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Повестка дня
ДИАЛОГ   

Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым 
вопросы развития Самарской области

«Колоссальные изменения 
происходят, и планы 
очень серьезные»

Стас Кириллов

Президент России Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу с губер-
натором Самарской области Дми-
трием Азаровым. Обсуждались ре-
ализация нацпроектов в регионе, ра-
бота «АвтоВАЗа» и меры поддержки 
участникам специальной военной 
операции и их семьям.

По итогам доклада президенту о 
положении дел в Самарской области 
Дмитрий Азаров также проинфор-
мировал главу государства о том, что 
с учетом масштабных задач, стоящих 
перед регионом, и в связи с истечени-
ем в этом году срока пребывания на 
посту губернатора он намерен вы-
двинуть свою кандидатуру на пред-
стоящих выборах. Владимир Путин 
пожелал Дмитрию Азарову успехов.

Вот некоторые из затронутых в 
ходе разговора тем.

Работа «АвтоВАЗа» 
- Как себя «АвтоВАЗ» чувствует? - 

поинтересовался президент.
Губернатор отметил, что по ито-

гам прошлого года завод выпустил 
220 тысяч машинокомплектов. 

- Это, к сожалению, заметно ниже, 
чем показатель 2021 года, который 
составлял 431 тысячу машиноком-
плектов. Самая сложная ситуация 
была во втором квартале, и прогно-
зы были еще гораздо более пессими-
стичными. Хочу сказать, что 8 июня, 
на мой взгляд, благодаря очень эф-
фективным решениям новой управ-
ленческой команды предприятия, 
мерам поддержки, которые вновь по-
явились благодаря вашим, Владимир 
Владимирович, поручениям в рам-
ках Петербургского международно-
го экономического форума, «Авто-
ВАЗ» запустился. Второе полугодие 
отработали на уровне 2021 года. Пла-
ны предприятия на текущий год - вы-
пуск не менее 400 тысяч автомоби-
лей и машинокомплектов, - расска-
зал Азаров.

В начале месяца губернатор и зам-
пред Правительства РФ - министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров запустили серийное про-
изводство Lada Vesta нового поколе-
ния. Эта модель поступит в дилер-
ские центры в мае 2023 года.

Среди ключевых задач на теку-
щий год - возобновление произ-
водства семейства Largus, создание 
опытной партии электромобиля 
е-Largus. Начнется активная стадия 
реализации проекта по выпуску ма-
шин в Санкт-Петербурге.

Несмотря на все сложности по-
следних лет, самое главное - удалось 
сохранить трудовой коллектив пред-
приятия, уровень зарплаты, обеспе-
чить выполнение социальных льгот 
и гарантий. 

Губернатор подчеркнул: для 
успешной реализации производ-
ственной программы крайне важны 
меры поддержки и стимулирования 
рынка. 

Выполнение нацпроектов
Регион активно участвует в  

14 нацпроектах, это главный локо-
мотив для его развития. Результаты 
Самарской области не раз были по-

зитивно оценены на федеральном 
уровне. Президент отметил большой 
рост финансирования этого направ-
ления работы.

- По мере того как подтвержда-
ли свои способности к реализации 
масштабных задач, мы увидели под-
держку со стороны федерально-
го центра, федерального правитель-
ства. За что огромное спасибо, - по-
благодарил Азаров.

На работу региона в сфере эко-
логии Путин обращал внимание на 
предыдущей встрече с Азаровым, в 
октябре 2022 года. Вопрос очищения 
сточных вод в регионе планируется 
решить в течение трех лет.

Как доложил губернатор, до 1 ян-
варя 2023 года были введены в экс-
плуатацию семь объектов очистных 
сооружений общей мощностью бо-
лее 59 млн кубометров. Масштаб-
ные планы на текущий год - 11 про-
фильных объектов. Они позволят 
очищать в целом 268 млн кубометров 
стоков. 

- В ближайшей перспективе еще 
четыре объекта - это еще 83 млн ку-
бов очистки. Так что мы благодаря 
нацпроекту «Экология» полностью 
справляемся с задачей. Буду рад вам 
доложить о полном исполнении, - от-
метил Азаров.

В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» в регионе ведется масштаб-
ное обновление инфраструктуры от-
расли. Губернатор сообщил прези-
денту о серьезном укреплении реги-
онального звена здравоохранения. За 
период реализации нацпроекта поя-
вились 115 новых объектов, 192 уч-
реждения капитально отремонтиро-
ваны. 

- Просто небывалое обновление 
оборудования. Почти 14 тысяч еди-
ниц медицинской техники мы полу-
чили. Полностью обновили парк ско-
рой помощи, - добавил Азаров.

Приоритетным направлением 

остается развитие системы образова-
ния. Дополнительно к уже возведен-
ным 54 детским садам, девяти шко-
лам и отремонтированным 600 про-
фильным объектам планируется по-
строить девять школ и завершить со-
оружение двух детсадов в Самаре.

Глава региона также отметил раз-
витие спортивной инфраструктуры, 
обновление объектов культуры. 

- Колоссальные изменения проис-
ходят, и планы очень серьезные, - об-
ратился Азаров к президенту. 

По итогам заседания правитель-
ственной комиссии по регионально-
му развитию - по реализации про-
грамм капстроительства, рекон-
струкции, модернизации инфра-
структуры область отмечена в груп-
пе лидеров.

- Мы надеемся и дальше под-
тверждать такой статус региона, пре-
тендуя на решение все более мас-
штабных задач, - подчеркнул губер-
натор. 

Строительство  
и благоустройство 

- Стройка хорошо идет, - обратил 
внимание Путин.

- В 2021 году сделали значитель-
ный, опережающий шаг вперед. В 
2022-м удержали эти показатели и 
чуть превысили плановые, согласо-
ванные с министерством строитель-
ства и правительством страны. Поч-
ти 1900 тысяч квадратных метров 
жилья ввели, - рассказал губернатор.

Отдельное внимание во время 
встречи было уделено переселению 
людей из аварийного жилья, реше-
нию вопроса обманутых дольщи-
ков, обеспечению жильем детей-си-
рот и оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Вместе со строительством жи-
лья создается и вся необходимая со-
циальная инфраструктура: детские 
сады, школы, спортивные объекты. 

Меняется облик городов и сельских 
территорий благодаря программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды». За 2019-2022 годы в ре-
гионе приведено в порядок 649 об-
щественных и 1292 дворовых терри-
тории. В текущем году будут благо-
устроены 273 двора и более 140 об-
щественных пространств.

- Колоссальные изменения в Са-
марской области, - сказал Азаров.

- У вас это получается, - констати-
ровал Путин.

Губернатор также сообщил, что в 
каждом городе области, который рас-
положен на Волге, появилась своя на-
бережная. 

 
Транспортная 
инфраструктура

Губернатор доложил о темпах 
строительства новой трассы и моста 
через Волгу в составе транспортного 
маршрута Европа - Западный Китай. 
Это самый крупный проект в России, 
который реализуется на принципах 
государственно-частного партнер-
ства. 

- Мы вложились в инфраструкту-
ру. Сооружаем сейчас мосты факти-
чески через все главные водные арте-
рии региона. Через реки Самару, Сок 
уже построили, - сообщил Азаров.

Еще один важнейший проект, ре-
ализуемый в Самаре при поддержке 
президента страны и Правительства 
РФ, - новая станция метрополитена 
«Театральная». Она позволит запу-
стить масштабные программы ком-
плексного развития в ряде районов 
города, свяжет их с историческим 
центром. 

- По расчетам, новая станция да-
ет сразу около 30 процентов притока 
пассажиропотока, - уточнил Азаров.

Губернатор также сообщил об 
итогах развития в 2022 году дорож-
ной транспортной сети. В частности, 
он отметил:

- С учетом федеральных дорог бо-
лее 712 километров мы привели в по-
рядок.

Кроме того, Азаров высказал 
идею создания в Самарской области 
нового портового хаба.

Помощь Донбассу
Самарская область в мае 2022 го-

да стала первым субъектом РФ, кото-
рый заключил соглашение о взаимо-
действии с конкретной территорией 
Донбасса. Регион стал оказывать по-
мощь городу Снежное. 

- Как я вам и обещал, все 82 объ-
екта, запланированные на 2022 год, 
мы выполнили. Все выполнено на 
сто процентов, - сообщил президен-
ту Азаров.

На прошлой неделе глава региона 
провел в Снежном рабочее совеща-
ние по дальнейшему сотрудничеству. 

- Мы не снизим темпы и в текущем 
году также продолжим оказывать по-
мощь нашему городу-побратиму, - 
пообещал Азаров. 

Забота о бойцах  
и их близких

Губернатор доложил о работе, на-
правленной на поддержку участни-
ков СВО и их семей, затронув собы-
тия начала 2023 года, которые стали 
суровым испытанием: 1 января в Ма-
кеевке в результате ракетного удара 
погибли военнослужащие, призван-
ные из Самарской области. 

- Вся страна переживает, - отметил 
Путин. 

Особое внимание в регионе уде-
ляют семьям военнослужащих, кото-
рые погибли.

- Здесь нам сильно помогло то, что 
мы первыми в стране создали соци-
альные паспорта семей военнослу-
жащих. Мы знали о составе семьи, 
вопросах, проблемах, которые есть, 
и старались находиться в постоян-
ном контакте с семьями военнослу-
жащих. Когда беда постучала в дверь, 
мы также постарались быть рядом, - 
рассказал Азаров. 

В условиях проведения СВО осо-
бые задачи поставлены оборонным 
предприятиям.

- Бойцы мне сказали, что «мы 
землю грызть будем, но за парней 
отомстим». То, что так будет, я не со-
мневаюсь. А наша оборонка в этом 
поможет. 27 ведущих предприятий. 
В прошлом году рост - 18 процен-
тов. Но, опять же, более масштаб-
ные планы на текущий год. Уверен, 
что со всеми задачами, которые по-
ставлены, мы справимся. Никаких 
сомнений нет, - заверил губернатор 
президента.



Самарская газета •  №63 (7374) • ЧЕТВЕРГ 30 МАРТА 2023 3

Мария Щербакова

1 апреля в Самаре стартует 
традиционный месячник по бла-
гоустройству. Подготовка к ге-
неральной уборке города стала 
ключевой темой еженедельного 
совещания в департаменте город-
ского хозяйства и экологии. Об-
суждение прошло под руковод-
ством первого заместителя главы 
Самары Владимира Василенко.

Весна в этом году выдалась ран-
няя. И множество видов работ, 
которые предусмотрены в рамках 
месячника, уже проходят по все-
му городу. Соответствующую за-
дачу поставил первый вице-мэр. 
Это касается прежде всего очист-
ки территорий от мусора, уборки 
газонов, наведения порядка в ме-
стах отдыха, на улицах. 

