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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО   

ВСТРЕЧА   

За помощью дело не станет
Дмитрий Азаров обсудил вопросы поддержки военнослужащих 
и их семей с командармом Андреем Колотовкиным

Россию с государственным визитом 
посетил председатель КНР Си Цзиньпин

КРЕПКИЕ УЗЫ ДОБРОСОСЕДСТВА
Глеб Богданов

20-22 марта по приглашению 
Владимира Путина с государ-
ственным визитом Россию посе-
тил председатель Китайской На-
родной Республики Си Цзинь-
пин. 

Обсуждались актуальные во-
просы дальнейшего развития 
отношений всеобъемлющего 
партнерства и стратегического 
взаимодействия между Россией 
и Китаем, углубления сотрудни-
чества на международной арене.

Подписан пакет документов. 
В частности, Совместное заяв-
ление об углублении отноше-
ний всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаимо-
действия, вступающих в новую 
эпоху, и Совместное заявление 
о плане развития ключевых на-
правлений российско-китайско-
го экономического сотрудниче-
ства до 2030 года.

Завершив переговоры, главы 
государств сделали 21 марта за-
явления для СМИ.

- Все наши переговоры - вчера 
и сегодня, в формате тет-а-тет, в 
узком составе и с участием деле-
гаций - были успешными, прош-
ли в теплой, товарищеской, кон-
структивной атмосфере, - кон-
статировал президент России. - 
Подписанные нами только что 
два программных совместных 
заявления в полной мере отра-
жают особый характер россий-
ско-китайских отношений, ко-

торые находятся на наивысшем 
за всю историю уровне разви-
тия, являются образцом настоя-
щего всеобъемлющего партнер-
ства и взаимодействия. 

Как отметил Путин, Россию 
и Китай связывают крепкие узы 
добрососедства, взаимовыруч-
ки, поддержки, дружбы между 
нашими народами.  

- Мы с председателем КНР на-
ходимся в постоянном контакте. 
Помимо двусторонних самми-
тов встречаемся и на полях меж-
дународных мероприятий, ре-
гулярно обсуждаем по телефо-
ну и видеосвязи вопросы, пред-
ставляющие взаимный интерес. 
Это позволяет находить реше-
ния всех проблем в любых, да-
же в самых сложных ситуациях, 

держать на личном контроле все 
актуальные вопросы двусторон-
ней и международной повестки, 
- рассказал президент.

Приоритетной, по его словам, 
была и остается тематика торго-
во-экономического взаимодей-
ствия. 

- Наши государства слажен-
ными усилиями удерживают вы-
сокую динамику взаимной тор-
говли, которая по итогам про-
шлого года выросла на 30 про-
центов, установив новый рекорд 
- свыше 185 миллиардов долла-
ров. И нам по силам уже в теку-
щем году преодолеть знаковую 
отметку в 200 миллиардов дол-
ларов, - сказал Путин. - В Со-
вместном заявлении о плане раз-
вития ключевых направлений 

экономического сотрудничества 
до 2030 года поставлена задача 
кратно нарастить объем торгов-
ли товарами и услугами, углу-
бить связи по восьми стратеги-
ческим направлениям, прежде 
всего в финансовой, в промыш-
ленно-технологической и транс-
портно-логистической областях. 
Правительства России и Китая, 
деловые круги двух наших стран 
должны без раскачки присту-
пить к практической проработке 
положений заявления и согласо-
вать комплекс мер по их реали-
зации, насыщенный конкретны-
ми взаимовыгодными инициа-
тивами и проектами.

Президент подробно остано-
вился на точках взаимного при-
ложения сил.  

- Традиционно многопла-
новый характер носит двусто-
роннее гуманитарное взаимо-
действие. После снятия антико-
видных ограничений начина-
ют постепенно возвращаться к 
привычной высокой динамике 
культурные, научные, образова-
тельные и туристические обме-
ны, которые на деле способству-
ют дальнейшему углублению 
дружбы, взаимопонимания и ис-
кренних симпатий между рос-
сийскими и китайскими гражда-
нами, - подчеркнул Путин.

Он напомнил, в частности, 

что 2022-2023 годы объявлены 
в наших странах Годами россий-
ско-китайского сотрудничества 
в области физической культуры 
и спорта.    

- При обсуждении актуаль-
ных международных и регио-
нальных проблем констатиро-
вали с председателем КНР, что 
по большинству из них взгляды 
России и Китая совпадают или 
очень близки, - заявил прези-
дент.

Говоря о перспективе, он от-
метил:

- Считаем важным и да-
лее поддерживать плотную ко-
ординацию в рамках Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства и БРИКС, работать в связ-
ке в «Группе двадцати», АТЭС и 
на многих других многосторон-
них площадках и, конечно же, 
продолжать усилия по сопряже-
нию интеграционных процессов 
в рамках ЕврАзЭС и китайской 
инициативы «Один пояс, один 
путь» с прицелом на формирова-
ние в перспективе большого ев-
разийского партнерства.

В заключение глава государ-
ства поблагодарил Си Цзиньпи-
на, всех китайских друзей за про-
дуктивную совместную работу и 
выразил уверенность, что до-
стигнутые в ходе визита догово-
ренности послужат дальнейше-
му укреплению российско-ки-
тайской дружбы, будут способ-
ствовать благополучию и про-
цветанию наших стран и наро-
дов.

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел встречу с командующим 
2-й гвардейской армией Андре-
ем Колотовкиным, во время ко-
торой обсуждались насущные 
потребности военнослужащих в 
предстоящем весенне-летнем се-
зоне.

Глава региона подчеркнул, что 
в прошлом году благодаря цен-
ным советам генерала Колотов-
кина самарские бойцы заблаго-
временно были обеспечены те-
плыми сапогами еще до насту-
пления холодов. 

- Вы как заботливый отец-ко-
мандир загодя подумали о том, 
что понадобится военнослу-
жащим осенью и зимой. И ког-
да слышишь благодарность от 
бойцов, понимаешь, что в пер-
вую очередь она адресована вам, 
- подчеркнул Азаров.

Колотовкин поблагодарил 
главу региона и в его лице всех 
жителей губернии за поддержку 
армии.

- Благодарю вас от всего лич-
ного состава 2-й гвардейской 
армии за ту поддержку, кото-
рую вы лично и жители Са-

марской области нам оказыва-
ете. Военнослужащие штатно 
обеспечены, но дополнитель-
ная помощь, письма поддерж-
ки вселяют уверенность, вдох-
новляют солдат и офицеров. 
К нам регулярно приходит гу-
манитарная помощь от фонда 
«Звезда и Лира», других обще-

ственных организаций и орга-
нов местного самоуправления. 
Конечно, этого всего не было 
бы, если бы не консолидация 
общества, не ваше непосред-
ственное участие, - сказал ко-
мандарм. 

Также командующий похва-
лил студентов кулинарного тех-

никума, которые совсем недав-
но приготовили для бойцов три 
тонны квашеной капусты.

- Помогают кто чем может. И 
то, что ребята так откликнулись, 
это придумали, - замечательно. 
Ведь для бойца самое главное 
- забота, понимание, что о них 
здесь помнят и ждут, - поддер-

жал инициативу студентов гу-
бернатор.

Глава региона и командарм 
также обсудили аспекты про-
граммы «Возвращение», которая 
была подготовлена в регионе для 
оказания комплексной поддерж-
ки военнослужащим и их семьям 
и получила высокую оценку пре-
зидента страны. Сейчас прави-
тельством детально прорабаты-
вается одно из ее направлений, 
касающееся организации отпу-
ска бойцов.

- Распоряжение президента, 
Верховного главнокомандующе-
го, безусловно, выполняем. При 
формировании графика отпу-
сков учитываются и срок нахож-
дения на службе, и боевые заслу-
ги, - отметил генерал. 

- Понятно, что оператив-
ная боевая обстановка является 
определяющим фактором. И то, 
о чем вы сказали, очень важно, - 
резюмировал губернатор.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА

НАЦПРОЕКТ

Алия Хафизова

В региональной столице на-
чался комиссионный осмотр 
участков, отремонтированных 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» и на-
ходящихся на гарантии. Специ-
алисты тщательно обследуют все 
элементы. Если обнаруживаются 
дефекты, по итогам составляют-
ся акты. Затем документы пере-
даются подрядчикам. Они долж-
ны устранить недочеты в крат-
чайшие сроки.

Так, в прошлом году по нац-
проекту был отремонтирован 
участок улицы Дачной от Черно-
реченской до Московского шос-
се. Покрытие обновили на пло-
щади 5500 квадратных метров. 
При ремонте использовали вы-
сокопрочную асфальтобетонную 
смесь ЩМА-16 на полимерно-
битумном вяжущем. Гарантия на 
работы составляет пять лет. Кро-
ме того, здесь были заменены лю-
ки колодцев, а в районе пересе-
чения Коммунистической и Дач-
ной восстановлены парковочные 
места.

- Сейчас проводится гаран-
тийный объезд дорог, начиная с 
тех, которые преобразились бла-

годаря федеральным програм-
мам, нацпроектам. При обнару-
жении дефектов составляется 
акт осмотра, который направля-
ется подрядчику. И тот должен 
устранить все замечания - со-
гласно условиям контракта про-
вести ремонт за свой счет. На это 

отводится 20 дней после получе-
ния акта. Однако подрядчики по-
нимают, насколько высока ответ-
ственность за работы в рамках 
дорожного нацпроекта, и чаще 
всего справляются с локальны-
ми недочетами в течение трех-
четырех дней, - рассказал на-

чальник отдела контроля за объ-
ектами ремонта и реконструк-
ции МБУ «Дорожное хозяйство» 
Кирилл Рябов. - Всего до 1 мая 
будет проверено более 150 объ-
ектов. Это касается и тех участ-
ков, которые обновили комплек-
сно и капитально, и тех, где был 
выполнен «карточный» ремонт. 
Например, на гарантии находят-
ся дороги, ведущие к Крымской 
площади, Заводское шоссе и мно-
гие другие объекты. Планирует-
ся, что до 15 мая все замечания 
будут отработаны. Помимо этого 
реализуется нацпроект «Жилье и 
городская среда», в рамках кото-
рого проходит благоустройство 
скверов и других общественных 
пространств. В дальнейшем бу-
дет организован контрольный 
осмотр и таких территорий. Ал-
горитм работы аналогичный.

Стоит отметить, что на выезд-
ные контрольные мероприятия 

сотрудники МБУ «Дорожное хо-
зяйство» обязательно приглаша-
ют представителей подрядных 
организаций. Дефекты фиксиру-
ют в их присутствии.

По итогам проверки на улице 
Дачной была выявлена неболь-
шая просадка на люке смотрово-
го колодца. Серьезного влияния 
на состояние дороги это не ока-
зывает, но недостаток в любом 
случае должен быть устранен, 
подчеркивают специалисты.

- В настоящее время мы со-
вместно с представителями за-
казчика ведем осмотр гарантий-
ных объектов. Вопрос, касаю-
щийся незначительной просад-
ки у смотрового колодца, потре-
буется изучить более тщательно. 
Откроем люк, разберемся, что 
привело к дефекту, и, конечно 
же, в ближайшее время будем ис-
правлять, - пояснил прораб под-
рядной организации ООО «НПФ 
«XXI Век» Антон Галкин.

