдаленные районы. В программе 
очень широкий национальный ди-
апазон. На сцене были представле-
ны танцы различных народов - гру-
зинские, армянские, белорусские, 
башкирские и другие, - рассказала 
руководитель программы «Самар-
ская горница» Наталья Гавриш.

По ее словам, основные задачи 
проекта - это сохранение и разви-

тие многонациональных культур-
ных традиций, поддержка талант-
ливых исполнителей и педагогов, 
а также повышение профессио-
нального мастерства хореографи-
ческих коллективов.

- Мы ставим главной целью не 
сами соревнования, а обмен на-
циональной культурой, проник-
новение в традиции разных наро-
дов. Такие мероприятия дарят де-
тям возможности это сделать, - 
пояснила директор центра внеш-
кольной работы «Поиск» Викто-
рия Башкирова. - Здесь собрались 
те, кто имеет предпрофессиональ-
ную подготовку, а также любите-
ли. Среди них есть совершенно 
уникальное ответвление - воспи-
танники национальных воскрес-
ных школ. Это дети, которые за-
нимаются хореографией в рам-
ках изучения своей культуры. Для 
них танцы - часть огромного пла-
ста знаний. 

В состав жюри вошли профес-
сиональные педагоги, хореогра-
фы. Они оценивали выступления 
с утра до самого вечера. Главными 

критериями являлись исполни-
тельское мастерство, артистизм, 
композиция номера. Для победы 
важна была и сценическая куль-
тура, в том числе костюмы танцо-
ров. Судьям предстояла большая и 
сложная работа, так как все участ-
ники подошли к подготовке осно-
вательно.

Коллектив центра детского 
творчества «Металлург» выбрал 
постановку, в основе которой ле-
жит северный танец «Шенкурские 
заковырки». Он отсылает к тра-
дициям древней Руси и народам, 
странствующим по ней.

- Моя дочь Ксения занимается 
танцами с детского сада. Она с удо-
вольствием выступает, участвует 
в конкурсах, завоевывает призо-
вые места. Мы очень рады, что нам 
удалось попасть и в «Традицию». 
Такой опыт у нас впервые, - поде-
лилась впечатлениями мать одной 
из участниц коллектива «Метал-
лург» Ольга Марьяновская.

Результаты конкурса «Тради-
ция» станут известны через не-
сколько недель.

ИСКУССТВО В ДВИЖЕНИИ
Состоялся масштабный конкурс  
народного танца «Традиция»
В субботу, 18 марта, в Самаре прошел XII городской конкурс 
народного танца «Традиция». Местом проведения стал ЦВР 
«Поиск». В творческом состязании приняли участие коллективы 
воскресных школ и общественных организаций, фольклорные 
ансамбли учреждений культуры и образования. 
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