Придать должный вид нуж-
но также пешеходным огражде-
ниям, остановкам, опорам осве-

щения и контактной сети, фаса-
дам домов. Кроме того, восста-
новят заборы, которые в единой 
стилистике устанавливались ра-
нее - перед чемпионатом мира по 
футболу. 

Объемы работ уже определе-
ны. Многие из них необходимо 
выполнить до 15 апреля.

- Сроки существенно скор-
ректированы, ориентируемся 
на более ранние даты, с учетом 
погоды. Обсудили готовность 
всех предприятий и заинтере-
сованных лиц. Стоит отметить, 
что жители уже наводят порядок 
во дворах. Предприятия также 
вышли и работают на своих под-
ведомственных территориях, - 
рассказал руководитель депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Олег Ивахин.

Обсуждали и планы на пред-
стоящие субботники и средни-
ки. Смотры техники проведены 
в каждом районе. Местным ад-

министрациям, управляющим 
организациям, профильным 
службам поручено обеспечить 
жителей, которые хотят принять 
участие в уборке, необходимым 
инвентарем и расходными ма-
териалами. Граждан информи-
руют об адресах, по которым все 
это можно получить.

На совещании определились 
с работами по побелке деревьев, 
посадке растений, а также с алго-
ритмом вывоза мусора на поли-
гоны. Владимир Василенко по-
ручил заблаговременно обследо-
вать подъездные пути к садово-
дачным массивам и кладбищам.

Параллельно поставлена за-
дача в кратчайшие сроки завер-
шить переоборудование техники 
для содержания территорий по 
летнему регламенту. Напомним: 
с прошлой недели улицы моют и 
пылесосят, для чего задействуют 
вакуумно-подметальные и поли-
вочно-моечные машины. 

Ева Нестерова

В апреле жильцы ряда много-
квартирных домов получат кви-
танции от самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс», в кото-
рых по итогам прошлого года бу-
дет скорректирован размер пла-
ты за отопление. Уточнения по 
суммам, отраженные в платеж-
ных документах, могут касаться 
добора средств с потребителей 
ресурсов или возврата денег. 

Такие корректировки - не но-
вовведение, но они вызывают 
вопросы, особенно если за полу-

ченную тепловую энергию нуж-
но доплатить. По рекомендации 
городских властей самарский 
филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», 
управляющие компании разъяс-
няют жителям, почему произо-
шло доначисление. 

На площадках, которые пре-
доставляют районные адми-
нистрации, проходят встречи 
представителей ресурсоснабжа-
ющей организации и жильцов. 
Они состоялись в разных вну-
тригородских районах област-
ного центра. Собравшимся рас-
сказали: в домах, оснащенных 
общедомовыми приборами уче-

та тепловой энергии, где начис-
ления жителям идут по схеме 
1/12, в первом квартале года, сле-
дующего за расчетным, прово-
дят корректировку платы за ото-
пление.

- Каждый месяц 2022 года на-
числения за отопление составля-
ли одинаковую сумму. Она бы-
ла определена исходя из средне-
го значения, рассчитанного по 
фактическим показаниям обще-
домового прибора учета за 2021 
год, - объяснила руководитель 
отдела продаж энергии физиче-
ским лицам самарского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» Мария 

Авчиянц. - Теперь сняли показа-
ния, сколько дом в действитель-
ности потребил тепловой энер-
гии в 2022 году, и вывели новое 
среднее значение. Получилось, 
что где-то потребили больше, а 
где-то меньше, чем было начис-
лено. В результате вывели сум-
му корректировки на квадрат-
ный метр. 

Такой порядок начисления 
размера платы за коммунальную 
услугу установлен постановле-
нием федерального правитель-
ства №354 от 6 мая 2011 года. 

На встречах специалисты ре-
сурсоснабжающей организации 
ответили на вопросы жителей. 
Вместе они разобрали ситуации 
по каждому дому. 

Подробно о важном
ЖКХ

ЗАДАЧА

Больше или меньше
Жителям разъясняют, почему происходит 
корректировка размера платы за отопление

ЧИСТЫЙ АПРЕЛЬ
Как идет подготовка к месячнику по благоустройству

Мария Авчиянц,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ЭНЕРГИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ САМАРСКОГО 
ФИЛИАЛА АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»: 

- Годовая корректировка проводится для домов, которые оборудованы 
общедомовыми приборами учета и рассчитываются по 1/12, то есть 
равными частями каждый месяц. До 10 апреля жители получат квитан-
ции, где увидят начисления за март и расчет годовой корректировки. 
Мы проводим встречи с гражданами, на которых подробно разбираем, 
почему произошли доначисления по тем или иным домам. Все заинте-
ресованные лица могут задать свои вопросы. На такие совещания нас и 
жильцов приглашают администрации районов. 

Ольга Анцева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

- Прошла встреча жителей Железнодорожного района и представите-
лей ресурсоснабжающей организации. Мы пригласили на нее пред-
седателей советов 42 многоквартирных домов. Задача таких встреч 
- рассказать людям о доначислениях, которые произойдут в апреле, за 
поставку ресурсов. Вопросов у граждан довольно много. Каждый адрес 
разбирали индивидуально. Также обменялись номерами телефонов, 
чтобы в дальнейшем оперативно решать возникающие вопросы. 

Виктор Часовских,
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ»: 

- Ситуация обычная. Корректировка оплаты проводится ежегодно, и не 
только в Самаре, так как делается это в соответствии с федеральным 
законодательством. Городская и районная администрации выполняют 
здесь лишь разъяснительную функцию: доносят до людей информацию 
и связывают их с ресурсоснабжающими организациями. 
Процедура проходит только в тех домах, где стоят общедомовые при-
боры учета. В течение 12 месяцев жители равными долями платят ту же 
сумму, что и в предыдущем году, а по итогам текущего года счета при-
водятся в соответствие с объемами реально потребленного ресурса. С 
этого года корректироваться будут также водоотведение, потребление 
горячей, холодной воды и электричества, потраченного на общедомо-
вые нужды.
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Рабочий момент
ТЕНДЕНЦИИ

СОБЫТИЕ

Игорь Соболев,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА 
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ:
- В эти дни мы говорили о том, как совершенствовать грантовый процесс 
губернского конкурса на проекты в сфере культуры и искусства. Дискуссия 
показала, что в Самарской области много отличных команд, способных 
генерировать идеи, полезные для жителей.
Тем, кто еще не участвовал в грантовом проекте и размышляет, стоит ли 
подавать документы на различного рода конкурсы, советую: решайтесь! 
Готовьте заявки и добивайтесь победы.

Анна Афанасьева,
ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АНО «КРЕАТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА»:
- Сессия организована прекрасно. В ней представлена вся экосистема 
креативных индустрий - начиная от образования и заканчивая мерами под-
держки бизнеса. В Самарской области есть профессиональные команды, 
которые четко понимают, что они делают и зачем. Есть культурное наследие 
и, конечно, поддержка правительства региона.

Диана Гурцкая,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРАКТИК:
- Вчера и сегодня в Самаре проходили потрясающие встречи. Они дали 
возможность поделиться опытом, рассказать о том, что мы делаем в сфере 
культуры для детей и взрослых с инвалидностью. Через творчество люди 
могут рассказать о себе, о том, как они чувствуют этот мир.
Самарский регион - место, где рождаются тренды, влияющие на комфорт-
ную безбарьерную среду.

Валентин Лисицин,
ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ ДЕПАРТАМЕНТА КИНЕМАТОГРАФИИ И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ:
- Потенциал развития Самарской области в рамках регионального кино-
производства можно высоко оценить по проделанной за последние годы 
работе. Фильмы, которые мы посмотрели, соответствуют федеральному 
уровню качества. У каждого субъекта Федерации есть свое направление. 
Самарская область долгое время была одним из лидеров в сфере докумен-
тального кино. Сейчас мы видим движение в сторону короткометражного, а 
также детского и юношеского кино.

Всероссийский форум творческих 
деятелей - идеи и проекты

Ирина Кириллова

28 марта в Самаре прошел фо-
рум «Культура. Вызовы време-
ни». Он стал площадкой для де-
монстрации достижений регио-
на, профессионального диалога 
представителей творческих кру-
гов. Мероприятие состоялось при 
поддержке правительства Самар-
ской области.

- Форум - это разговор о том, 
каково место культуры в сегод-
няшнем дне. Наша цель - чтобы 
она служила доброму и вечному. 
Мы хотим поделиться теми иде-
ями, мыслями и проектами, ко-
торые являются брендовыми в 
сфере культуры нашего регио-
на, - отметила министр культуры  
Самарской области Ирина Каля-
гина.

В работе форума приняли уча-
стие более 400 человек. Это пред-
ставители учреждений культуры 
и общественные деятели, ветера-
ны отрасли и активисты молодеж-
ных проектов.

- Самарской области очень по-
везло с мощной поддержкой гу-
бернатора в сфере культуры. Пра-

вительство губернии вникает в де-
тали, направляет силы на то, что-
бы те или иные проекты набирали 
обороты. Я уверена, что разным 
инициативам нужно объединять-
ся и вместе запускать более мощ-
ные информационные потоки. Те-
мы, которые вызывают особый 
интерес: архитектурное наследие, 
самарский модерн, открытие Фа-
брики-кухни, реставрация мозаи-
ки в Тольятти. Каждый раз, когда 
я оказываюсь на Волге, с радостью 
наблюдаю перемены к лучшему. У 
вас уникальный регион, все мы на-
ходимся под его обаянием, - поде-
лилась руководитель коммуника-
ционного агентства «Правила об-
щения», урбанист Юлия Зинке-
вич.

В рамках форума прошла рабо-
та шести секций по направлени-
ям: «Инклюзивные практики - от-
крытое пространство самореали-
зации», «Креативные индустрии в 
Самарском регионе: точки притя-
жения творческих людей, возмож-
ности и меры поддержки», «Разви-
тие регионального кинематогра-
фа. Меры поддержки кинопроиз-
водства и кинопроката», «Куль-
турные инициативы. Шаг в буду-

щее», «Продвижение проектов 
в общественном пространстве», 
«Молодость и культура: смыслы, 
мечты и возможности».

На итоговом пленарном заседа-
нии состоялась презентация брен-
довых проектов региона. Собрав-
шимся рассказали о музыкальном 
фестивале «СамФест». Он состо-
ится в начале июня и объединит 
на одной сцене известных испол-
нителей, а также подающих на-
дежды артистов со всей России. 
Художественный руководитель 
театра-студии «Грань» Денис Бо-
курадзе представил концепцию 
развития театра, который совсем 
скоро примет своих первых зри-
телей в новом здании. Продюсер 
событийной программы проекта 
«Природный парк «Мастрюки» на 
Грушинской поляне Сергей Крив-
чиков рассказал, каким будет еди-
ное пространство Мастрюков-
ских озер.