Напомним, что в новом сезо-
не в Самаре предусмотрено мас-
штабное обновление дорог, в том 
числе на средства профильного 
нацпроекта. Всего планируется 
привести в порядок 42 объекта. 
Общая протяженность участков, 
которые охватят ремонтом, со-
ставит около 43 километров.

Ева Нестерова

Рынок на улице Ташкентской в 
15-м микрорайоне работает уже 
несколько десятков лет. Торговые 
ряды пользуются популярностью 
у местных жителей. В последние 
годы руководство рынка прово-
дит реконструкцию, чтобы при-
дать площадке более цивилизо-
ванный вид. Во вторник, 21 мар-
та глава Самары Елена Лапуш-
кина посмотрела, в каком состо-
янии находится сейчас эта терри-
тория, а также павильоны у ТЦ 
«Май» на Ново-Садовой. Жите-
ли неоднократно обращали вни-
мание на то, что киоски выглядят 
неэстетично.

Без контейнеров
Руководитель рынка в 15-м 

микрорайоне Роман Барсуков 
рассказал: некоторые торговые 
места уже реконструировали. 
В настоящее время работа про-
должается - на участке, где ранее 
стояли железные контейнеры, 
строят новые павильоны.  

- Рынок существует с совет-
ского времени. Следуя совре-
менным веяниям, мы будем и 
дальше заменять устаревшие 
торговые места на новые, при-
водить павильоны в надлежа-
щий вид, - сообщил Барсуков. - 
Планируем полностью уйти от 
контейнеров. 

В 2023 году пространство во-
круг рынка благоустроят в рам-

Работы по гарантии
Специалисты проверяют состояние 
отремонтированных дорог

В начале 2022-го  
в Самаре работало  
28 ярмарок  
на 1240 торговых мест. 
К концу года 
количество таких 
площадок увеличилось 
до 43,  
а число торговых мест - 
до 1972. 
В 2023-м планируется 
открыть еще три 
ярмарки,  
рассчитанные  
на 100 
предпринимателей.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТОРГОВЛЮ
Как изменятся рынки в 15-м микрорайоне и у ТЦ «Май» 

ках муниципально-частного пар-
тнерства. В планах - расширить 
проезжую часть, оборудовать 
парковочные карманы. Павильо-
ны, которые остались через до-
рогу от рынка, на улице Ташкент-
ской, уберут. 

По словам Романа Барсуко-
ва, бизнес готов взять на себя до-
полнительную нагрузку - приве-
сти в порядок ту часть Ташкент-
ской, которая идет к Стара-Заго-
ре: обустроить тротуары, прове-
сти озеленение, сделать освеще-
ние. 

В едином стиле 
У ТЦ «Май» находится око-

ло десяти торговых павильонов. 
Со стороны Ново-Садовой они 
закрыты баннерами, на которых 

изображены виды Самары и ре-
кламные предложения. Состо-
яние полотен оставляет желать 
лучшего, они выцвели, истрепа-
лись.  

- Внешний облик торговых 
мест утратил свою актуальность, 
- сообщил руководитель департа-
мента экономического развития, 
инвестиций и торговли Владис-
лав Зотов. - Мы хотим придать 
им современный, привлекатель-
ный вид. Работы проведут в том 
числе и со стороны трамвайных 
линий, чтобы рекламные фасады 
были визуализированы в едином 
стиле. 

- Одна из основных задач ад-
министрации города - благо- 
устройство и улучшение внешне-
го облика Самары, ликвидация 

несанкционированной торговли. 
Хочется, чтобы и эти улицы вы-
глядели достойно, презентабель-
но, нравились нашим гостям и - 
главное - жителям, - подчеркнула 
Елена Лапушкина. 

Напомним, городские власти 
проводят планомерную рабо-
ту по обновлению торговых ря-
дов, по ликвидации незаконно-
го предпринимательства. Напри-
мер, в 2020 году на месте стихий-
ного рынка на перекрестке улиц 
Авроры и Аэродромной поя-
вился сквер. Предпринимателям 
предложили торговые места на 
городских ярмарках, часть из ко-
торых являются круглогодичны-
ми. Преобразились и рынки на 
пересечении Пензенской и Вла-
димирской, Дыбенко и Булкина. 
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ВЫШЕ НЕ СТРОИТЬ

Ева Скатина

Реализация мероприятий в рам-
ках национального проекта «Здра-
воохранение» за прошедший год и 
планы развития этой сферы в 2023-м 
- таким темам был посвящен кру-
глый стол под руководством гла-
вы Самары Елены Лапушкиной. 
Заседание состоялось во вторник,  
21 марта. В нем приняли участие 
представители медицинских уч-
реждений, работающих на терри-
тории города. Участники заседа-
ния обсудили вопросы межведом-
ственного взаимодействия для по-
вышения эффективности реализа-
ции нацпроекта и достижения по-
ставленных целей и задач.

- Значение нацпроекта «Здра-

воохранение» для каждого жите-
ля Самары неоспоримо. Речь идет 
и об обучении студентов-медиков, 
и об условиях труда врачей, меди-
цинского персонала, и об обеспе-
чении медучреждений квалифици-
рованными кадрами - о комплексе 
мероприятий, которые мы на сво-
ем уровне можем реализовать для 
сбережения здоровья населения 
города, - подчеркнула мэр. - У нас 
с вами разные задачи, но цель од-
на - достичь нужных показателей 
и в конечном итоге улучшить ме-
дицинское обслуживание наших 
граждан. Поэтому нам очень важно 
услышать все предложения о том, 
как мы можем этого добиться и что 
нужно в этом направлении сделать 
муниципалитету. 

О ходе реализации региональ-

ных составляющих нацпроекта 
«Здравоохранение» на территории 
Самары органами местного само- 
управления в 2022 году и планах на 
2023 год доложила руководитель 
городского департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки Ольга Слесарева.

В рамках нацпроекта работа ве-
дется по многим направлениям. 
Среди них развитие системы ока-
зания первичной медико-санитар-
ной помощи, борьба с сердечно-со-
судистыми и онкологическими за-
болеваниями, развитие детского 
здравоохранения, кадровое обе-
спечение, внедрение инновацион-
ных технологий, создание единого 
цифрового контура в здравоохра-
нении (ЕГИСЗ), развитие экспор-
та медицинских услуг, модерниза-

ция первичного звена здравоохра-
нения. 

Важным пунктом является ин-
формирование граждан о вакцина-
ции, профилактике заболеваний, о 
популяризации здорового образа 
жизни. По словам Ольги Слесаре-
вой, по результатам проведенной 
работы здесь отмечается положи-
тельная динамика, которая, по про-
гнозам, сохранится и в 2023 году. 

- Тем не менее нам поставле-
на задача усилить информацион-
ную кампанию о необходимости и 
важности прохождения диспансе-
ризации и вакцинопрофилактики, 
- сообщила она. - Соответствую-
щие материалы будут размещаться 
на сайтах администрации Самары, 
внутригородских районов, в соци-
альных сетях и СМИ, а также на ин-

формационных досках, рекламных 
конструкциях, стендах, установ-
ленных в общественных местах.  

Еще одной важной задачей нац-
проекта является обеспечение ме-
дицинских организаций квалифи-
цированными кадрами. Для ее вы-
полнения на территории города 
реализуется муниципальная про-
грамма «Сохранение и укрепление 
общественного здоровья», в соот-
ветствии с которой врачам поли-
клинического звена и медсестрам 
предоставляются дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
- например, компенсация за арен-
ду жилья. В 2022 году дополни-
тельные меры поддержки получи-
ли 233 врача и 25 средних медра-
ботников. 

Молодые специалисты в тече-
ние трех лет после окончания обу-
чения получают ежемесячные вы-
платы в размере пяти тысяч рублей. 
Для студентов профильных вуза и 
училища, заключивших догово-
ры на целевое обучение с государ-
ственными учреждениями здра-
воохранения Самарской области, 
предусмотрена ежемесячная вы-
плата в размере тысячи рублей. В 
прошлом году деньги получили 194 
учащихся, а в 2023-м их число уве-
личится до 250.

В 2023 году работа по реализа-
ции нацпроекта «Здравоохране-
ние» продолжится по всем суще-
ствующим направлениям.

СБЕРЕЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,  
СОХРАНЕНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ КАДРОВ
В администрации Самары прошел круглый стол по вопросам 
реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году

Ева Нестерова

Вчера состоялось первое в этом 
году заседание комиссии по подго-
товке проекта Правил землеполь-
зования и застройки при главе Са-
мары. На нем рассмотрели множе-
ство вопросов, которые касались 
появления в областной столице 
тех или иных сооружений. Прове-
ли заседание первый заместитель 
главы Самары Максим Харито-
нов и председатель городской ду-
мы Алексей Дегтев. 

Одной из главных тем стали за-
явления нескольких застройщи-
ков, которые просили предоста-
вить разрешения на возведение 
высотных домов в многофункци-
ональной зоне исторического по-
селения Ц-1. Речь идет об участке, 
который расположен в границах 
улиц Буянова и Арцыбушевской, 
а также еще о нескольких террито-
риях.   

Напомним, в 2019 году были 
установлены границы историче-
ского поселения Самары. Они про-
ходят по улицам Засекина, набе-
режной Самары, Арцыбушевской, 
Льва Толстого, Буянова, Чкалова, 
Самарской и набережной Волги. В 

Правилах землепользования и за-
стройки для исторического посе-
ления определена единая зона Ц-1. 
Здесь ограничены параметры воз-
можного строительства. В частно-
сти, в этой зоне можно возводить 
здания не выше 17 метров. Чтобы 
построить многоэтажку высотой 
34,3 метра, требуется разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка. 
Именно его и запрашивали ком-
пании.

Заместитель председателя гор-
думы Сергей Рязанов предложил 
комиссии отказать заявителям на 
данном этапе.

- Давайте сохранять истори-
ческую часть Самары, уходить от 
многоэтажного строительства. 
Сейчас идет работа над концеп-
цией развития исторического по-
селения, которая, считаю, очень 
важна для нашего города. В даль-
нейшем будут прописаны четкие 
регламенты по этой зоне. Сейчас, 
когда нет понимания по многим 
вопросам, например, как будут за-
гружены социальные объекты, до-
роги, согласовывать какие-либо 
отклонения по высоте не нужно. 
Мы не останавливаем строитель-
ство, развитие. На данном этапе 

существуют нормы, по которым в 
границах исторического поселе-
ния можно строить, но не более  
17 метров. И компаниям необхо-
димо придерживаться этих требо-
ваний. После утверждения регла-
ментов, концепции мы можем вер-
нуться к обсуждению заявлений 
застройщиков, - отметил Рязанов.

Максим Харитонов отметил: 
администрация Самары приня-
ла решение выступить заказчиком 
концепции развития историческо-
го поселения. 

- Техническое задание практи-
чески готово. В ближайшее вре-
мя городская администрация объ-
явит открытый конкурс на раз-
работку концепции, - сообщил 
Максим Харитонов. - В числе пер-
вых будут разработаны инженер-
ный, транспортный каркасы, кар-
кас соцкультбыта. Концепция по-
зволит нам комплексно подойти к 
устойчивому развитию историче-
ского поселения.