Подводя итоги форума, Ири-
на Калягина отметила, что все за-
интересованные стороны смогли 
не только обменяться опытом, но 
и осмыслить тенденции новой ре-
альности, определить ориентиры 
в своей будущей работе.

Ева Скатина

В понедельник, 27 марта, в Самар-
ском университете имени Королева 
прошла творческая встреча с докто- 
ром исторических наук, профессором, 
почетным гражданином Самарской 
области Петром Кабытовым. Этот 
человек создал в нашем городе мощ-
ную историческую школу, воспитал 
плеяду выдающихся исследователей. 
Он навсегда вошел в летопись края 
как наиболее яркий выразитель об-
щественных инициатив. Ведь именно 
профессор Кабытов со своими едино-
мышленниками многое сделал для то-
го, чтобы городу на Волге вернули его 
историческое название, чтобы Куйбы-
шев снова стал Самарой. 

Мероприятие открыло большой 
цикл встреч с выдающимися самар-
цами «Устремленные в будущее. Диа-
лог поколений». Его авторы в первую 
очередь ставят перед собой воспита-
тельную задачу, их целевая аудитория 
- самарская молодежь. Проект реали-
зуется по инициативе клуба почетных 
граждан области и Поволжского исто-
рико-культурного фонда при под-
держке правительства региона. 

Участникам встречи продемон-
стрировали документальный фильм 
«Смотреть в будущее», посвященный 
Петру Кабытову.

Взгляд  
из прошлого 
в будущее
В Самарском университете прошла 
презентация документального 
фильма о заслуженном историке 
губернии Петре Кабытове

КУЛЬТУРНЫЙ 
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ 
ВРЕМЕНИ

- Размышляя о прошлом, всма-
триваясь во вчерашний день, мы 
приближаем будущее и идем в него 
уверенно, с пониманием, чем оно нас 
встретит. Участники нашего цикла 
познакомятся с теми, кто в этой жиз-
ни уже что-то сделал, смогут про- 
анализировать профессиональный 
опыт выдающихся людей. Под ру-
ководством Петра Серафимовича 
в Самаре сложилась историческая 
школа. Но все-таки главными героя-
ми нашей встречи являются нынеш-
ние студенты вуза. Именно им нуж-
но определяться с будущим, най-
ти свое место в нем. Вот так мне ви-
дится смысл сегодняшнего события, 
- презентовал мероприятие профес-
сор Самарского университета Ми-
хаил Перепелкин, принимавший 
участие в создании фильма. 

На встрече близкие, коллеги, уче-
ники Петра Серафимовича предста-
вили свое видение: что такое «кос-
мос по имени Кабытов». Но даже они 
признались: охватить масштаб этой 
личности невозможно. Вклад Кабы-
това в развитие университета, укре-
пление его научной базы, уникален. 
Профессор является автором более 
600 научных работ, в том числе 27 мо-
нографий. Он работает над сохране-
нием историко-культурного насле-
дия региона: им были подготовле-
ны и изданы «Историко-культурная 

энциклопедия Самарской области», 
трехтомная «Самарская летопись», 
«История Самары. 1586-1917». 

На встрече Кабытов поделился 
своим методом общения со студен-
тами. Диалог начинается с того, что 
он задает молодым людям вопрос: 
вы бухгалтер или поэт? И в зависи-
мости от ответа предлагает тему ис-
следования.

- Сейчас у части общества бытует 
мнение, что мы должны жить сегод-
няшним днем. Но прошлое, настоя-
щее и будущее взаимосвязаны. Все 
должно начинаться с изучения сво-
их корней. История каждого чело-
века интересна, потому что это часть 
истории нашей Родины, - отметил 
ученый. 

После демонстрации карти-
ны профессор ответил на вопросы  
аудитории.

- Считаю, что и сегодня истори-
ческое пространство Самары и гу-
бернии еще недостаточно изучено. 
Каждый молодой ученый при жела-
нии способен найти тему, где можно 
стать и Соловьевым, и Ключевским, 
- напутствовал студентов Петр Ка-
бытов. 

Встречи с членами клуба почет-
ных граждан Самарской области бу-
дут проводиться и дальше - как в сте-
нах Самарского университета, так и 
в других учебных заведениях.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВА

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ИНИЦИАТИВА

Скорочтение

Вратарю магнитогорско-
го «Металлурга» исполнилось  
40 лет. Кошечкин родился в Са-
марской области, в Тольятти. 
Он выступал в составе «Олим-
пии» из Кировской области, 
альметьевском «Нефтянике», 

тольяттинской «Ладе», казан-
ском «Ак Барсе», череповецкой 
«Северстали».

Спортсмен является олим-
пийским чемпионом, чемпио-
ном мира, серебряным и брон-
зовым призером чемпионатов 

мира. Дважды Кошечкин стано-
вился обладателем Кубка Гага-
рина. В составе хоккейного клу-
ба «Лада» был серебряным при-
зером чемпионата России 2005 
года и бронзовым призером в 
2004 году.

Из Самары запустят 
туристический маршрут 
в Ульяновск и Пермь

Он отправится с железнодо-
рожного вокзала 28 апреля и 
прибудет обратно 1 мая. Первая 
остановка - Ульяновск. Там ту-
ристы смогут посетить самый 
первый в России Дом-музей се-
мьи Ульяновых и выставочный 
павильон «Гараж СССР. Ретро-
МотоТехника».

В Перми предлагают вы-
брать одну из двух экскурси-

онных программ: «Реальная 
Пермь» или «Пермский пери-
од». В обеих предусмотрена 
обзорная экскурсия по горо-
ду с демонстрацией памятни-
ка «Пермяк - соленые уши», на-
бережной реки Камы, истори-
ческой улицы Сибирской, Теа-
трального сквера и театра опе-
ры и балета, а также Соборной 
площади.

Праздник начнется в субботу, 1 апреля, в 14:00 (0+). 
Как сообщает пресс-служба Самарского зоопарка, го-
стей ждут конкурсы, показательное кормление вер-
блюда и фотосессия с ним. Посещение мероприятия - 
по входному билету.

За неделю, с 20 по 26 мар-
та, в регионе выявили 53 слу-
чая гриппа. В сравнении с пре-
дыдущей неделей зафиксиро-
вано уменьшение заболевае-
мости на 50,5%. В частности, 
снижение порога зарегистри-
ровали в возрастных группах: 
0-2 года - на 71,4%; 7-14 лет - 
на 63,6%, 15 лет и старше - на 
50,7%. Рост заболеваемости 

отмечается в возрастной груп-
пе 3-6 лет - на 100%.

В сравнении с преды-
дущей неделей отмечает-
ся снижение заболеваемости  
ОРВИ среди совокупного на-
селения на 9%, а также во всех 
возрастных группах: 0-2 года - 
на 6,2%, 3-6 лет - на 4,6%, 7-14 
лет - на 26,6%, 15 лет и старше 
- на 6,2%.

Заболеваемость 
гриппом в области 
снизилась на 50,5%

Участниками могут стать 
российские и иностранные 
граждане старше 14 лет, НКО, 
учреждения, представители 
бизнеса и медиасферы, реализу-
ющие общественные инициати-
вы. Желающие могут подать за-
явку на сайте в 11 номинациях в 
различных сферах.

Полуфинал премии прой-
дет в формате очной защиты на 

окружных форумах доброволь-
цев. Победители получат грант 
на реализацию инициативы, 
путешествие по России, а так-
же на обучение в центре знаний 
«Машук», в мастерской управ-
ления «Сенеж» и в университе-
те креативных индустрий «Тав-
рида». В целом грантовый фонд 
премии в 2023 году составляет 
90 млн рублей. 

Начался прием заявок  
на участие в международной 
премии #МЫВМЕСТЕ 2023

СПОРТ | 

Событие состоится на 1-й 
очереди набережной (Красно-
армейский спуск) с 13 по 18 ию-
ня. На этот раз темой фестива-
ля будет любовь. К себе, к ближ-
ним, к искусству и к одной из 
главных самарских достопри-
мечательностей - Волге. 

Подготовка начинается уже 
в марте. Стартует программа 
традиционно с архитектурно-
го конкурса. Он посвящен ра-
дикальному переосмыслению 
пляжной инфраструктуры - 
итогом должен стать новый вид 
кабинок для переодевания.

«ВолгаФест» 
откроет летний 
сезон

ПРИРОДА |

ЦИФРОВИЗАЦИЯ | 

График приема граждан в 
апреле (везде с 15:00 до 17:00): 

Октябрьский район - 3 апре-
ля на Ново-Садовой, 164А 
(подъезд 1). 

Железнодорожный район -  
4 апреля на Аэродромной, 9; 

- 5 апреля на Киевской, 14; 
- 19 апреля на Черноречен-

ской, 21А; 

- 20 апреля на Владимирской, 
48. 

Красноглинский район -  
6 апреля в поселке Управленче-
ский, на улице 8 Марта, 10; 

- 27 апреля в поселке Красная 
Глинка - кварталы 1, 9. 

Самарский район - 11 апре-
ля на Некрасовской, 62 (каби-
нет 301); 

- 25 апреля на Некрасовской, 
62 (кабинет 301).

Промышленный район -  
13 апреля на Московском шос-
се, 320. 

Кировский район - 18 апреля 
на Ташкентской, 139. 

Советский район - 26 апре-
ля во 2-м Безымянном переул-
ке, 4А.

Горожане могут зарегистрировать  
и восстановить учетную запись  
на госуслугах в выездных пунктах МФЦ

МЕДИЦИНА | 

Врачи Самарского област-
ного клинического онкологи-
ческого диспансера провели 
уникальную операцию с ис-
пользованием индивидуаль-
ного эндопротеза. Пациент 
обратился к медикам, когда 
опухоль, которую он прини-
мал за мозоль от лопаты, на-
чала непрерывно расти.

После тщательного обсле-
дования врачи поставили диа-

гноз «хондросаркома фаланги 
четвертого пальца правой ки-
сти». Это злокачественное но-
вообразование, формирующе-
еся из хрящевой ткани, и наи-
более распространенная онко-
логическая патология костей 
и суставов. По словам специ-
алистов, только в 10% случаев 
при подобных опухолях удает-
ся проводить операции с со-
хранением кистей рук.

Сначала пациенту уда-
лили пораженную опухо-
лью фалангу и заменили ее 
на временный протез. Затем 
специалисты сделали инди-
видуальный эндопротез - 
титановую фалангу с учетом 
длины, ширины и искривле-
ния кости. Сейчас мужчи-
ну выписали из стационара. 
Он прошел курс реабилита-
ции.

Врачи спасли руку пациенту 
с опухолью кисти

Хоккеист Василий Кошечкин 
в день рождения объявил  
о завершении карьеры

В зоопарке 
отметят 
16-летие 
верблюда 
Лексуса
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День за днем
КОНТРОЛЬ

СИГНАЛ ОТ ПАССАЖИРОВ
Специалисты проверили, как работает 
автобусный маршрут №37

ИНИЦИАТИВА   

Внимание и поддержка
Водители  
и кондукторы 
приняли 
участие  
в конкурсе 
«Доступные 
услуги 
городского 
транспорта»

Ева Нестерова

Представители департамента 
транспорта и ООО «Самара Ав-
то Газ» проверили работу авто-
бусного маршрута №37. Он сле-
дует из 14-го микрорайона по 
улице Стара-Загора, Московско-
му шоссе, Коммунистической, 
через железнодорожный вокзал 
в историческую часть города - 
до Хлебной площади. Маршрут 
востребован у жителей. Провер-
ка началась на остановке у фи-
лармонии.

Вышли на маршрут
Через социальные сети вла-

стям поступил сигнал от пасса-
жиров: их не полностью устра-
ивает график движения автобу-
сов №37. Как рассказал замести-
тель руководителя городского 
департамента транспорта Юрий 
Тапилин, жители сообщили, что 
в один из дней произошел сбой, 
интервал движения увеличился. 
Пассажиры долго ждали 37-й. 

- Пристальное внимание об-
ращаем на маршруты, работа 
которых вызывает нарекания 
у пассажиров. Мы провели мо-
ниторинг машин, следующих 
по маршруту №37, с помощью 
ГЛОНАСС. Эта система, позво-
ляющая отслеживать положе-
ние транспортных средств, уста-
новлена в каждом автобусе, - от-
метил Юрий Тапилин. - Отдель-
ные отклонения в графике име-
ли место. Но в целом транспорт 

ходит достаточно ритмично. Мы 
не ограничились дистанцион-
ной проверкой и сегодня вышли 
на место, чтобы посмотреть, как 
автобусы перевозят пассажи-
ров, послушать отзывы. Выезд-
ной мониторинг помогает опре-
делить меры, необходимые для 
улучшения работы транспорта.

Представитель компании-пе-
ревозчика Анна Замыцкая пояс-
нила: этот маршрут обслужива-
ют 17 единиц подвижного соста-
ва. В часы пик в рейсы выходит 
максимальное количество авто-
бусов. Между этими периодами, 

в обед, когда пассажиров меньше, 
37-й ходит немного реже. А в пи-
ковое время интервал движения 
составляет от 10 до 15 минут. 

Принимаются меры
Проверяющие убедились, что 

график движения автобуса №37 
выдерживается. В течение 40 ми-
нут через остановку «Филармо-
ния» проследовали четыре ма-
шины - высадили и забрали лю-
дей. 

- Каждый день я добираюсь до 
университета на 37-м автобусе, - 
рассказала студентка Ольга Ла-

рина. - Обычно его не приходит-
ся долго ждать. Вот сегодня я сто-
яла на остановке всего пять ми-
нут. Иногда бывает, что автобус 
где-то задерживается. Но, навер-
ное, на то есть причины. В такие 
моменты нужно набраться терпе-
ния и подождать чуть дольше.

Анна Замыцкая сообщила, 
что сбои в движении по 37-му 
маршруту случались из-за пого-
ды, из-за технических неисправ-
ностей. 

- Мы приняли ряд реше-
ний, как улучшить работу  
37-го маршрута, скорректирова-
ли свои действия, - добавила она. 
- Надеюсь, пассажиры останут-
ся довольны, и обращения в не-
гативном ключе не будут посту-
пать. Мы всегда на связи и на на-
шей горячей линии, и в социаль-
ных сетях. К нам можно обра-
титься с предложениями, заме-
чаниями. 

Юрий Тапилин обратил вни-
мание: если есть запрос, чтобы в 
какое-то время по маршруту хо-
дило больше автобусов, то дан-
ную возможность проработа-
ют. Нужно выяснить, насколь-
ко это обосновано, действитель-
но ли так значителен пассажиро-

поток. Напомним: в Самаре по 
просьбам жителей неоднократ-
но корректировали работу раз-
ных маршрутов. Например, до-
бавлены дополнительные рейсы 
автобусов №67 от микрорайона 
Новая Самара, №51 с улицы Ба-
тайской, №21 с остановок «Бар-
бошина поляна», «Юнгородок» 
и «Станция метро «Кировская», 
№78 (следует от проспекта Киро-
ва до аэропорта Курумоч, в посе-
лок Береза). 

По результатам более деталь-
ного изучения работы маршру-
та №37 будет рассмотрен вопрос 
о внесении дополнений в график 
движения.

Внешнему и внутреннему об-
лику пассажирского транспор-
та также уделяется повышенное 
внимание.

- С этой недели начинаем от-
мывать машины после зимы. 
В рамках городского месячни-
ка по благоустройству перевоз-
чик проведет рейд по контро-
лю за чистотой подвижного со-
става. Лучшие экипажи получат 
денежное вознаграждение и по-
дарки. При этом чистые автобу-
сы - это прежде всего комфорт 
для пассажиров, - отметила Ан-
на Замыцкая.

Выездные проверки будут ор-
ганизованы на постоянной осно-
ве, с охватом все большего коли-
чества маршрутов.

Жанна Скокова

Общественный транспорт 
должен быть доступен для всех 
жителей, включая людей с огра-
ниченными возможностями. 
Исходя из этого принципа рабо-
та идет по многим направлени-
ям. Так, вчера во Дворце ветера-
нов водители и кондукторы про-
фильных самарских предприя-
тий соревновались в обслужива-
нии пассажиров с особыми по-
требностями.

Конкурс «Доступные услуги 
городского транспорта» назван 
в честь одноименного проекта. 
Средства на его реализацию вы-
делены Фондом президентских 
грантов. Благодаря этому обуче-
ние прошли порядка 300 сотруд-
ников сферы пассажирских пе-
ревозок. Занятия начались еще в 
прошлом году. 

Конкурс организовал город-
ской департамент транспорта со-
вместно с городской обществен-
ной организацией инвалидов-ко-
лясочников «Ассоциация «Дес-
ница». Предприятия представля-
ли команды, которые состояли из 
двух человек - водителя и кондук-
тора. Участникам раздали экза-

менационные билеты, в которых 
было по семь вопросов. Затем бы-
ла работа на практике. Эксперты 
оценивали, как водители и кон-
дукторы оказывают помощь ин-
валидам, выстраивают общение, 
создают комфортные условия 
для поездки.

- Ранее в нашу организацию 
поступали обращения отно-
сительно обслуживания в об-
щественном транспорте, - рас-
сказал председатель правления 
АНО «Самарский ресурсный 
центр формирования социаль-
ной среды для инвалидов», пред-
седатель «Ассоциации «Десни-

ца» Евгений Печерских. - И мы 
решили подготовить проект, ко-
торый может изменить эту ситу-
ацию. Его участники узнали, как 
найти общий язык с пассажи-
рами, соблюсти этикет, помочь 
маломобильным гражданам по-
пасть в салон. Работникам объ-
яснили, как вести себя со слабо-
видящими и слепыми людьми и 
помочь тем, кто использует ко-
стыли, трости.

В МП «Трамвайно-троллей-
бусное управление» сотрудни-
ков обучают этому на постоян-
ной основе. Инструктажи про-
водятся регулярно.

- Работники ТТУ знают, как 
взаимодействовать с колясочни-
ками, со слабовидящими и сла-
бослышащими. Рассчитываем, 
что наши кондукторы и води-
тели займут на конкурсе лиди-
рующие места, - подчеркнул за-
меститель директора МП «ТТУ» 
Валерий Бобков.

Сотрудники «Самара Авто Га-
за», выполняющего перевозки 
по муниципальным автобусным 
маршрутам, также с интересом 
осваивают работу с разными ка-
тегориями пассажиров.

- На конкурсе они решили от-
точить свои навыки и даже нау-

чить чему-то других, чтобы всем 
участникам поездки было ком-
фортно. Важно тиражировать 
опыт и выводить такие соревно-
вания на уровень не только го-
рода, но и области, - отметила 
представитель «Самара Авто Га-
за» Анна Замыцкая.

Специалисты не только про-
вели обучение персонала, но и 
составили паспорта нескольких 
автобусных маршрутов. В них 
содержится информация о ре-
альном состоянии остановок, а 
также рекомендации по их мо-
дернизации. Все материалы на-
правлены в мэрию Самары и в 
областное министерство транс-
порта и автодорог области для 
изучения вопроса и дальнейшей 
реализации предложений.

По результатам конкурса пер-
вое и второе места - у сотрудни-
ков МП «Трамвайно-троллей-
бусное управление», третье за-
няли представители ООО «Са-
мара Авто Газ». 

В апреле «Ассоциация 
«Десница» планирует 
провести форум,  
на котором обсудят 
будущее общественного 
транспорта, а также 
стандарты качества 
услуг.
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Общество
ПРАКТИКА

ПРОЦЕСС

ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Анна Щербакова

Установившаяся в Самаре те-
плая погода позволила начать до-
рожный ремонт по нацпроекту 
раньше обычного - 25 марта. Пре-
жде всего подрядчики вышли на 
наиболее загруженные перекрест-
ки, где пролегают трамвайные пу-
ти. Так, к началу этой недели в по-
рядок привели межрельсовое 
пространство на проспекте Лени-
на. А в ночь на 29 марта специали-
сты занялись обновлением трам-
вайного междупутья на пересече-
нии Пензенской и Владимирской, 
Клинической и Коммунистиче-
ской. Там, как и ранее, в соответ-
ствии с новым ГОСТом исполь-
зуется литая асфальтобетонная 
смесь ЛА11ВТ. Она рекомендова-
на к применению на тех участках, 
где тяжелые условия эксплуата-
ции. 

Соблюдение технологии ре-
монта - на постоянном контроле. 
Сначала рабочие разбирают ста-
рое полотно.

- Одна из сложностей заключа-
ется в том, чтобы при вскрытии 
старого покрытия максимально 
аккуратно убрать изношенный ас-
фальт, не повредив рельсы и попе-
речные рейки, которые их сцепля-
ют, - отметил дорожный рабочий 
Дмитрий Маляр.

После демонтажа готовят осно-
вание из асфальтобетонной крош-
ки. А верхнюю часть дорожного 
«пирога» составляют два слоя ли-
того асфальтобетона.