В итоге комиссия по подготов-
ке проекта Правил землепользо-
вания и застройки рекомендовала 
главе Самары отказать компаниям 
в предоставлении разрешений. За 
это предложение проголосовало 
большинство.  

Компаниям не разрешили 
увеличивать этажность в границах 
исторического поселения
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Скорочтение

Кампания по приему в первые 
классы начнется 31 марта

Первый этап - с 31 марта по 
30 июня. В этот период родители 
(законные представители) имеют 
право написать заявления в шко-
лы по прописке, а также в лицеи и 
гимназии, закрепленные за всем 
городом. 

Второй этап - с 6 июля по 5 сен-
тября. В этот период можно по-
дать заявление в любую школу 
Самары на свободные места.

Заявление и документы для 
поступления в первый класс на 
2023/2024 учебный год направля-
ются одним из следующих спосо-
бов:

- в электронной форме через 
портал государственных услуг 
Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru);

- через операторов почтовой 
связи общего пользования заказ-

ным письмом с уведомлением о 
вручении;

- лично в общеобразователь-
ную организацию.

- В этом году мы ожидаем, что 
школы Самары пополнят более 
14 тысяч первоклассников. Каж-
дый ребенок обязательно будет 
обеспечен местом, - рассказала 
руководитель департамента об-
разования Ирина Коковина.

 Хозяева должны пресе-
кать у них любые проявления 
агрессии, соблюдать требова-
ния к тишине и убирать про-
дукты жизнедеятельности во 
время прогулки. Животных 
потенциально опасных пород 
нужно выгуливать в глухом 
наморднике и на коротком по-
водке.

Питомцев нельзя держать 

в местах общего пользования. 
Их необходимо кормить, ле-
чить, гуманно с ними обра-
щаться. На частном земельном 
участке собака без привязи мо-
жет находиться только в том 
случае, если она не может убе-
жать с территории. При входе 
должна быть размещена пре- 
дупреждающая табличка о 
том, что здесь есть животные. 

ПРАВИЛА

СПОРТ

ВУЗЫ    

Интеллектуальное соревно-
вание «Управление инновацион-
ными проектами» проводилось 
среди учащихся специалитета, 
бакалавриата и магистратуры. 
Студенты из шести университе-
тов страны разрабатывали твор-
ческие проекты на тему перера-
ботки твердых бытовых отходов.

Пьедестал почета заняли 
представители института инже-
нерно-экономического и гума-
нитарного образования самар-
ского политеха. Они получили 
дипломы в номинациях «Лучшее 
командное выступление» и «Луч-
шая проработка проектной доку-
ментации».

Юные горожане 
сдадут  
нормативы ГТО

Студенты политеха  
победили  
во всероссийской 
олимпиаде

В области установили 
дополнительные требования 
для владельцев домашних 
животных

 

 Во вторник, 21 марта, в 
Безенчуке зарегистрировали 
+13,5 градуса, что на 2,1 гра-
дуса выше, чем в 1990 году, 
когда был установлен преды-
дущий максимум. В Тольят-
ти было +12,7 (на 9,4 граду-
са выше прошлого рекорда). 
В Большой Глушице воздух 
прогрелся до +12,3 (на 1,8 гра-
дуса выше).

На метеостанции в Аглосе 
зафиксировали +12,1 градуса 
(в 1990 году было +11). В Са-
маре было +11,7 (на 1,2 граду-
са больше). В Челно-Верши-
нах - +8,4 (на 1,6 градуса боль-
ше). В селе Новодевичье поте-
плело до +11 градусов, в по-
селке Авангард - до +19,6, в 
Кинель-Черкассах - до +9,9, в 
Серноводске - до +9.

Побит температурный 
рекорд 33-летней 
давности

КУЛЬТУРА | 

В воскресенье, 26 марта, в 
МТЛ «Арена» на Советской 
Армии, 253А состоится очный 
этап областной акции по про-
паганде физической культуры, 
спорта и здорового образа жиз-
ни «Единый день ГТО» (6+). 
Начало соревнований в 11:00.

Участниками станут до-
школьники в возрасте шести-
семи лет, которые относятся к  

I возрастной ступени комплекса 
ГТО. Их разделят на 12 команд 
и дадут возможность продемон-
стрировать свои способности в 
челночном беге, подтягивании 
на низкой перекладине, накло-
нах, поднимании туловища, 
прыжках в длину, а также мета-
нии мяча в цель. Команды также 
посоревнуются в эстафете «По-
лоса препятствий ГТО».

Летом во второй раз состоится  
фестиваль авторской песни «Сам.Фест»

МУЗЫКА | 

10 и 11 июня состоятся кон-
церты отборочных туров кон-
курса, а 12 июня, в День Рос-
сии, - гранд-финал с участи-
ем трех лучших авторов-ис-
полнителей и отечественных 
звезд. Победителя выберет 
жюри, в состав которого вой-
дут известные представители 
музыкальной индустрии. 

В фестивале примут уча-

стие артисты, которые сами 
пишут стихи и музыку. Подать 
заявку может любой музы-
кант или творческий коллек-
тив. Для этого им нужно запи-
сать видео с отрывком из сво-
ей песни и выложить его вкон-
такте с хештегом #самкон-
курс2023. 

Обладатель наивысшей 
оценки жюри получит возмож-

ность записать и выпустить 
альбом на всех цифровых пло-
щадках. Работа над ним прой-
дет под руководством извест-
ного саундпродюсера Андрея 
Самсонова. Еще одним подар-
ком станет «полный пакет ар-
тиста», включающий фотосес-
сию, бытовой и технический 
райдеры, а также помощь в ве-
дении соцсетей.

 

В открытом первенстве универси-
тета по зальным авиамоделям приня-
ли участие более 50 школьников Са-
мары, Тольятти, Прибрежного от се-
ми до 18 лет. В первый день запускали 
летательные планеры, во второй со-
стязались в классах резиномоторных 
и радиоуправляемых аппаратов.

ХОББИ  | 

ОБРАЗОВАНИЕ  | 

В университете  
имени Королева  
провели  
соревнования  
по авиамоделированию  
среди школьников

Решением правления российского творческо-
го Союза работников культуры художествен-
ный руководитель расположенного в Новокуй-
бышевске профессионального театра-студии 
«Грань» Денис Бокурадзе награжден медалью 
«За заслуги в культуре и искусстве». Он возглав-
ляет коллектив с 2011 года.

Худрук театра-
студии «Грань»  
награжден  
медалью
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ПЛАНЫ

Жанна Скокова

Во вторник, 21 марта, специ-
алисты РКЦ «Прогресс» устано-
вили специальное оборудова-
ние на конструкции, примыкаю-
щие к ракете «Союз» на проспек-
те Ленина. Датчики будут отсле-
живать состояние сооружения 
во время строительства плане-
тария.

Показания с приборов будут 
передаваться на компьютер, за-
тем информацию проанализиру-
ют специалисты. Об этом расска-
зал начальник проектно-эксплуа-
тационного отдела по механосбо-
рочным ракетам РКЦ «Прогресс» 
Александр Антропов.

- Начинается строительство 
нового корпуса с планетарием. 
Работы будут проходить в не-
посредственной близости от ос-
новного здания. При этом необ-
ходимо обеспечить сохранность 
ракеты, которую установили 
здесь в 2001 году. Мы организо-
вали группу специалистов, кото-
рые следят за вертикализацией 
«Союза». Также установили дат-
чики, анализирующие влияние 
на монумент вибрации от строй-
ки, - уточнил Антропов.

Еще одно усиление для безо-
пасности - это шпоновый каркас. 
Музей находится на искусствен-
ной насыпи, специальная под-
порная стена предотвратит сход 
грунта.

На месте будущего планета-
рия уже началась подготовка 
котлована. Во время строитель-
ства подсветку «Союза» отклю-
чат, а работу экспозиции прио-
становят.

- Ракета - особый объект. Он 
требует постоянного обслужи-
вания - два раза в год специали-
сты «Прогресса» измеряют вер-
тикализацию конструкции, - го-
ворит директор музея «Самара 
Космическая» Елена Кузина. - 
Но сейчас особый момент - на-
чинается строительство плане-
тария.  Сотрудники РКЦ «Про-
гресс» помогают нам сохранить 
комплекс.

Мониторинг с помощью дат-
чиков продолжится до оконча-

ния строительства. Завершить 
работы планируется в конце 
2024 года. 

Появление планетария станет 
катализатором в развитии науч-
ного и образовательного потен-
циала города. 

Площадь нового корпуса со-
ставит более пяти тысяч ква-
дратных метров. В здании пред-
усмотрены два подземных и три 
наземных этажа с астроплощад-
кой для открытых наблюдений. 
Звездный зал планетария будет 
находиться под классическим го-
ризонтальным куполом диаме-
тром 18 метров. Он сможет вме-
стить 224 зрителя. Также в зда-
нии предусмотрен конференц-
зал на 100 человек.

Александр Неустроев 

Во вторник, 21 марта, в моло-
дежном многофункциональном 
центре прошла встреча выпуск-
ников колледжей с работодате-
лями. Мероприятие состоялось 
в рамках нового проекта служ-
бы занятости «Моя карьера». Его 
цель - помочь студентам опреде-
литься с местом работы, где они 
смогут полноценно использо-
вать свой потенциал.

Проект реализуется в Сама-
ре с начала 2023 года. Подобное 
профориентационное меропри-
ятие проходит в области во вто-
рой раз. 

- Работа с молодежью - од-
но из приоритетных для нас на-
правлений. Мы постоянно ищем 
разные способы информировать 
студентов о вакансиях. Стараем-
ся не только замотивировать бу-
дущих специалистов заработной 
платой, но и заинтересовать про-
фессией, - рассказывает директор 
Управляющего центра занятости 
населения Александр Митюхин. 

Участники мероприятия 
смогли пообщаться с предста-
вителями крупных предприятий 
- ПАО «Кузнецов», завода при-
борных подшипников, «Метал-
лурга». Студенты узнали о ва-
кансиях, требованиях и уровне 
зарплаты, получили контакты и 
рекомендации. 

Кроме того, для выпускни-
ков прошли мастер-классы по 
составлению резюме, по техно-
логии эффективного поиска ра-
боты. 

- Часто бывает, что студент не 
знает, куда ему пойти после обу-
чения. При этом определенный 
дефицит кадров присутствует во 
многих местах. Такие встречи ре-
шают сразу две проблемы: помо-
гают ребятам выбрать место ра-
боты и предоставляют предпри-
ятиям долгожданных професси-
оналов, - считает преподаватель 
многопрофильного колледжа 
имени Бартенева Артем Волков. 

В завершение участникам рас-
сказали про закон «О молодом 
специалисте Самарской обла-
сти», который реализуется с 2016 
года. Он предусматривает меры 
поддержки начинающих работ-
ников. Максимальная выплата 
при трудоустройстве на одну из 
72 востребованных профессий - 
171 тысяча рублей. 

- Среди наших приоритетных 
задач - познакомить ребят с этим 
законом, отметил министр труда, 
занятости и миграционной по-
литики молодежного правитель-
ства Самарской области Денис 
Катков. - К тому же мы стараем-
ся донести до студентов, что в со-
временном мире нужны не толь-
ко профессиональные навыки, но 
и умение работать в команде.