- Их общая толщина - восемь 
сантиметров. Такое полотно вы-
держит повышенные нагрузки. 
После устройства верхнего слоя 
по еще горячей смеси рассыпают 
черный щебень, который затем 
вдавливают катком для лучшего 
сцепления автомобильных колес 
с покрытием, - рассказал началь-
ник участка подрядной организа-
ции Тимофей Глухов.

В постоянном режиме прове-
ряется температура материала.

- Асфальт прибывает на уча-
сток, разогретый до 220 градусов. 
Для подтверждения качества ма-
териал испытывают в лаборатор-

ных условиях. Впрочем, и перед 
доставкой смеси на участок про-
водится контроль - на заводе. А 
чтобы определить толщину ново-
го покрытия, лаборатория выез-
жает на место и отбирает так на-
зываемые керны, которые затем 
замеряют, - пояснил начальник 
отдела контроля за объектами ре-
монта и реконструкции МБУ «До-
рожное хозяйство» Кирилл Ря-
бов. - Если все показатели соот-
ветствуют условиям контракта, 
то объект принимается. В против-
ном случае подрядчику придется 
переделывать работу.

Чтобы минимизировать не- 

удобства для жителей, работы на-
чинают поздно вечером, когда нет 
напряженного трафика, и продол-
жают до утра. 

В дальнейшем ремонт Пензен-
ской и Коммунистической будет 
продолжен. Например, на пер-
вом объекте обновят около кило-
метра проезжей части, на втором 
- 1,67 километра. Работы пройдут 
большими «картами» - свыше 100 
погонных метров. Чтобы покры-
тие обладало высокой прочно-
стью, подрядчик будет использо-
вать щебеночно-мастичную смесь 
ЩМА-16 на полимерно-битум-
ном вяжущем. Это материал по-

следнего поколения, как того тре-
бует нацпроект «Безопасные каче-
ственные дороги». Гарантия на по-
лотно составит пять лет.

Кроме того, специалисты заме-
нят люки колодцев, выставят их в 
один уровень с проезжей частью.

Стоит также отметить, что ре-
монт на перекрестках продолжит-
ся. Так, один из самых сложных - 
район улиц Тухачевского и Киев-
ской. 

Вместе с тем профильные служ-
бы уже готовы начать масштабный 
дорожный ремонт в рамках нац-
проекта. Он стартует в ближай-
шие дни, если погода будет благо-
приятной. При этом наличие не-
больших осадков не является пре-
пятствием для работ по снятию 
старого асфальта. В числе перво-
очередных объектов, которые бу-
дут охвачены ремонтом, - улицы 
Береговая, Республиканская, Ал-
ма-Атинская, Уральская, Южный 
мост, путепровод «Аврора».

Всего в этом сезоне по нацпро-
екту планируется обновить 42 
участка дорог местного значения. 
Их общая протяженность 42,7 ки-
лометра. Перечень был сформи-
рован с учетом мониторинга улиц, 
предписаний надзорных органов, 
а также обращений горожан.

Ремонт на перекрестках
Продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Светлана Келасьева

В самарском филиале Москов-
ского протезно-ортопедическо-
го предприятия состоялось заседа-
ние городского общественного со-
вета по проблемам инвалидов. Для 
участников встречи была организо-
вана экскурсия по стационару слож-
ного и атипичного протезирования. 
Гостям рассказали о возможностях 
организации и оказываемых здесь 
медицинских услугах.

Стационар сложного и атипич-
ного протезирования функциони-
рует с 2009 года. Тут проводится вос-
становительное лечение после опе-
раций и травм, протезирование и 
обучение ходьбе после этого, орте-
зирование. Отделение рассчитано 
на 40 коек.

- Мы не только обеспечиваем ин-
валидов техническими средствами 
реабилитации, чаще всего речь идет 
о протезировании конечностей, но и 
проводим консервативное лечение 
заболеваний опорно-двигательной 
системы, - рассказывает главный 
врач стационара сложного и ати-
пичного протезирования Виталий 
Кобзарев. - Это остеохондрозы, ар-
трозы. Основной наш контингент - 
пациенты после ампутации, а также 
поступившие на лечение по направ-
лению из поликлиники. 

В стационаре большой кабинет 
физиотерапии. Недавно он был об-
новлен, здесь имеется 40 единиц 

аппаратуры. Широко применяет-
ся магнитотерапия. Эта процедура 
улучшает обменные процессы в тка-
нях, устраняет воспаление и отек, 
снимает боль. В прошлом году нача-
ли внедрять карбокситерапию - ле-
чение с помощью углекислого газа. 
Несколько месяцев назад дополни-
тельно оснастили зал механотера-
пии, приобрели реабилитационные 
устройства для разработки движе-
ний в суставах, тракционный стол.

- Все новое оборудование - оте-

чественного производства, - ком-
ментирует Виталий Кобзарев. - Мы 
долго выбирали между импортны-
ми и российскими аналогами и оста-
новились на втором варианте. У ме-
ня был опыт работы на иностранной 
аппаратуре, и могу сказать, что наша 
по многим пунктам ее превосходит. 
Да и про сервисную поддержку и ре-
монт забывать не следует. 

В стационаре есть отделение 
бальнеотерапии, а также большой 
зал лечебной физкультуры, занятия 

в котором являются обязательным 
условием при лечении опорно-дви-
гательной системы. 

- Таких центров, как наш, в Са-
марской области больше нет, - кон-
статирует управляющая самарским 
филиалом протезно-ортопедиче-
ского предприятия Елена Самохва-
лова. - Акцент мы делаем на реаби-
литации. Люди, перенесшие ампута-
цию руки или ноги, могут прийти к 
нам в стационар и бесплатно полу-
чить услугу, в которой нуждаются. 

Параллельно с федеральным бюд-
жетом мы работаем в системе ОМС. 

По словам председателя город-
ской общественной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов Инны Бариль, экскурсия оказа-
лась очень полезной для гостей, ко-
торые получили ответы на многие 
свои вопросы.

- Сегодня мы говорим о пробле-
мах людей, которые попали в слож-
ную жизненную ситуацию: лиши-
лись руки или ноги, - говорит Инна 
Бариль. - Но ведь нужно жить даль-
ше, и необходимо понимать, как дей-
ствовать, куда обращаться за помо-
щью. Здесь нам об этом рассказали 
и многое показали. Каждый человек 
должен чувствовать себя достой-
но, невзирая ни на какие сложности. 
Очень хорошо, что есть место, где 
люди не только проходят лечение и 
реабилитацию, но и получают пси-
хологическую поддержку. 

- Такие встречи нашего обще-
ственного совета проходят доста-
точно часто, не реже одного раза в 
квартал, - отмечает руководитель де-
партамента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Ольга Сле-
сарева. - Каждый раз мы обсужда-
ем насущные проблемы. Нам важ-
но слышать общественников, пони-
мать, что их волнует. В зависимости 
от этого мы координируем свою ра-
боту, вносим изменения в муници-
пальные программы, чтобы удов-
летворить все потребности, которые 
есть у инвалидов.

Общественники 
побывали  
в стационаре 
сложного 
и атипичного 
протезирования
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Некоторые итоги  
деятельности  
треста №11 
С 1966 по 1997 год построены,  
кроме жилых микрорайонов,  
сотни объектов социального 
назначения, в том числе: 
• 31 больница;
• 28 административных зданий;
• 8 объектов связи;
• 7 зданий банков;
• 2 бани;
• 7 объектов торговли;
• 4 музея;
• 16 объектов культуры;
• 7 вузов и научных учреждений;
• 7 объектов промышленного 
назначения;
• 4 спортивных объекта;
• 6 гаражных кооперативов;
• 3 столовые;
• 4 газовые котельные;
• 3 тепловые насосные станции.
А также тысячи километров подземных 
коммуникаций.

История

ЮБИЛЕЙ

Виталий Симонов:  
«МЫ ПРОСТО  
РАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ»
80 лет назад в Куйбышеве был создан  
строительно-монтажный трест №11

Татьяна Гриднева

Особо интересны рассказы 
Симонова о том, как возводи-
лись Промышленный, Киров-
ский, Советский и Октябрь-
ский районы, значительно рас-
ширившие за годы советской 
власти территорию дореволю-
ционной Самары. Уникальны 
сведения об истории сооруже-
ния отдельных знаковых го-

родских объектов - историко-
краеведческого музея имени 
Алабина, филармонии и дру-
гих. 

И, конечно, ценна информа-
ция о сотрудниках треста, тех, 
кто возводил наш город свои-
ми руками. 

- Мы трудились не для то-
го, чтобы получить похвалу на-
чальства или вознаграждение, 
- подчеркивает Симонов. - Мы 
просто работали на совесть.

14 апреля 1943 года в тыловом Куйбышеве был создан строительно-монтажный трест №11. Приказ о его организации 
подписал Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. История этого предприятия позволяет оценить трудовой 
подвиг рабочих, инженеров, руководителей, создавших мощный промышленный центр в запасной столице.  
Да и сам город во многом обязан своим развитием этому легендарному производственному коллективу. Его историю 
детально описал в своей книге «Пятнадцать пятилеток треста №11» заслуженный строитель РФ, почетный гражданин 
Самары Виталий Симонов. Он ненамного старше родного предприятия. В прошлом году ему исполнилось 85 лет. 
Работая в строительно-монтажном тресте №11 с 1962 по 1997 год, он прошел все ступени карьеры - от мастера 
до генерального директора. С его участием и под его руководством выросли целые кварталы нашего города, 
построено около 10 млн квадратных метров жилья. 

“ Я горжусь историей организации, в которой проработал 35 лет. Она построила 
большую часть современной Самары. Исследуя историю треста №11, я, к своему 
удивлению, узнал, что он был основан в Безымянлаге и так же, как 24-й трест, в котором  
я делал первые шаги в профессии, вышел из «Особстроя». 
Занимался наш трест первоначально строительством производственных помещений  
для эвакуированных в Куйбышев во время Великой Отечественной войны заводов,  
а затем и домов для рабочих и инженеров. Сооружал такие промышленные гиганты,  
как предприятия оборонного комплекса, которые сейчас именуются «Прогресс»  
и «Салют», и другие. Мы с трестом почти ровесники. В 2023 году этой строительной 
организации исполняется 80 лет.