Мария Щербакова

В Самаре продолжается под-
готовка к месячнику по благо- 
устройству. Генеральная уборка 
стартует уже 1 апреля. В рамках 
нее планируется привести в по-
рядок 42 млн кв. м территории.

Запланировано четыре суб-
ботника - 8, 15, 22, 29 апреля и 
столько же средников - 5, 12, 19, 
26 числа.

В самое ближайшее вре-
мя всем профильным службам 
предстоит завершить проверку 
инвентаря, подготовку техники. 
Эти и другие актуальные вопро-
сы обсудили на еженедельном 
совещании, которое провел пер-
вый заместитель главы Самары 
Владимир Василенко.

В числе первоочередных ра-
бот - уборка скопившегося за 
зиму мусора, ремонт и окраска 

пешеходных ограждений, урн, 
бордюров. Кроме того, в планах 
- мойка дорог, высадка расте-
ний, очистка контактных опор 
и остановок. Виды работ будут 
включаться в график исходя из 
погоды.

Помочь в весенней уборке 
приглашают всех неравнодуш-
ных жителей, сотрудников пред-
приятий, образовательные уч-
реждения, волонтерские орга-
низации. Практика прошлых лет 
показывает, что горожане актив-

но участвуют в месячнике. Же-
лающие внести свою лепту и в 
этом году будут обеспечены не-
обходимыми инструментами и 
расходными материалами. Так-
же граждан проинформируют, 
какие организации несут ответ-
ственность за содержание тех 
или иных участков.

Еще один важный вопрос - не-
обходимость начать подготовку 
фонтанов к пробному запуску.

- Перед 15 апреля нужно пол-
ностью опробовать водные объ-

екты, чтобы была возможность 
запустить их, например, к Пас-
хе или 22 апреля, в день про-
ведения общегородского суб-
ботника. Но это предваритель-
но, окончательное решение еще 
не принято. Теплая погода по-
зволяет рассмотреть возмож-
ность запуска фонтанов рань-
ше обычного, - отметил первый 
вице-мэр.

Кроме того, Владимир Васи-
ленко поднял вопрос о фонта-
не в Октябрьском районе. Ста-
рое гидротехническое сооруже-
ние возле здания архива и пло-
щади Памяти сейчас восстанав-
ливают. Специалисты обновят 
чашу, облицовку, оборудование. 
Уже подведены вода и канали-
зация. Помимо этого в порядок 
приведут прилегающую к фон-
тану территорию. К 1 мая обнов-
ленный объект планируется вве-
сти в эксплуатацию.  

КОНТРОЛЬ ПРОЕКТ

Ракета под наблюдением
На здании музея «Самара Космическая» установили датчики мониторинга

СОСТОЯЛОСЬ 
профориентационное 
МЕРОПРИЯТИЕ  
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
КОЛЛЕДЖЕЙ

МАРАФОН 
ЧИСТОТЫ
1 апреля стартует месячник 
по благоустройству
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Лариса Дядякина

Белый внедорожник
На заседании суда потерпев-

ший Владислав Б. рассказал, что 
в тот вечер шел из магазина. 

- Я подошел к пешеходно-
му переходу. Посмотрев налево, 
увидел, что машина начала тор-
мозить. Я решил, что водитель 
пропускает меня, и начал пере-
ходить дорогу. Затем услышал, 
что автомобиль все-таки про-
должает движение. Я повернул-
ся к нему. Машина ударила ме-
ня правой стороной капота в ко-
лено. Я положил руки на капот, 
меня развернуло, я упал на ле-
вый локоть и ударился головой. 
Водитель не остановился и уе-
хал. Я не запомнил ни марку ав-
томобиля, ни номер, ни человека 
за рулем. Но это был белый вне-
дорожник. Думаю, водитель мог 
меня видеть.  

Владислав Б. поднялся с про-
езжей части и доковылял до бли-
жайшей лавочки на Аллее Тру-
довой Славы. У него болели  
ноги.

- На Аллее Трудовой Славы я 
разговаривала с подругой, - про-
должила мама Владислава Юлия 
Л. - К нам подошел сын. Он хро-
мал и был весь в грязи. Расска-
зал, что его сбила машина. Я вы-
звала скорую и полицию. Мы 
вернулись на место ДТП. На до-
роге валялись булки, лимонад, 
которые сын купил в магазине. 

Пострадавшего доставили в 
больницу. К счастью, подросток 
не получил серьезных травм. 
У него зафиксированы ушибы 
правого коленного сустава и ле-
вого локтевого сустава. Вячесла-
ва отпустили домой. По словам 
мамы, теперь ее сын боится пе-
реходить дорогу.

Видео от свидетеля
- К нам на исполнение посту-

пил административный матери-
ал по факту ДТП, которое прои-
зошло 9 марта 2023 года на про-
спекте Юных Пионеров, 120, - 
сообщил инспектор по испол-
нению административного за-
конодательства 1-го батальона 
полка ДПС ГИБДД управления 
МВД России по Самаре Юрий Ма-
теренчук. - Было возбуждено ад-
министративное расследование  

по части 2 статьи 12.27 КоАП 
РФ. Принятыми мерами розы-
ска установлен свидетель дан-
ного ДТП. Мама пострадавшего 
Юлия Л. искала очевидцев про-
исшествия в социальных сетях. 
Одна из тематических групп в 
«ВКонтакте» разместила ее пост 
12 марта. На него откликнулась 
Елена В. Она предоставила за-
пись с видеорегистратора своего 
автомобиля.

- Я возвращалась из сервиса. 
Увидела, как на пешеходном пе-
реходе на Юных Пионеров ма-
шина задела человека, который 
шел справа налево. Он отскочил, 
перевернулся, - вспоминает Еле-
на. - Я остановилась, хотела по-

мочь. Но он встал и ушел. Я уеха-
ла и не придала событию особо-
го значения. Потом муж показал 
пост, что через социальные сети 
ищут свидетелей этого ДТП. Мы 
передали видео с регистратора в 
ГИБДД. Я ехала за той машиной, 
и на кадрах видно, как случилось 
ДТП. 

Признал вину
Юрий Матеренчук рассказал: 

в ГИБДД изучили видеозапись, 
установили госномер автомоби-
ля и его водителя Анатолия Е., 
совершившего наезд на несовер-
шеннолетнего.  

- Водитель был вызван в ГАИ. 
Он подтвердил, что в то вре-

мя находился за рулем автомо-
биля, двигался по проспекту 
Юных Пионеров. Переезжая пе-
шеходный переход на пересече-
нии с Краснодонской, он не по-
чувствовал каких-либо ударов, 
толчков по кузову машины, - по-
яснил инспектор. 

На заседании суда Анатолий 
Е. пояснил: он не видел, что сбил 
пешехода, поэтому и не остано-
вился. Однако он признал ви-
ну и попросил прощения у по-
страдавшего и его мамы. Води-
тельский стаж Анатолия сорок 
лет. Он не работает, в настоя-
щее время оформляет инвалид-
ность в связи с состоянием здо-
ровья.

Суд постановил: Анатолия Е. 
признать виновным в соверше-
нии административного право-
нарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, 
и назначить наказание в виде ли-
шения права управления транс-
портным средством на один год.

Постановление может быть 
обжаловано в течение десяти су-
ток со дня вручения или получе-
ния его копии. Затем оно вступа-
ет в законную силу, и за три ра-
бочих дня водительское удосто-
верение нужно сдать в ГИБДД. А 
если документ утрачен, то в тот 
же период необходимо заявить 
об этом факте в Госавтоинспек-
цию. Только после этого начи-
нается течение срока лишения 
прав.

Также в отношении Анато-
лия Е. возбуждено администра-
тивное расследование по ста-
тье 12.24 КоАП РФ «Наруше-
ние ПДД или правил эксплуа-
тации транспортного средства, 
повлекшее причинение легкого 
или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего». Это дело 
будут рассматривать после за-
ключения судебно-медицинской 
экспертизы, которая определит 
степень тяжести вреда, причи-
ненного здоровью Владислава Б. 

Кроме того, Анатолий Е. был 
оштрафован за непредоставле-
ние преимущества в движении 
пешеходу и за управление ТС без 
полиса ОСАГО.

По информации ГИБДД, этот 
водитель не в первый раз сбива-
ет пешехода. В 2022 году он со-
вершил наезд на человека тоже 
на проспекте Юных Пионеров, 
но на другом пешеходном пере-
ходе. Тогда он остался на месте 
ДТП. Здоровью пострадавшего 
был нанесен тяжкий вред, воз-
буждено уголовное дело. 

На дорогах

Не увидел, не остановился 

В мировом суде Промышленного района слушали дело об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».  
9 марта в 18:00 на проспекте Юных Пионеров Анатолий Е. 1965 года рождения, управляя автомобилем  
Nissan Qashqai, сбил 14-летнего Владислава Б. и скрылся с места ДТП. На перекрестке с улицей Краснодонской 
подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Ситуация

Водителя, сбившего подростка на проспекте Юных Пионеров 
и скрывшегося с места ДТП, на год лишили прав

Нарушение по части 2 статьи 
12.27 КоАП РФ «Оставление 
водителем в нарушение ПДД 
места дорожно-транспортно-
го происшествия, участником 
которого он являлся, при от-
сутствии признаков уголовно 
наказуемого деяния» влечет 
лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от одного года до полуто-
ра лет или административный 
арест на срок до 15 суток.

По ПДД РФ
Пункт 2.5. При ДТП водитель, при-
частный к нему, обязан немедлен-
но остановить, не трогать с места 
транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выста-
вить знак аварийной остановки, не 
перемещать предметы, имеющие 
отношение к происшествию. При 
нахождении на проезжей части 
водитель обязан соблюдать меры 
предосторожности.
Пункт 2.6. Если в результате ДТП 
погибли или ранены люди, води-

тель, причастный к нему, обязан:
- принять меры для оказания 
первой помощи пострадавшим, 
вызвать скорую медицинскую 
помощь и полицию;
- в экстренных случаях отправить 
пострадавших на попутном, а 
если это невозможно, доставить 
на своем транспортном средстве 
в ближайшую медицинскую орга-
низацию, сообщить свою фами-
лию, регистрационный знак ТС и 
возвратиться к месту происше-
ствия;

- освободить проезжую часть, если 
движение других ТС невозможно, 
предварительно зафиксировав, в 
том числе средствами фотосъемки 
или видеозаписи, положение ТС 
по отношению друг к другу и объ-
ектам дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся к 
происшествию, и принять все воз-
можные меры к их сохранению и 
организации объезда места;
- записать фамилии и адреса оче-
видцев, ожидать прибытия сотруд-
ников полиции.
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Для господ и простого народа
Многие жители знают, что до революции улица называлась Пан-

ской. И до сих пор поселок Шмидта, к которому она ведет, хранит 
историческую память об этом - неофициально его именуют Запан-
ской.

Между тем за время существования улицы ее название менялось 
не раз. В начале XIX века она была Проломной - вела к «пролому»,  
проезду через защитный вал на месте пересечения с современной 
Галактионовской. Затем - Сенной, Хлебной, Москательной. Сегодня 
это напоминает нам о том, чем когда-то торговали в этом районе. Но 
самое знаменитое из старинных названий, безусловно, Панская. 