Виталий Симонов

“ Мне хотелось бы назвать тысячи дорогих для меня фамилий уникальных 
специалистов треста №11. Среди них - Жуков, Берестов, Шихорин, Климочкина, 
Топорков, Мачнев, Роговой, Судариков и многие-многие другие. 
Но в первую очередь вспоминаю дорогого для меня человека, с которым бок о бок 
проработал долгие годы - управляющего трестом №11 Ефима Борисовича Либскинда, 
которого я сменил на его по-настоящему боевом посту. Это был прекрасный 
специалист и надежный товарищ. Он проработал более 16 лет управляющим трестом. 
В памяти всех ветеранов остался также первый руководитель организации  
Кузьма Дмитриевич Кузнецов, с которым ассоциируется лозунг «Все для фронта, все 
для победы!». 
Дальнейший период связан с именем Владимира Михайловича Волгина, постепенно 
переводившего работу с жесткого военного режима на рельсы промышленного 
строительства мирного времени. 
Следующий руководитель - Александр Мануилович Береславский оказался, как 
сегодня сказали бы, очень эффективным менеджером. При нем были внедрены графики 
сетевого строительства. Это резко увеличило темпы сдачи объектов. В трудное время 
разъединений, слияний и укрупнений строительных организаций Владимир Иванович 
Головин и Михаил Сергеевич Гусев сделали все, чтобы сохранить трест. 

Виталий Симонов
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Особенно ответственным объектом для 11-го треста был Дом правительства Самар-
ской области. На свой страх и риск в процессе сооружения этого грандиозного здания 
строители вносили изменения в разработанный москвичами проект. Например, зайдя 
в кабинет первого лица, Симонов поразился небольшим размерам помещения. По его 
мнению, нужно было подумать о будущем, о том, как руководитель региона будет при-
нимать здесь делегации, в том числе из-за рубежа. 

Виталий Симонов:  
- Вызываю немедленно заказчика, проектировщиков, кураторов. Меня 
поддержал наш ветеран, Герой Социалистического Труда, знатный 
каменщик Петр Прокопьевич Мачнев. И вот, чтобы расширить кабинет, 
уже в готовом помещении мы в ночь демонтировали перекрытия, 
переложили плиты, передвинули стену, на которую они опирались.  
Наш главный инженер Олег Викторович Огнев быстро спроектировал  
и оснастку на восьмиметровые плиты, и сами эти пустотные плиты.  
Через месяц мы сделали то, что задумали. 

Другим новшеством, предложенным Симоновым, стали оконные переплеты из ли-
ственницы - издревле используемого русскими зодчими особо прочного материала.

Долгое время Самару украшало здание филармонии - роскошное творение архитек-
тора Платона Шаманского. Но со временем оно пришло в упадок. Его воссоздавали ра-
ботники 11-го треста с помощью новых веяний в архитектуре и современных матери-
алов.

Виталий Симонов: 
- Проект архитектора Юрия Храмова учитывал традиции самарского 
модерна. В процессе возведения были использованы многие 
строительные хитрости. Простая штукатурка здесь выглядит как мрамор. 
И это неслучайно. Внутренней отделкой стен, потолков  
и балконов занимался уникальный специалист по протяжным 
отделочным конструкциям Феликс Мкртчан. Он предложил 
собственный, более дешевый, но однозначно более эффектный вариант 
штукатурки. Выполненные заслуженным художником Вячеславом 
Герасимовым витражи и кованые украшения превратили современное 
здание в настоящий дворец.

Руководство 11-го треста всегда думало не только о функциональности зданий, но 
и об их красоте. Широко привлекались художники-монументалисты, мастера фресок, 
мозаики и витражей. В 1988 году новое здание самарской филармонии открылось для 
зрителей.

Строительство филиала Центрального музея В.И. Ленина в Куйбышеве стало знако-
вым событием для города. Оно подразумевало возведение целого архитектурного ком-
плекса. Его поручили тресту №11, а также строительным подразделениям крупнейших 
промышленных предприятий города.

Виталий Симонов: 
- Строительство Ленинского мемориала началось 2 февраля 1981 года. 
На расчищенной от старой застройки большой площадке в 10 часов 
начали торжественный митинг. Затем дали команду на рытье котлована. 
И уже вскоре экскаватор наткнулся на клад - дуэльный пистолет XVIII 
века и бутылку вина, запечатанную сургучом. Посчитали это добрым 
знаком. Кстати, в исторических кварталах города экскаваторщики 
обнаруживали подобные находки не единожды.

При строительстве встречались сложности. По московскому проекту внутренняя 
стена ребра жесткости из монолитного бетона должна быть покрыта керамической 
плиткой. Ее выпускал один из подмосковных комбинатов. Она была шириной под бо-
ковую часть кирпича. Когда подошло время работ, выяснилось, что плитку сняли с про-
изводства. Симонов предложил главному инженеру проектного института Игорю Лен-
точникову выполнить облицовку кирпичом «Лодэ» производства города Риги. Тот 
охотно согласился. Так и поступили.

Одним из первых монументальных зданий, построенных трестом №11 в послевоен-
ное время, стал Дворец культуры на площади Кирова.

Виталий Симонов:  
- Сооружение ДК велось по проекту московского архитектора  
А.В. Тарасова с 1958 года. Помимо специализированных организаций  
в его возведении участвовали многочисленные представители цехов  
и участков завода «Прогресс». Можно сказать, что рабочие сами на 50% 
построили это здание. Дворец сооружался под непосредственным 
контролем директора предприятия Виктора Яковлевича Литвинова. 
Первая очередь - кинозал на 650 мест - вступила в строй в 1959 году.

Предусмотрено было все, что положено по образцу архитектуры того времени: вход-
ной портик с колоннами, облицовка мрамором, внутри - витраж с портретом Ильича, 
под потолком - росписи с изображением трудовых подвигов рабочих и крестьян много-
национального государства, зрительный зал с балконами, большая сцена, рассчитанная 
на выступление не только коллективов художественной самодеятельности, но и про-
фессиональных театральных коллективов, помещения для кинопросмотров, работы 
различных кружков и чтения лекций. 

Виталий Симонов: 
- Мы все время были в работе. Только отстроили новый квартал, сразу 
переезд на другую площадку. Там по колено в грязи закладываем 
очередной объект. Трест соблюдал принцип: делать самим все - от 
земляных работ нулевого цикла до сдачи под ключ. Поэтому наши 
здания носят отпечаток стараний всего коллектива - от инженера до 
прораба, от каменщика до штукатура. Пусть обо всех моих товарищах 
помнят, пусть ценят их труд и берегут то, что мы создавали, вкладывая 
знания, умения и любовь.



10  №63 (7374) • ЧЕТВЕРГ 30 МАРТА 2023 • Самарская газета

Жанна Скокова

В понедельник, 27 марта, в 
библиотеке имени Крупской 
прошел мастер-класс «Вся на-
ша жизнь - игра». В нем приня-
ли участие студенты и воспитан-
ники центра одаренных детей. С 
помощью опытного наставни-
ка они погрузились в таинствен-
ный мир театра.

Урок вел режиссер проекта 
«Голоса пьес», театральный пе-
дагог Игорь Кузнецов. Он пока-
зал упражнения, благодаря кото-
рым можно развить фантазию, 
научиться экспериментировать 
на сцене, на ходу сочинять и про-
игрывать сценарии. 

Первое задание называлось 
«Зеркало». Молодые люди разби-
лись на пары. Им нужно было по-
вторять движения за своим пар-
тнером, сохраняя зрительный 

контакт. Потом участники меня-
лись местами, примеряя на себя 
роль ведущего или ведомого.

Затем ребята условно подели-
лись на две группы - Толстых и 
Тургеневых. Они должны были 
вспомнить сказки с простыми 
и сложными сюжетами, а потом 
показать их в шести кадрах. По 
итогу участники мастер-класса 
создали уникальный этюд.

- Актерский тренинг поле-
зен для современных подрост-
ков. Он помогает снять зажимы 
и поработать с эмоциями, вооб-
ражением и фантазией, - отме-
тил Игорь Кузнецов. - Многие 
выступают публично, защища-

ют курсовые работы, диплом-
ные проекты, и актерские навы-
ки пригодятся им в жизни. Эти 
упражнения учат понимать свои 
эмоции, чувствовать партнера.

Событие было приурочено к 
Международному дню театра. 
Молодым людям рассказали, 
что на пути к профессии деятели 
культуры проходят через мно-
жество испытаний. Они преодо-
левают боязнь сцены, занимают-
ся развитием пластики, поста-
новкой правильной речи и сня-
тием внутренних зажимов.

- Здесь я научился работать в 
группе, ставить этюды, выражать 
эмоции через движения. Мне по-

нравились задания. Я бы посетил 
еще что-то подобное, - поделился 
впечатлениями ученик гимназии 
№1 Иван Ненашев.

- Мы каждый год отмечаем 
Международный день театра, 
потому что наша библиотека 
имеет непосредственное отно-
шение к этому празднику. У нас 
реализуется проект «Театраль-
ный понедельник». Раз в месяц 
мы приглашаем различные кол-
лективы выступить со своими 
постановками, - рассказала за-
ведующая учреждением Нина 
Нестерова. - Сегодня библиоте-
ка - это не просто место, куда хо-
чется прийти за книгой, а арт-

пространство, где можно раз-
вить творческие способности. 
Здесь проходят яркие события, 
которые интересны людям раз-
ного возраста. Среди прочего: 
игра «Мафия», квесты, лекции, 
экскурсии, уроки русской лите-
ратуры.

Напомним: масштабное об-
новление библиотек проходит 
в рамках нацпроекта «Культу-
ра». В результате они становятся 
центрами чтения и общения для 
детей и взрослых. Сегодня в ре-
гионе успешно работают уже 26 
современных модельных библи-
отек. С каждым годом число их 
посетителей растет.

Светлана Келасьева

20 марта в Самаре стартовал 
досрочный период проведения 
единого государственного экза-
мена. На него подали заявления 
196 человек из разных районов 
губернии. Испытания проходят 
в школе №174, в них задейство-
вано более 150 работников обра-
зовательных организаций.

Экзамены сдают выпускни-
ки прошлых лет, а также текуще-
го года, которые по уважитель-
ным причинам не могут пройти 
государственную итоговую атте-
стацию в основные сроки. Это, 
к примеру, спортсмены, прини-
мающие участие в соревновани-
ях, или ребята, проходящие дли-
тельное лечение. 

Как рассказали организато-
ры, не все участники досрочно-
го периода планируют продол-
жить образование в вузах. Среди 
выпускников прошлых лет есть, 
например, действующие педа-
гоги. Многие из них ставят себе 
цель написать ЕГЭ на 100 баллов, 
чтобы доказать свой профессио-
нализм и показать ученикам, что 
это возможно. Есть среди участ-
ников экзамена и родители, и 
бабушки с дедушками. Кому-то 
интересно, как сейчас проходят 

итоговые испытания, кто-то хо-
чет поддержать детей и внуков 
собственным примером. 

Уже прошли экзамены по гео-
графии и литературе. В них в ос-
новном принимали участие люди 
до 30 лет. И если географию сда-
вали всего трое, то литературу - 
19 человек. Это немало, учиты-
вая, что перечень вузов, в кото-
рых для поступления нужен этот 
экзамен, весьма ограничен. Са-
мые востребованные предметы - 
русский язык, математика (про-
фильная и базовая) и общество- 
знание. На каждый из них пода-

но около 70-80 заявлений, в том 
числе от людей далеко не студен-
ческого возраста - старше 40 лет. 

Процедура проведения ЕГЭ 
сейчас ничем не отличается от 
государственной итоговой атте-
стации, которая будет проходить 
в основной период, в том числе 
по направленности и сложности 
заданий. 

- Конечно, перед экзаменом 
в большей или меньшей степе-
ни волнуются все, - прокоммен-
тировала директор школы №66, 
член государственной экзаме-
национной комиссии Самар-

ской области Наталья Качанова. 
- Организаторы делают все воз-
можное, чтобы создать доброже-
лательную атмосферу, показать, 
что здесь готовы помочь участ-
никам. Мы встречаем их на вхо-
де и стараемся поддержать каж-
дого: словом, взглядом, улыбкой. 
Ведь от психологического состо-
яния в значительной степени за-
висит качество написания рабо-
ты. Но важно, чтобы и сам участ-
ник был настроен соответствую-
щим образом и спокойно отно-
сился ко всем требованиям: на-
пример, не пытался пронести с 
собой телефон или шпаргалку. 

На проверку экзаменацион-
ных бланков потребуется не-
сколько дней. Затем в личном ка-
бинете участник сможет посмо-
треть свою отсканированную 
работу и понять, за какие зада-
ния сколько баллов он получил. 
Если посчитает оценку неспра-
ведливой, у него есть два дня на 
подачу апелляции. 

Досрочный период с учетом 
резервных дней продлится до  

19 апреля. Выпускникам про-
шлых лет дается одна попытка 
на каждый предмет. То есть, ес-
ли участник справился с задани-
ями не так хорошо, как хотел бы, 
пересдать экзамен и улучшить 
результат он сможет только че-
рез год. С нынешними одинна- 
дцатиклассниками другая ситу-
ация. Если они получат неудов-
летворительный результат по 
русскому языку или математи-
ке, им будет дана вторая попыт-
ка в резервные дни досрочно-
го периода или основного в ию-
не - при условии успешной сда-
чи второго обязательного экза-
мена. На испытания по предме-
там по выбору у них также одна 
попытка. 

- В этом году у нас новая тех-
нология сканирования. Если 
раньше мы делали это в штабе, 
куда относили все бланки, то те-
перь непосредственно в аудито-
рии. Это значительно ускоряет 
процесс и облегчает работу орга-
низаторам. Пункты приема ЕГЭ 
министерство образования и на-
уки Самарской области оснасти-
ло прекрасной техникой, поточ-
ными сканерами, все работает 
отлично. Экзамены проходят в 
штатном режиме, и мы надеемся 
на хорошие результаты, - поды-
тожила Качанова. 

Образование
РАЗВИТИЕ

ПРОЦЕСС

Экзамены в марте
В школе №174 проходит досрочный период сдачи ЕГЭ

РАСКРЫВАЯ ТАЛАНТЫ
В библиотеке имени Крупской провели занятие по актерскому мастерству
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Районный масштаб

Ева Скатина

Мечтать, творить, 
действовать

Интерес к мероприятию про-
явили около 60 человек, среди ко-
торых ученики средних и стар-
ших классов общеобразователь-
ных учреждений, а также студенты 
первых курсов колледжей. Боль-
ше всего пришло ребят из клуба 
«Большой перемены «Лайк» шко-
лы №28, который официально от-
крылся в декабре прошлого го-
да. Он объединил учащихся 5-7-х 
классов, девиз которых: «Пора меч-
тать, творить, действовать!». 

- Когда нам предложили поуча-
ствовать в сегодняшнем меропри-
ятии, мы, не раздумывая, согласи-
лись. Ведь жизненно важно знать, 
как правильно оказывать первую 
медицинскую помощь в разных 
ситуациях, - отметила педагог-на-
ставник учащихся школы №28 Еле-
на Ощепкова.

Правило «золотого часа»
Инструкторы рассказали, чем 

отличается первая медицинская 
помощь в обычной жизни, в экс-
тремальной ситуации и на поле 
боя. 

- В мирной жизни первую меди-
цинскую помощь неподготовлен-
ный человек может оказать, просто 
вызвав скорую помощь, - сообщил 
руководитель учебного центра. - В 
боевых условиях процесс состоит 
из трех этапов. На первом, в «крас-
ной» зоне, смысл сводится к бы-
строй эвакуации раненого. Когда 
человек находится на грани жизни 
и смерти, действует правило «золо-
того часа». Многое зависит от того, 
насколько хорошо сработали и сам 
раненый, и эвакуационная груп-
па. В полевых условиях состояние 
бойца можно только стабилизи-
ровать: остановить кровотечение, 
наложить турникет, шину, сделать  
обезболивающий укол. Затем его 
перевозят в «желтую» зону - вре-
менный медицинский пункт. Там 
тоже окажут частичную помощь и 
отправят в госпиталь - «зеленую» 
зону, где лечением займутся специ-
алисты. Самое распространенное 

ранение в бою - осколочное и мин-
но-взрывное ранение конечностей. 

Помочь стране в трудное 
время

Появление в России направле-
ния «Тактическая медицина» связа-
но с периодом 2008-2013 годов, ког-
да наши вооруженные силы позна-
комились с зарубежными образ-
цами спецсредств. Тогда же нача-
лось освоение спецназом тактики 
оказания помощи на месте сраже-
ния. Официально новая дисципли-
на вошла в курс военной подготов-
ки в 2021 году, чтобы каждый боец 
получил минимальный набор зна-
ний по оказанию доврачебной мед-
помощи. 

В Самаре были организованы 
курсы начальной военной подго-
товки и тактической медицины. 
Инструкторами стали люди с бое-
вым опытом, побывавшие в горя-
чих точках, полевые врачи и воен-
ные хирурги. 

- Учебный центр «Эшелон»  
ДОСААФ РФ создан два года назад, 
- прокомментировал один из ин-
структоров. - Он действует на тер-
ритории храма, где в течение деся-
ти лет я являюсь тренером-педаго-
гом по греко-римской борьбе. Мы 
открыли новое направление, так 
как еще до начала СВО осознали, 
что находимся на пороге глобаль-
ных и непростых событий. Тогда 
с инициативными ребятами и ре-
шили помогать стране чем можем. 
Сейчас в нашей команде пять чело-
век. Все прошли обучение по линии  
ДОСААФ в Москве по специаль-
ности «инструктор по тактической 
медицине».

Инструкторы центра дают зна-
ния, способствующие повышению 
выживаемости и боеспособности 
в зоне военных действий. Навыки, 
которые курсанты получают на за-
нятиях, являются базовыми и мо-
гут пригодиться в повседневной 
жизни. 

Курс молодого бойца
- К нам приходят и гражданские, 

желающие освоить навыки пер-
вой помощи, и те, кто принял до-
бровольное решение отправиться 
в зону СВО, - рассказал руководи-

тель учебного центра. - Работаем с 
курсантами в течение трех дней по 
девять-десять часов. Сначала - тео-
рия и практика в помещении. По-
том выезжаем в поле, где отрабаты-
ваем алгоритм, слаженность дей-
ствий. Задача инструкторов - дать 
курсанту первичные навыки. Мы 
также готовили мобилизованных 
на территории военной части в Ро-
щинском. Помимо непосредствен-
но обучения подсказывали, что до-
купить к штатной аптечке, как ее 
правильно доукомплектовать, ка-
кой производитель спецсредств 
лучше. За свой обучающий курс 
получили благодарность от сило-
вых структур. 

Слова признательности посту-
пают инструкторам «Эшелона» и 
от бойцов СВО, которые сообща-
ют, что полученные знания спасли 
им жизнь. 

В центре считают, что работа с 
детьми, конечно, непрофильная, 
но тоже очень важная. Школьники 
не имеют мотивации, которая есть 
у взрослых мужчин, но практиче-
ская часть занятий их привлекает.

- Казалось бы, взял жгут, нало-
жил… Но есть нюансы: раненый 
человек может находиться в небла-
гоприятных погодных условиях, в 
зимней форме, с полным боеком-
плектом. И как тогда это сделать? 
На занятиях мы все эти моменты 
обговариваем и отрабатываем, - 
объяснил инструктор центра. - Ес-
ли говорить о подрастающем поко-
лении, в сегодняшних реалиях на-
ши мальчишки и девчонки долж-
ны иметь набор определенных на-
выков по выживанию, возможно, 
пройти обучающую программу по 
типу «Курса молодого бойца». Для 
младшего возраста предпочтитель-
нее делать это в игровой форме. 

На занятии инструкторы пока-
зали школьникам, как оказывать 
первую помощь при ожогах, об-
морожении, переломах. Объясни-
ли правила транспортировки по-
страдавшего и предложили попро-
бовать сделать это самостоятельно 
или в группе. 

- Было очень интересно. Обяза-
тельно еще придем на такое заня-
тие, - поделились впечатлениями 
ребята. 

Что такое «красная», «желтая» и «зеленая» 
зоны, как наложить кровоостанавливающий 
жгут-турникет и грамотно эвакуировать 
раненого - эти жизненно важные знания 
и навыки получили дети и подростки 
благодаря инструкторам учебного центра 
«Эшелон» ДОСААФ РФ.  
Занятие по оказанию доврачебной само- 
и взаимопомощи состоялось в прошлую 
субботу на площадке обменного фонда 
«Благодарю» в Промышленном районе. 