Оно подтверждает: к концу прошлого века это была уже отнюдь 
не окраина, а одна из главных городских улиц. Здесь находились 
многочисленные лавки, где предпочитали делать покупки состоя-
тельные самарцы. Один из интересных объектов - магазин обуви на 
пересечении с Молодогвардейской. Он не меняет свой профиль уже 
третье столетие. Обувь здесь продавали и в XIX веке, и в советское 
время, и сейчас. 

В начале XX века образ улицы стал еще более роскошным. Здесь от-
крылся крупнейший отель «Националь», где посетителям предостав-
ляли номера, оснащенные по последнему слову техники. А ниже, на 
пересечении с Соборной (Молодогвардейской), начали работать Тро-
ицкие ряды - первый в Самаре торговый центр. На нижнем этаже на-
ходились магазины, на втором - различные конторы. Ряды получили 
свое название по имени Троицкого храма, расположенного на месте 
дома специалистов. Здание торгового центра сохранилось до наших 
дней, и даже не изменило свой профиль - теперь это ТЦ «Юность». 

Совсем рядом, на территории современного сквера Высоцкого, 
тоже кипела торговля, здесь шумел Троицкий базар. Правда, это ме-
сто было уже совсем не для господ. Тут продавали различную снедь, 
мануфактуру, посуду, подержанные вещи. В обжорных рядах за ко-
пейки можно было купить сытный обед. В трактирах - горячитель-
ное по умеренной цене. Место пользовалось в городе дурной славой.

Самара в кадре

ОТ ПАНСКОЙ 
ДО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
Главная пешеходная улица города - на снимках нашего фотографа Екатерины Елизаровой

Самарский Арбат,  
самарский Монмартр - 

так улицу Ленинградскую 
называют в народе.  

Впрочем, и официальных 
названий за время  

своего существования  
она сменила немало, 

за 200 лет превратившись 
из городской окраины  

в главную пешеходку города.  
Сегодня это самое сердце 

исторического центра. 
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Народные 
гулянья 

Сегодня Ленинградка - боль-
ше чем просто место для прогу-
лок. Это полноценное культурное 
пространство со своим неповтори-
мым колоритом. Здесь проводят-
ся праздники и фестивали, играют 
и поют уличные музыканты, сюда 
приезжают выпускники отметить 
последний звонок.

Уникальное архитектурное 
оформление становится естествен-
ной декорацией для многих меро-
приятий. К примеру, в дни мундиа-
ля здесь проходил фестиваль «Мо-
дерн в облаках». Его целью было по-
казать гостям чемпионата самарские 
памятники архитектуры как единый 
ансамбль. Над 18 зданиями начала 
ХХ века появились большие гелие-
вые шары с графическими изобра-
жениями объектов, их названиями 
и годом постройки. Рядом размеща-
лись стенды, где можно было прочи-
тать подробную информацию о со- 
оружениях. Пять зданий из маршру-
та находились именно на Ленинград-
ской. Это дом №24 - почтамт, №22 - 
особняк Сапрыкина, №37 - гостини-
ца «Националь», №45 - дом Нуйчева, 
№56 - доходный дом Юриной.

Мундиаль уже позади, но пеше-
ходная улица остается культурной 
площадкой и сегодня. Так, ежегод-
но, в январе, тут проходят «Коляд-
ки на Ленинградке». В это время 
улица наполняется людьми в тра-
диционных русских костюмах, ря-
жеными, скоморохами. Звучат тре-
щотки, дуделки и другие народные 
инструменты.

Сначала это был праздник, ко-
торый сами для себя проводили 
фольклорно-этнографические кол-
лективы. Но теперь «Колядки на 
Ленинградке» стали областной ак-
цией, к которой каждый год присо-
единяются все больше самарцев и 
гостей города. 

Анна Щербакова

Лихие 90-е
В советское время облик ули-

цы кардинально изменился. 
Троицкую церковь снесли. Быв-
шая Панская стала Советской, 
затем Петроградской и нако-
нец за ней прочно закрепилось 
название Ленинградская. При 
этом она не была пешеходной - 
здесь ходили и автобусы, и трол-
лейбусы. Остановки находи-
лись около «Юности» и магази-
на «Спорттовары». 

Движение транспорта здесь 
закрыли только в 1986 году. Воз-
можно, именно это повлияло 
на то, что в 90-х на Ленинград-
ской развернулся один из круп-
нейших вещевых рынков. Сей-
час уже сложно представить, 
что на самарском Арбате стояли 
пестрые палатки с одеждой, бе-
льем, аудиокассетами и другими 
товарами. Торговцы долго не хо-
тели покидать занятых позиций. 
Лишь после поэтапного ремонта 
в начале 2000-х рынок удалось 
наконец убрать.

Дядя Степа  
и галерея 
во дворе

Ленинградская интересна не 
только с фасадной стороны. Гу-
ляя по улице, обязательно стоит 
заглянуть во дворы, где сохра-
нился дух той самой старой Са-
мары. Отдельная достоприме-
чательность - арка неподалеку 
от пересечения с улицей Фрун-
зе. Это своеобразная галерея на 
открытом воздухе, тут продают 
свои картины самарские живо-
писцы.

Несмотря на обилие истори-
ческих зданий, Ленинградская 
остается живой и динамичной, 
здесь появляются новые арт-
объекты. Так, во время ремон-
та зону отдыха украсили фон-
таны. А в 2015 году неподалеку 
от пересечения с Молодогвар-
дейской был установлен новый 
памятник - Дяде Степе. Он изо-

бражен среди детей, и так же, 
как в композиции, в жизни его 
фигуру обычно окружают ребя-
та, которые просят родителей 
сфотографировать их с люби-
мым героем. Автором монумен-
та стал скульптор Зураб Церете-
ли. Прототипом памятника по-
служил реальный человек - ми-
лиционер Олег Малинин, про-
работавший в милиции Куйбы-
шева более 30 лет. 

Казалось бы, пешеходная Ле-
нинградская - это всего четы-
ре квартала... Но здесь есть все 
- и исторические памятники, и 
магазины, и кафе, которые со-
всем скоро, с наступлением теп-
ла, начнут выставлять откры-
тые веранды. В суете мы обычно 
не замечаем окружающей кра-
соты, но если вы бываете в цен-
тре нечасто, пройдите по Ле-
нинградской, посмотрите на нее 
свежим взглядом, и вы получи-
те впечатления, которые можно 
сравнить разве что с поездкой в 
другой город.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Что и как можно сделать из веревок

Анна Мансурова:  
«Макраме -  
это стильно и модно»

Районный масштаб

Техника узелкового плетения уходит своими корнями в глубину веков. 
В отличие от многих других ремесел она актуальна до сих пор: украшения, одежду и аксессуары, 
выполненные таким образом, охотно носят даже самые придирчивые модницы. Панно, кашпо, салфетки  
и другие изделия из шнуров и веревочек придают индивидуальность нашим домам и квартирам. А еще 
это отличный способ с пользой провести досуг. Об этом рассказала мастер макраме Анна Мансурова.

Ирина Исаева

Сначала была авоська
- С детства я видела, как роди-

тели работают руками: мама ши-
ла и вязала, папа занимался столяр-
кой и увлекался кожевенными дела-
ми. Я переняла многие навыки, од-
нако макраме, популярное в 90-е, 
прошло мимо меня. С современным 
узелковым плетением я познакоми-
лась три года назад. Увидела в соц-
сетях фотографию шторы в неболь-
шой мастерской и заинтересова-
лась: было непонятно, в какой тех-
нике она выполнена. Через поиск 
я узнала, что это макраме. Попро-
бовала простое плетение по видео- 
урокам и остановиться уже не могла.

Однажды моя подруга в преддве-
рии дня рождения выложила лист 
желаний. В числе прочего там была 
ссылка на авоську из экомагазина. 
Я посмотрела и решила, что спле-
ту лучше. Моим подарком подру-
га пользуется до сих пор. Это была 
первая вещь, которую я сделала не 
для себя. Со временем многие мои 
знакомые обзавелись авосечками, а 
я стала посматривать на более слож-
ные изделия. 

На любой вкус
По образованию я бухгалтер, но 

сейчас я прежде всего мама в декре-
те. Макраме - мое основное занятие. 
Я приматывала ребенка в слинг и 
плела часами. Это так увлекало, что 
невозможно было остановиться. 
Так появилась мастерская Мансу-
ровых - я занимаюсь макраме, муж 
столярничает. 

Материалов, из которых мож-
но плести, множество: шнуры раз-
ного вида, витые веревки, шпагат. 
Есть прекрасные натуральные ни-
ти и синтетика. Я предпочитаю хло-
пок и полухлопок. Цвет и качество - 
на любой вкус. Наверное, перепро-
бовать все материалы, что сейчас 
предлагаются, невозможно, ассор-
тимент очень большой. 

Я плету различные сумки - пляж-
ные, шопперы, кросс-боди для теле-
фона, рюкзаки, украшения и одежду 
- платья, жилеты. Хочу попробовать 
смастерить брюки. 

Отдельное направление - уни-
кальные изделия для дома: новогод-
няя елка и снежинки, салфетки, ран-
неры на стол, подушки и многое дру-
гое. На макраме-полочке в своей ма-
стерской я храню благовония, а на 
столе красуется оплетенное зеркало.

Мое любимое изделие - боль-
шое панно «Белое солнце». Оно вы-
шло настолько удачным, что стало 
визитной карточкой моего творче-
ства. Я повторяла его не один раз, 
оно очаровывает всех, кто его видит. 
Во время работы над ним я выверяю 
каждый элемент, получившийся ре-
зультат - моя гордость. Массивное 
панно прекрасно подходит для про-

странства в загородном доме или 
отеле. Обычно такие детали исполь-
зуют дизайнеры при планировании 
интерьера. Когда же заказ делают 
для украшения своей спальни или 
гостиной - это особая радость для 
меня, значит, мое изделие будет на-
полнять комнату энергетикой еже-
дневно.

Очень нравятся людям плетеные 
светильники с гирляндой внутри. 
Они делают помещение уютнее, те-
плее. Мини-светильник помещает-
ся в детских ладошках и становит-
ся волшебным фонариком, а если он 
будет побольше, получится замеча-
тельный ночник.

Вложить частичку себя
Иногда во время плетения про-

исходят волшебные вещи. Есть из-

делия, которые становятся для ме-
ня обязательным элементом, прак-
тически оберегом. Я часто говорю о 
том, что в работу вкладываю душу, 
тепло, частичку себя. Но для боль-
шинства людей это просто слова, во 
всяком случае до того момента, по-
ка ты не создашь что-то своими ру-
ками и не почувствуешь в процессе, 
что это действительно так. 

Основной источник вдохнове-
ния - интернет и запрос на изделие. 
Еще есть замечательные книги по 
макраме, которые помогают шли-
фовать навыки. Несколько масте-
риц, в основном азиатских, творят 
настоящие чудеса, произведения 
искусства. Я слежу за их аккаунта-
ми, и такая насмотренность способ-
ствует появлению оригинальных 
узоров и изделий.

Чудеса случаются
Творчество - это всегда немно-

го волшебство. У меня был инте-
ресный опыт потокового плете-
ния ловца снов. Я создавала его в 
рамках марафона, организован-
ного моей знакомой для изучения 
новых узоров. За плетением теку-
щих работ не всегда доходят ру-
ки до обучения. Подобные меро-
приятия ситуацию исправляют: 
каждый день мы онлайн осваи-
вали новые орнаменты. Глобаль-
ная задача - соединить их все в од-
ном изделии. Так появился ловец 
снов. Он не сразу получился, я рас-
пускала, начинала снова. А потом 
случилось то, о чем говорят мно-
гие творцы - я работала так, будто 
моими руками кто-то двигал. Не 
останавливаясь, плела несколько 

часов подряд. А когда выдохнула, 
все было готово - осталось только 
прикрепить раму. Спустя некото-
рое время ко мне обратились зна-
комые, которые открывали сту-
дию йоги. Им нужны были изде-
лия макраме для оформления но-
вого пространства. Я показала 
своего ловца, и оказалось, что он 
практически повторяет логотип 
их студии! Вот такое чудо. 

Сродни медитации
Макраме сегодня очень попу-

лярно. Практически в каждом доме 
моды есть линейки, выполненные 
в этой технике, она присутствует 
на всех подиумах и показах. В бу-
тиках и в магазинах масс-маркета 
продаются плетеные изделия: жи-
леты, платья, шали. Это стильно, 
модно. Сумка от известного брен-
да в технике макраме стоит боль-
ше ста тысяч рублей, а мы можем 
сделать вполне доступную репли-
ку, которая будет ничем не хуже. 
Многие хотят научиться этому ис-
кусству. Недавно я начала разви-
вать направление мастер-классов. 
Перед Новым годом поучаствова-
ла в фестивале африканской музы-
ки, который устраивали в Самаре 
мои друзья. Я переживала, что на 
мое занятие никто не придет, так 
как параллельно шли интересные 
музыкальные классы. Но урок со-
брал 17 человек, и стало понятно: 
людям это интересно. Мы плели 
колье в африканском стиле из яр-
ких шнуров, а потом от души тан-
цевали под барабанные ритмы уже 
в украшениях. 

Запрос есть, техника узелково-
го плетения привлекательна для 
любого возраста. Макраме позво-
ляет лучше узнать себя, заглянуть 
вглубь. Есть в этом процессе осо-
бая медитация. Когда узел освоен 
и руки начинают плести автомати-
чески, в этот момент все меняется: 
раскладываются по полочкам мыс-
ли, звуки становятся тише, дети ря-
дом успокаиваются. А некоторые 
узоры можно использовать в каче-
стве терапии - монотонное движе-
ние справа налево, потом слева на-
право самым благоприятным об-
разом влияет на состояние челове-
ка. Спокойствие и равновесие - вот 
результат такого плетения макра-
ме. Устроить себе подобный отдых 
- это своеобразная, немного маги-
ческая арт-терапия.
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Жанна Скокова

Научиться скретчить
Основатель и преподаватель 

академии Turntable Алексей Ши-
нин музыкой занимается давно. 
В 2007 году, будучи еще студен-
том, он заинтересовался дидже-
ингом - влился в эту сферу бла-
годаря одногруппнику. Однаж-
ды нужно было подменить при-
ятеля на вечеринке. Алексей без 
раздумий согласился. Постепен-
но втянулся. Стал обучаться раз-
ным техникам, брал оборудо-
вание в аренду, посещал школу 
диджеев. 

- Я диджеил и параллельно ра-
ботал - занимался продажами, 
был инженером. Всегда выступал. 
Меня стали узнавать. Тогда я за-
думался о том, чтобы уйти в дид-
жеинг полностью, дабы не распы-
ляться. Захотел поднять свой уро-
вень и научиться скретчить (соз-
давать вручную звуковые эффек-
ты с помощью продергивания ви-
ниловой пластинки - прим. авт.). 
Посмотрел соревнования дидже-
ев, которые меня очень вдохнови-
ли. Загорелся и стал искать, где на-
учиться. Оказалось, что в Сама-
ре негде. Меня это очень удиви-
ло. Пришлось заниматься самооб-
разованием. Черпал информацию 
в англоязычных видеороликах, 
со временем приобрел специаль-
ное оборудование, - вспоминает 
Алексей.

Главное - чувство ритма 
Когда научился сам, захоте-

лось поделиться знаниями с те-
ми, кому это тоже интересно. 
Так в 2015 году Алексей пришел 
к мысли о создании собственной 
академии. Арендовал бар, что-
бы проводить там уроки. Потом 
студия несколько раз переезжа-
ла, последние пять лет она бази-
руется в «Доме 77». 

Сейчас в большинстве самар-
ских заведений играют ученики 
Алексея. Их можно услышать в 
барах «Куйбышев», «Волжайна», 
«Рюмочка», «Вечно молодой», 
«Ветерок» и других. 

- Прекрасно помню свой пер-
вый набор - он состоял из вось-
ми человек. Шестеро пришли 
учиться на диджеинг, а двое бо-
лее опытных - на скретчинг, тог-
да он был одной из главных мо-
их фишек. Кому-то хотелось ос-
воить новое хобби, кто-то стре-
мился выступать. С некоторыми 
ребятами мы до сих пор общаем-
ся, - рассказал Алексей.

В академию приходят люди 
разных возрастов - от дошколь-
ников до пенсионеров. Специ-
ально для семилетнего маль-
чика пришлось искать малень-
кий стол, чтобы он мог стоять за 
пультом. А совсем недавно окон-
чил обучение 50-летний мужчи-
на - начальник смены пожарной 
охраны. 

Иногда взрослые люди стес-
няются диджеить из-за возрас-
та. Алексей считает, что абсолют-
но зря. Это умение доступно всем.  

Необязательно даже иметь абсо-
лютный музыкальный слух. Глав-
ное - чувство ритма, которое есть у 
любого человека. И его можно на-
тренировать, в отличие от слуха.

Побороться со страхами
В академии нет шумных клас-

сов, занятия проходят индиви-
дуально. Наставник объясня-
ет тему и дает задание. На базо-
вом курсе ученик может запи-
сать собственный микс, сыграть 
и сохранить, чтобы потом дать 
послушать друзьям.

Иногда несколько ребят со-
бираются и проводят сессию. 
Обычно так бывает на выпуск-
ной вечеринке, которая прохо-

дит в баре «Вечно молодой» и 
становится хорошим опытом 
публичного выступления.

- У учеников часто возника-
ет вопрос: под какую музыку на-
род танцует? Мы даем возмож-
ность ребятам выступать, чтобы 
они могли понять, на что люди 
реагируют, на что - нет, - объяс-
нил Алексей. - Знания приходят 
с опытом. Кто-то может играть 
уже через два месяца обучения. 
А есть люди, которым тяжело 
дается диджеинг, для них успех 
- это хорошее выступление, на-
пример, на выпускном вечере. 

Академия - это место, где уче-
ники в том числе борются со сво-
ими страхами. Многие до посту-

пления сюда даже не осознавали, 
что боятся выступать публично. 
Здесь они преодолевают неуве-
ренность в себе. Практиковать-
ся можно не только в клубах и ба-
рах, но и на различных выставках 
и фестивалях, где музыка служит 
фоном. Диджею там попроще, по-
скольку он не является централь-
ной фигурой, посетители мало 
обращают на него внимания. 

Некоторыми выпускниками 
академия особенно гордится. Их 
истории вдохновляют новичков. 
Например, Тимур (DJ Timerbai), 
который начинал буквально с 
нуля. Он пришел с желанием за-
ниматься творчеством, которого 
ему не хватало в жизни. Теперь 

Тимур резидент знаковых музы-
кальных мероприятий города. 

Другой пример - мужчина, ко-
торый работал руководителем 
IT-отдела в нефтяной компании 
и никак не был связан с музы-
кой. Пришел в академию, чтобы 
найти новое хобби, и в итоге на-
столько втянулся, что научился 
писать собственные треки. Сей-
час он активно работает.

Самодеятельность 
среди любителей

Весьма интересна история 
диджеинга. Это направление за-
родилось как самодеятельность 
среди любителей музыки. Они 
модернизировали проигрывате-
ли, проводили первые дискотеки. 
Кто-то понял, что можно менять 
скорость воспроизведения, объ-
единять две «вертушки». Амери-
канский диджей Фрэнсис Грассо 
одним из первых научился сво-
дить треки бит в бит. Постепен-
но каждый вносил свой вклад в 
развитие диджеинга, он обрастал 
технической составляющей.

По мнению Алексея, глав-
ным на протяжении всего вре-
мени остается правильный вы-
бор музыки и создание атмосфе-
ры. Первые диджеи даже ничего 
не миксовали, они просто вклю-
чали подходящие треки и зажи-
гали публику.

- Теперь диджеинг - искус-
ство. Даже соревнования по не-
му проходят, мы сейчас актив-
но это пропагандируем. Устрои-
ли первый скретч-баттл в горо-
де. У нас были спонсоры и боль-
шая площадка. Я пригласил из 
Санкт-Петербурга в качестве су-
дьи очень крутого DJ Mone, ко-
торый умопомрачительно скрет-
чит. Еще мы проводили кастин-
ги, когда открывались бары. Да-
вали задание - записать микс 
с определенными технически-
ми характеристиками. Потом из 
этих работ выбирали несколь-
ких финалистов, - пояснил Ши-
нин.

На хорошем уровне
По словам основателя ака-

демии, сейчас в Самаре культу-
ра диджеинга находится на хо-
рошем уровне. Она развивается 
благодаря барам, в которых зву-
чит альтернативная музыка. В 
город на выступления приезжа-
ют настоящие мастера, они про-
водят уроки для начинающих. 
Не так давно появилось новое 
заведение «Хват» с электронной 
музыкой. Раньше подобные ме-
ста считались андеграундными, 
не каждый стремился туда по-
пасть. Теперь это популярно и 
востребовано.

Продолжает развиваться и са-
ма академия. Сейчас ребята обу-
страивают новое пространство 
в том же «Доме 77». В их планах 
расширить взаимодействие и 
привнести активность в сообще-
ство диджеев. Возможно, в барах 
будут организованы выступле-
ния начинающих ребят, а также 
различные перформансы. 

ВЫБОР МУЗЫКИ 
И СОЗДАНИЕ 
АТМОСФЕРЫ
Чему учат в академии диджеев

Есть в нашем городе место, где можно овладеть 
мастерством диджеинга и даже стать профессионалом 
в этом деле. Академия диджеев Turntable существует уже 
больше семи лет. Обучение в ней прошли сотни людей, 
многие из них сейчас работают в самарских барах. 
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Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 22 марта

Оперативную 

информацию  

о ценах  

на продукты 

питания  

можно  

получить 

на сайте 

администрации 

Самары

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 450 - - - 650 750 - 400

Вермишель, кг 54,98 59,97 50 52,48 48,72 59,97 80 60 - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 519 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430

Капуста белокочанная свежая, кг 16,79 18,99 25 16,99 19,9 18,99 60 30 53 20

Картофель, кг 19 32,99 30 25,9 20,49 37,49 50 50 54 40

Крупа гречневая-ядрица, кг 64,00 68,87 100 54,9 86,86 54,98 59 120 127,5 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 134 131,99 169 126,59 137,49 131,99 235 240 225 -

Лук репчатый, кг 44 47,99 40 36,9 17,49 51,49 60 55 50 40

Масло подсолнечное, кг 96 75.54 100 77,7 92,49 91,1 80 155 116 140

Масло сливочное, кг 689 583,75 480 499,94 472,16 857,1 527 728 611 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 54 38,87/74 45/74 76,54 47,66 73,32 62/78 70 52/75 90/110

Морковь, кг 17,39 34,99 45 25,9 26,9 26,99 60 50 57 50

Мука пшеничная, кг 32 27.99 30 24 29,24 23,99 97,5 50 55 65

Пшено, кг 34 37,76 30 37,9 35,61 37,21 7577 50 86 65

Рис шлифованный, кг 66 77,76 90 73,86 73,74 93,87 77,3 110 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 126 - 120 111,24 99,36 154,99 240 310 150 120

Сахар-песок, кг 50,89 52,9 65 49,9 64,9 50,99 50 90 80 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 250 - 249 362,48 380 450 - 220

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,99 15 8,9 11,49 9,19 35 20 20 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 109,95 36,54 72,48 74 69,2 89 60

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 41.65 58 59 33,5 96,17 56,92 74 81,4 65

Чай черный байховый, кг 450 249 800 249,9 214,9 250,99 269 900 - -

Яблоки, кг 60 79,99 75 62,9 99,49 65,99 100 100 150 100

Яйца куриные, 10 шт. 64 71,99 79 89,09 56,98 68,99 75 74 68 90

Информация
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Официальное опубликование

Совет Думы гороДСкого округа Самара
реШеНИе

от «21» марта 2023 года № 97

о назначении даты и утверждении проекта  
повестки сорок четвертого заседания  

Думы городского округа Самара  седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и 
утверждении проекта повестки сорок четвертого заседания Думы 
городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Сорок четвертое заседание Думы городского округа Самара 
седьмого созыва назначить на 23 марта 2023 года в 12 часов 00 минут 
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2.  Утвердить проект повестки сорок четвертого заседания Думы 
городского округа Самара седьмого созыва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение сорок четвертого 
заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы 
а.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от «21» марта 2023 года № 97

Проект
ПОВЕСТКА

сорок четвертого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

23 марта 2023 года                                                                                                 12:00 час.

1. О ежегодном отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа Самара.

2. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
городского округа Самара, утвержденные Постановлением 
Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

3. О внесении изменений в Положение «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности Думы городского округа Самара», 
утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 
ноября 2009 года № 826.

4.  О внесении изменений в Решение Думы городского округа 
Самара от 25 февраля 2010 года № 853 «Об утверждении формы 
ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой 
городского округа Самара».

5. О внесении изменений в статью 3 Положения «О Департаменте 
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации 
городского округа Самара», утвержденного Решением Думы 
городского округа Самара от 03 декабря 2015 года № 47.

6. О внесении изменений в раздел 4 Положения «О порядке и условиях 
предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Самара, включенного в перечень 
муниципального имущества городского округа Самара, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), 
предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», утвержденного Решением Думы городского 
округа Самара от 02 апреля 2019 года № 402.

7.  О протесте прокурора города Самары на Решение Думы 
городского округа Самара от 27 декабря 2022 года № 267 «О внесении 
изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 
года № 218 «Об утверждении коэффициентов видов использования 
земельных участков при определении размера арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, находящихся на территории городского 
округа Самара и предоставляемых для целей, не связанных со 
строительством, в аренду без торгов».

8.  О награждении Почетной грамотой Думы городского округа 
Самара.

9.  О награждении Почетным знаком Думы городского округа 
Самара.

ИзвещеНИе о ПровеДеНИИ СобраНИя  
о СоглаСоваНИИ меСтоПоложеНИя граНИц земельНого учаСтка

Кадастровым инженером Зюзиным Антоном Леонидовичем, почтовый адрес: 
443082, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, проспект Карла 
Маркса, д. 39, кв. 249, адрес электронной почты zy-anton@yandex.ru, телефон 8-927-
740-45-63, являющимся членом А СРО «Кадастровые инженеры» (002 от 08.07.2016) 
номер в реестре 2940 от 24.07.2013г., номер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17359, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0252002:1428 и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, д. 302, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка площадью 28 865,0 кв. м. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнягина Лариса Владимировна, соб-
ственник объекта недвижимости с кадастровым номером 63:01:0252002:930 (литера 
Г), зарегистрирована по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 140, кв. 49, телефон 
8-927-603-49-79. Собрание заинтересованных лиц - собственников объектов недви-
жимости, расположенных на земельных участках по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский р-н, ул. Литвинова, д. 302, а также правообладателей смежных земель-
ных участков, по вопросу согласования образования земельного участка площадью 
28 865,0 кв. м состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Литви-
нова, д. 302 (литера Г) 24 апреля 2023 г. в 10:00.

Возражения по проекту схемы расположения земельного участка 
63:01:0252002:ЗУ1 площадью 28 865,0 кв. м на кадастровом плане террито-
рии, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0252002:1428 и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, от 28.07.2022 г., принимаются  
с 24 марта 2023 г. по 23 апреля 2023 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, ул. Литвинова, д .302, литер Г. Заинтересованные лица, с кото-
рыми требуется согласовать образование земельного участка площадью 28 
865,0 кв. м: собственники объектов недвижимости, расположенных по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, д. 302, литеры:  
А, Б, В, Д, Е, К, М, С, Я, Ю, О1, нежилого здания трансформаторной подстанции;

- собственники смежных земельных участков, с которыми требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0252002, в том числе земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 63:01:0734002:581, 63:01:0252002:613, 63:01:0252002:600, 63:01:0252002:502, 
расположенные по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Литвинова, дом 302.

При проведении согласования образования земельного участка площа-
дью 28 865,0 кв. м при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие документы на объекты недвижи-
мости и смежные земельные участки.                  Реклама

ИзвещеНИе о ПровеДеНИИ СобраНИя  
о СоглаСоваНИИ меСтоПоложеНИя граНИц земельНого учаСтка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, электронная 
почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», ули-
ца 7, уч. №25, кадастровый номер 63:01:0324001:972. 

Заказчиком кадастровых работ является Мальцев Виталий Вале-
рьевич, адрес: г. Самара, мкр. Крутые Ключи, д. 23, кв. 66, тел. 8-987-
921-53-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», улица 7, уч. №25  
24 апреля 2023 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 марта 2023 г. по 23 апреля 2023 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. 
Самара, р-н Красноглинский, СДТ «Нижние Дойки», ул. 6-я, д. 28, када-
стровый номер 63:01:0324001:2315, а также остальные смежные зе-
мельные участки, расположенные на территории СДТ «Нижние Дой-
ки» в кадастровом квартале 63:01:0324001. 

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

                            Реклама

телефон отдела рекламы 

979-75-80
Реклама
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Художественный 
руководитель 
«СамАрта» 
рассказал о планах 
на будущие сезоны

Маргарита Петрова

Новое пространство, 
богатая история

- Художественный руководи-
тель занимается не только по-
становкой спектаклей, но и несет 
административные нагрузки. Я 
не тот человек, который будет 
устраивать революцию и махать 
шашкой. Предпочитаю развитие 
ступенчатое, шаг за шагом. По-
ка только знакомлюсь с труппой, 
театром, городом. До конца еще 
не сформулировал программу и 
творческие задачи.

Через полтора года у театра 
будет три сцены: большая на 400 
мест, средняя на 250 и малая на 
120. До конца этого года мы пла-
нируем три премьеры в большом 
зале: в сентябре, октябре и поста-
новку для детей к Новому году.

Мое знакомство с «СамАр-
том» состоялось, когда в рамках 
лаборатории молодой режиссу-
ры я готовил здесь эскиз «Ма-
ма, мне оторвало руку». Я уви-
дел открытых артистов с хоро-
шей творческой энергией. При-
мерно так же было в театре «Ма-
стеровые» в Набережных Челнах 
- меня пригласили на поста-
новку, и я почувствовал связь с 
труппой, мы говорили на одном 
языке. В результате за шесть лет 
мы сделали восемь спектаклей, 
объездили множество фестива-
лей. Есть надежда, что здесь бу-
дет нечто подобное. Конечно, 
в большем масштабе - три сце-
ны, новое пространство, бога-
тая история. В «СамАрте» ста-
вили Адольф Шапиро, Георгий 
Цхвирава, Александр Кузин, до 
сих пор здесь работает Анатолий 
Праудин. Это большие режис-
серы, для меня огромная честь 
прийти в этот театр. 

Площадка  
для экспериментов

Важная составляющая творче-
ской жизни «СамАрта» - «Эскиз-
театр»: экспериментальная пло-
щадка, где режиссеры показыва-
ют свои «лабораторные работы», а 
после происходит обсуждение со 
зрителем. Это всегда имеет отклик 
у целевой аудитории - подростков. 
Такой формат (он отчасти напоми-
нает открытую репетицию) позво-
ляет общаться с ними на равных. 
Главное его преимущество в том, 
что публика подключается к про-
цессу. В привычном формате всег-
да есть дистанция: спектакль пока-
зывают в коробке сцены, тебя к не-
му не подпускают. А в «Эскиз-теа-
тре» зрители сидят среди артистов, 
практически принимают участие в 
происходящем.

Эскиз - это зарисовка спектакля. 
В которой нет сценографии и ко-
стюмов, но артисты играют честно 
и в полную силу, а режиссер разра-
батывает концепцию. Мы ведь вос-
принимаем наброски Александра 
Иванова к картине «Явление Хри-
ста народу» как самостоятельные 
произведения, в Третьяковской га-
лерее им посвящен целый зал. Ни-
кто не относится к ним как к чему-
то недоработанному или ущербно-
му. Зрителю интересно видеть не 
до конца достроенные вещи.

Человек,  
вступающий в жизнь

Тексты западноевропейских 
авторов мне близки стилистиче-
ски и эмоционально. Мне очень 
нравится скандинавская драма-
тургия, я много ее ставил. Но лю-
блю и Толстого, и Чехова. Когда 
работаю над спектаклем, мне ин-
тересен не столько постановоч-
ный процесс, сколько исследова-
ние человека. Всегда смещаю ак-
центы на личность, судьбу героя. 
Переживания персонажа, его 
взаимоотношения в семье - меня 
привлекает такая драматургия. 
За этим скрывается очень много 
тем, которые меня волнуют, а зна-
чит, зацепят и зрителя.

Мне не очень интересны боль-
шие музыкальные проекты. Хотя 
не отрицаю, что репертуар дол-
жен складываться из самых раз-
ных жанров - для этого есть дру-
гие режиссеры, которых мы бу-
дем приглашать в «СамАрт». Но 
акцент хотелось бы сместить на 
глубокие человеческие истории. 
Целевая аудитория театра юного 
зрителя - личность, вступающая 
в жизнь. Для нее особенно важ-
ны темы семьи, взросления, ста-
новления.

Я всегда в связке с труппой - 
артисты меня должны куда-то 
повести, дать почувствовать на-

правление. Тогда идея спектакля 
родится сама. Я никогда не при-
езжаю в новый театр с режиссер-
ским портфелем и набором пьес, 
которые могу поставить. Мне 
нужно несколько дней, чтобы по-
смотреть спектакли, увидеть уро-
вень актеров, почувствовать за-
прос зрительного зала.

Важна и энергия самого го-
рода. По Самаре очень прият-
но гулять, мне нравится здешняя 
эклектика.

Чувствовать время
Сегодня пьесы пишут, как пра-

вило, молодые люди. У зрителей 
старшего поколения этот матери-
ал зачастую вызывает неприятие 
и даже шок. С одной стороны, это 
приводит к некоторому насилию 
над аудиторией, но с другой - если 
делать только то, что хочет публи-
ка, не будет развития.

Современная драматургия - не-
плохой тренинг для артистов. Она 
помогает понимать и чувствовать 
время. И это хорошая основа для 
установления доверительных от-
ношений с юной публикой. 

Вся детская сказочная драма-
тургия - это несколько названий: 
«Снежная королева», «Золушка», 
«Волшебник Изумрудного горо-
да», «Винни Пух», «Карлсон». Это 
заезжено и абсолютно неинтерес-

но подросткам в зале. Надо искать 
новые способы диалога. Есть мно-
го современных пьес, неизвестных 
широкой публике.

Не всегда возрастной зритель 
принимает творчество нынеш-
них авторов, кто-то начинает воз-
мущаться: «Где вы видели таких 
подростков? Что вы нам показы- 
ваете?!». 

Многие современные драма-
турги - ученики известного режис-
сера Николая Коляды. Екатерин-
бургский круг авторов пишет до-
статочно жесткие тексты, у неко-
торых зрителей происходит оттор-
жение. Но неприятие театра - это 
тоже результат. Человек будет ду-
мать о том, что именно ему не по-
нравилось и почему.

До нас дошли лучшие образцы 
прошлого - произведения Шекспи-
ра, Пушкина, Островского. А бы-
ло огромное количество беллетри-
стов и графоманов, чьи творения 
канули в Лету. То же происходит и 
сейчас. Встречаются хорошие тек-
сты, которых не очень много. Нуж-
но дать время. Чехова тоже не по-
нимали сто лет назад. Его пьесы 
проваливались в театре. А сейчас 
его ставят во всем мире. Кто знает, 
что будет хотя бы через один век? 
Может быть, Леша Житковский, 
Ира Васьковская или Маша Канто-
рович станут классиками.

Культура

Денис Хуснияров: 
«Акцент хотелось бы 
сместить на глубокие 
человеческие истории»

В марте художественным руководителем театра юного зрителя «СамАрт» был назначен Денис Хуснияров.  
Самарской публике он знаком по спектаклю «Карл и Анна» театра «Мастеровые» (Набережные Челны), ставшему 
обладателем Гран-при фестиваля «Волга театральная» в 2017 году. В прошлом сезоне в рамках лаборатории молодой 
режиссуры Денис Хуснияров поставил эскиз «Мама, мне оторвало руку», который вошел в репертуар «Эскиз-театра». 
О своих взглядах на современную драматургию художественный руководитель «СамАрта» рассказал «СГ».

От первОгО лица

Денис Хуснияров родился в 1980 
году в Перми. В 2009 году окончил 
Санкт-Петербургскую государствен-
ную академию театрального искус-
ства (мастерская Семена Спивака).
Участник и лауреат фестиваля-
лаборатории «ON.ТЕАТР» (Санкт-
Петербург), лаборатории «Молодая 
режиссура» «СамАрта». Имеет опыт 
руководства театрами и внушитель-
ный багаж постановок - работал 
главным режиссером театра «Ма-
стеровые» (Набережные Челны), 
главным режиссером «Камерной 
сцены» Театра на Васильевском 
(Санкт-Петербург).
Спектакли Дениса Хусниярова - ла-
уреаты премий «Золотой софит», 
«Прорыв» (Санкт-Петербург), «Уро-
ки режиссуры» (Москва), участники 
и номинанты фестивалей «Золотая 
Маска», «Волга театральная», Север-
ного театрального фестиваля.
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Что поможет не сдаваться обстоятельствам 
и годам? Как научиться выходить  
из расслабляющей и убаюкивающей зоны 
комфорта, чтобы всегда быть в тонусе  
и не терять азарта, интереса к жизни?  
«СГ» рассказывает о самарцах,  
о коллективах единомышленников,  
которые нашли свои ответы на эти вопросы.

Welcome, 
дорогие 
ветераны
«Серебряный» возраст - самое время заняться изучением иностранных языков

Ирина Шабалина

Специалисты-геронтологи на-
стаивают: чем старше человек ста-
новится, тем больше должен уде-
лять внимания интеллектуаль-
ным упражнениям, поддержанию 
активной мозговой деятельности. 
Кто-то и в возрасте за 80 имеет от-
личную память, логику мышления. 
А другим нужны постоянные тре-
нировки. Потому и раздаются со-
веты: разгадывайте кроссворды, 
учите стихи и новые песни, обсуж-
дайте с друзьями и членами семьи 
прочитанные книги. А еще - изу-
чайте иностранные языки.

Педагог…
На днях журналист «Самарской 

газеты» заглянула на занятие шко-
лы английского языка в самарском 
Дворце ветеранов. Попала на ча-
епитие по случаю дня рождения 
создателя школы и бессменного ее 
педагога Татьяны Турской-Ляхо-
вой. Общение шло на двух языках.

Татьяна Сергеевна много лет ра-
ботала переводчиком, имеет выс-
шую категорию учителя англий-
ского языка, а когда вышла на пен-
сию, решила организовать обуча-
ющую группу для ветеранов ави-
ации и космонавтики, поскольку 

прежде работала в профильном 
ведомстве. Место для проведения 
занятий сначала предоставил Дом 
ветеранов ракетно-космическо-
го центра «Прогресс», а теперь за-
нятия дважды в неделю проходят в 
городском Дворце ветеранов.

Сейчас постоянно занимаются 
12 человек. Большинство - «техна-
ри», те, кто ходил в школу еще под 
крылом РКЦ «Прогресс». Они со-
ставляют костяк команды. Значит, 
к изучению иностранного тянет 
отнюдь не только гуманитариев. 
Все - пенсионеры. 

- В первые годы у меня были уче-
ники в возрасте 70+. Был и 90-лет-
ний «школьник» Арон Наумович. 
Сидел на занятиях, слушал, запи-
сывал - значит, уже работал, трени-
ровал свою память. Сейчас груп-
па набралась очень интересная и 
творческая. В основном это лю-
ди в возрасте 60+, причем с арти-
стическими данными, что важно. 
Ведь на занятиях у нас звучат пес-
ни, разыгрываются сценки и да-
же кукольные спектакли, посколь-
ку процесс запоминания, погру-
жения в языковую среду на таком 
эмоциональном фоне идет гораз-
до эффективнее, - рассказывает Та-
тьяна Сергеевна и объясняет, что 
дают людям «серебряного» возрас-
та такие занятия.

Во-первых, роскошь человече-
ского общения. Здесь собирают-
ся те, у кого есть общие интересы. 
Уроки проходят в игровой фор-
ме, неизменно завершаются чае-
питием, где «одноклассники» то-
же стремятся в основном говорить 
по-английски. Во-вторых, в такой 
школьной обстановке стимулиру-
ется работа мозга, ведь хочется не 
отстать от других, работать актив-
нее и продуктивнее.

- Мои подопечные делятся на 
две категории. Одни пришли изу- 
чать язык с расчетом, что в даль-
нейшем будут на нем общаться. 
Для этого нужно пополнение сло-
варного запаса, развитие разговор-
ных навыков. Вторые учатся, по 
их словам, для общего развития и 
укрепления памяти. А объединяет 
эти две категории стремление с го-
дами не замыкаться в своем мире, 
продолжать интересоваться раз-
ным, многое пробовать, познавать. 
Для возрастных людей это очень 
важно, - отмечает педагог.

Татьяна Сергеевна разработа-
ла свои методики подачи материа-
ла ученикам «серебряного» возрас-
та. Много внимания уделяет про-
изношению, поскольку для воз-
растных людей это некий психо-
логический барьер. А когда рабо-
тает группа, барьеры стираются,  

приходит нужный результат. Под-
спорьем стала и так называемая 
сценарная подача материала. Тур-
ская-Ляхова сама придумывает не-
большие сценки на основе ролевых 
игр с куклами. В результате в шко-
ле появился кукольный театр. Суть 
в том, что пожилой человек стесня-
ется исполнять роли лично, а с ку-
клой, за ширмой, раскрепощается 
и чувствует себя свободнее. Плюс 
к тому, в школе много поют. В пер-
вую очередь песни молодости из 
70-х, 80-х годов - в том числе и из 
репертуара группы «Битлз».

...и ученики
Вот что рассказывают возраст-

ные ученики школы английского 
языка при Дворце ветеранов.

Вера Лёзина: 
- Я пришла в школу четыре года 

назад прежде всего для того, чтобы 
помогать внучке-школьнице с изу- 
чением английского. Учила этот 
язык в школе, техникуме, но все за-
былось, так что, по сути, пришлось 
начинать почти с нуля. Внучку под-
держала, она хорошо сдала экзаме-
ны, а я и не заметила, как сама втя-
нулась в занятия. И группа у нас 
сложилась хорошая, и язык мне 
очень нравится. У каждого челове-
ка должны быть увлечения. У ме-
ня таким стал английский. А еще 
я пою в академическом хоре в До-
ме культуры «Победа». Перед вну-
ками, считаю, мы должны быть 
такими - с неуемным интересом к  
жизни.

Вера Уткина:
- Пришла сюда год назад и как-

то сразу влилась в процесс. Заня-

тия расширяют кругозор, улучша-
ют память. Теперь в иностранных 
фильмах вижу бегущую строку 
текста и радуюсь, как ребенок, ког-
да понимаю, о чем там идет речь. А 
еще очень ценно общение в груп-
пе по интересам. Замыкаться нам, 
пенсионерам, ни в коем случае 
нельзя.

Алексей Турский-Ляхов:
- В школе у меня с английским 

были большие проблемы. Прогу-
ливал отчаянно. Но когда уже тру-
дился в ракетно-космической от-
расли, в ЦСКБ «Прогресс», при-
шлось с языком поднажать. Кан-
дидатский минимум сдал, но ин-
тереса и тогда не возникло - про-
сто необходимость. А сейчас, в  
77 лет, у меня вдруг этот интерес 
проснулся. Хожу теперь на уро-
ки к супруге, Татьяне Сергеевне. В 
группе - представительницы пре-
красного пола, и мне неудобно 
быть среди них отстающим. Так 
что стараюсь активнее вникать в 
материал. Почувствовал, что для 
меня это стало некоей психологи-
ческой разгрузкой, и в результа-
те все больше появляется новых 
идей в общественной работе, ко-
торой я занимаюсь. Так что с воз-
растом билингвистика - это дей-
ствительно очень полезно.

занятия в школе 
английского языка 
в самарском 
дворце ветеранов 
проводятся  
по вторникам  
и четвергам с 13:00. 
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