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ
Школьники учатся оказывать первую медицинскую помощь в экстремальных условиях
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Информация

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

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 29 марта

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Крас-
ноармейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглинский 

р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безы-
мянский»,  
Промыш-

ленный р-н, 
Калини-

на, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космо-
порт»,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактионов-
ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на Киев-

ской/ 
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 450 - - - 650 750 - 400
Вермишель, кг 54,98 59,97 50 52,48 48,72 52,47 80 60 - -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 519 - 450 - 494,45 - 450 500 - 250
Капуста белокочанная свежая, кг 15,39 18,99 25 16,99 19,9 15,99 60 30 53 30
Картофель, кг 22,89 32,99 30 25,9 20,49 31,19 50 45 54 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 69,99 68,87 100 54,9 86,86 54,43 59 120 127,5 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 132 129,99 169 126,59 137,49 125,99 235 240 225 280
Лук репчатый, кг 35,39 54,99 40 36,9 17,49 35,99 60 55 50 40
Масло подсолнечное, кг 89 75,54 100 77,7 92,49 89,43 80 155 116 120
Масло сливочное, кг 689 577,08 480 499,94 472,16 857,1 527 728 611 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л 54 38,87/72 45/74 76,54 47,66 73,32 62/78 70 52/75 90

Морковь, кг 27,39 34,99 45 25,9 26,9 26,99 60 50 57 40
Мука пшеничная, кг 32 23,99 30 24 29,24 23,49 97,5 50 55 65
Пшено, кг 59,89 37,76 30 37,9 35,61 37,21 7577 50 86 65
Рис шлифованный, кг 68 77,76 90 73,86 73,74 72,21 77,3 110 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 126 - 120 111,24 99,36 154,99 240 310 150 -
Сахар-песок, кг 49,8 54,9 65 49,9 64,9 49,99 50 90 80 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 250 - 249 362,48 380 450 - 220
Соль поваренная пищевая, кг 9 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 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной 
и пшеничной, кг 62 41,65 58 - 33,5 96,17 56,92 74 81,4 -

Чай черный байховый, кг 320 249 800 249,9 214,9 250,99 269 900 - -
Яблоки, кг 60 79,99 75 62,9 99,49 91,32 100 100 150 100
Яйца куриные, 10 шт. 77,88 72,99 84 89,09 56,98 72,99 75 74 68 85
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Информация

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ду-

бровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-
14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-798-88-
23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 253 с ка-
дастровым номером 63:01:0334002:620, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сиднева Мария Викторовна, почтовый адрес: 
Самарская обл., г. Самара, мкрн Крутые Клю-
чи, бульвар Ивана Финютина, д. 13, кв. 24, тел. 
8-937-644-42-67. 

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-

мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44Б, офис 402 2 мая 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 марта 2023 г. по 
29 апреля 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44Б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены по адресам: 
с северной стороны от участка, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 

253 с кадастровым номером 63:01:0334002:620, 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, 
участок 256; с южной стороны от участка, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», 
Орлов Овраг, д. 253 с кадастровым номером 
63:01:0334002:620, по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов Овраг, д. 251; с юго-восточной 
стороны от участка, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 253 с ка-
дастровым номером 63:01:0334002:620. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобыле-

вым Андреем Владимировичем, адрес: 
443081, Самарская область, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 181, корп. 6а, кв. 
2, e-mail: andrey230981@yandex.ru, тел. 
8-939-755-24-39, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №63-11-
296, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский р-н, 
п. Красный Пахарь, гараж 156, кадастро-
вый номер 63:01:0330001:633, выполня-
ются работы по уточнению границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Курбатов Николай Александрович, 
адрес: Самарская область, Сергиевский 

район, с. Сергиевск, ул. Строителей, д. 3, 
кв. 15, тел. 8-927-753-88-40.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 2 мая 2023 г. в 10:00 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский р-н, п. Красный 
Пахарь, гараж 156, кадастровый номер 
63:01:0330001:633. 

С проектом плана границ земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
443081, Самарская область, г. Самара, ул. 
Советской Армии, д. 181, корп. 6а, кв. 2.

Возражения по проекту плана границ 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в те-

чение 30 дней по адресу: 443081, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Советской 
Армии, д. 181, корп. 6а, кв. 2. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: все смежные, расположенные с зе-
мельным участком, расположенным по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, п. Красный Па-
харь, гараж 156, кадастровый номер 
63:01:0330001:633. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, удостоверяю-
щие право на земельный участок.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Под колеса автомобиля 
попал 13-летний  
велосипедист 

В ходе рейдовых мероприятий  
с 24 по 26 марта сотрудники Госав-
тоинспекции выявили более 2200 
различных нарушений. 77 человек 
управляли транспортом в состоянии 
опьянения, 24 - без водительского 
удостоверения. За незаконную тони-
ровку к ответственности привлекли 
300 автомобилистов. ГИБДД на посто-

янной основе проводит мероприятия 
по профилактике ДТП с участием не-
совершеннолетних. Во время рейдов 
зафиксировано 78 нарушений правил 
перевозки детей. Водители, которые 
допустили их, понесут наказание по 
части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Проиг-
норировали использование ремней 
безопасности 286 автомобилистов. 

Одно из ДТП произошло 27 мар-
та в Красноглинском районе. Как 
следует из материалов, собранных 
сотрудниками ГИБДД, водитель за 
рулем «Лады Калины» двигался по 
Московскому шоссе в направлении 
улицы Совхозной. В 9:00 напротив 

дома №3 в 7-м квартале поселка Мех-
завод он совершил наезд на 36-лет-
нюю женщину. Она пересекала про-
езжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Пострадав-
шую госпитализировали. 

В тот же день в Красноглинском 
районе в ДТП пострадал ребе-
нок. В 17:00 водитель «Рено Лога-
на», двигаясь задним ходом у дома 
№17 на 2-м Южном проезде, сбил 
13-летнего велосипедиста. Тот ехал 
по краю проезжей части. С места 
происшествия подростка достави-
ли в медучреждение. Ему назначено 
амбулаторное лечение. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Для начинающих
?  Обязательно ли неопытному автомобилисту устанавливать  

на машине знак, который сообщает, что он только начинает 
водить?

Степан Митрошкин 

- Да. К категории «молодые водители» относятся те, кто уже по-
лучил водительское удостоверение, однако стаж управления состав-
ляет менее двух лет, они не имеют достаточного опыта, чтобы ори-
ентироваться на дороге, в потоке машин, в сложных погодных усло-
виях. Основные причины и обстоятельства, которые способствуют 
возникновению аварийных ситуаций по вине молодых водителей: 
неправильный выбор дистанции, нарушение очередности проезда, 
правил пересечения пешеходных переходов, несоответствие скоро-
сти конкретным дорожным условиям, выезд на встречную полосу.

ГИБДД напоминает: на машине, которой управляет молодой шо-
фер, должен быть установлен опознавательный знак «Начинающий 
водитель». Это квадрат желтого цвета с изображением черного вос-
клицательного знака. Данное требование указано в пункте 8 «Основ-
ных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». 
По части 1 статьи 12.5 КоАП РФ наказание за отсутствие такого опоз-
навательного знака - предупреждение или штраф 500 рублей.

Госавтоинспекция обращается к тем, кто не так давно стал облада-
телем водительского удостоверения: на трассе вы новичок и должны 
набраться терпения, чтобы спокойно отрабатывать приемы вожде-
ния, способы парковки, накапливать опыт реагирования в любой до-
рожной ситуации. Рекомендуем серьезно относиться к дисциплине. 

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

Что такое «Еж-Диана»?
В ГИБДД прошла экскурсия для школьников 

Ева Нестерова

Самарская Госавтоинспек-
ция продолжает проводить экс-
курсии для школьников и сту-
дентов по зданию, которое зани-
мает на улице Ставропольской, 
120. Юным гостям сотрудники 
ГИБДД рассказывают о своей ра-
боте. Одна из задач таких встреч 
- профессиональная ориентация 
детей. Недавно с полицейскими 
пообщались ученики четверто-
го класса школы №83. Экскурсия 
прошла при поддержке город-
ского центра по профилактике 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. 

На посту 
Внимание ребят обратили на 

структуру городской ГИБДД. В 
нее входят полк ДПС, отделения 
дорожной инспекции, техниче-
ского надзора, розыска, пропаган-
ды БДД, аналитической работы, 
регистрационно-экзаменацион-
ный отдел. Каждый решает свои 
задачи, внося вклад в обеспечение 
безопасности движения. 

Начальник отделения пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения ОГИБДД управления 
МВД России по Самаре Ирина 
Тарпанова рассказала о сотруд-
никах Госавтоинспекции, кото-
рые погибли при исполнении 
служебных обязанностей. Но-

чью 6 декабря 2001 года в поселке 
Мехзавод инспектор ДПС, стар-
ший сержант милиции Андрей 
Котмишев остановил «восьмер-
ку», чтобы проверить докумен-
ты водителя. Похожий автомо-
биль проходил по ориентиров-
ке - имел отношение к грабежу 
в Тольятти. Котмишев заметил: 
у пассажира мелькнуло оружие. 
Инспектор намеревался обез-
вредить преступника, но тот от-
крыл огонь. Милиционер полу-
чил множественные проникаю-
щие ранения. Не приходя в со-
знание, он скончался в больнице. 

- Каждый день полицейские 
рискуют своей жизнью, чтобы 
защитить нас, - добавила Тар-
панова. - Их труд, связанный с 
опасностью, достоин уважения. 

Перед входом в здание распо-
ложена стела в память о сотруд-
никах ГАИ-ГИБДД управления 
МВД России по Самаре, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей. Она увековечива-
ет 13 имен. Стелу установили в 
2016 году.

Инспектору в помощь
Заместитель командира пол-

ка ДПС самарской ГИБДД Алек-
сандр Быстряков показал ребятам 
спецсредства, которые использу-
ют для ограничения физических 
возможностей при задержании 
нарушителей, преступников, ес-
ли те оказывают сопротивление. 

Например, это палка специаль-
ная, наручники. Также Быстря-
ков продемонстрировал индиви-
дуальные средства защиты - бро-
нежилет и шлем, рассказал о воо-
ружении инспекторов. 

- Внутри бронежилета - пу-
ленепробиваемые металличе-
ские пластины. Они защищают 
жизненно важные органы, - со-
общил заместитель командира 
полка ДПС.

Детям разрешили померить 
бронежилет. 

Чтобы остановить маши-
ну, водитель которой скрыва-
ется, уходит от преследования, 
сотрудники ГИБДД применяют 
гибкую ленту с шипами - «Еж-
Диана». Она, будучи разверну-
той на дороге, повреждает коле-
са, и автомобиль быстро оста-
навливается. 

Во второй части экскурсии ре-
бятам показали патрульные ав-
томобили, и они могли предста-
вить себя инспекторами ДПС. 

Дети задавали вопросы о ра-
боте сотрудников ГИБДД. Так, 
их интересовали мотоциклы, на 
которых полицейские также не-
сут службу. 

- Ни один водитель мотоцик-
ла еще не уходил от преследова-
ния мотовзвода, - пояснил Бы-
стряков.

Дети, узнав много нового, 
остались очень довольны экс-
курсией. 

Внимание пожилым
?  Пожилые пешеходы часто пересекают дорогу там,  

где им вздумается, и еще по сторонам не смотрят.  
Как водителям вести себя в такой ситуации?

Кирилл Ж. 

- Главное - понимать, что из-за возрастных особенностей пожи-
лые люди могут не успеть перейти проезжую часть за то время зеле-
ного сигнала светофора, который рассчитан на обычного взрослого 
человека, могут не расслышать звук приближающегося транспорта. 
Они медленнее реагируют и на изменение ситуации на дороге. Часто 
пересекают ее в тех местах, где им удобнее, поскольку трудно дойти 
до ближайшего перекрестка. От окружающих требуется совсем не-
много: помочь старику перейти дорогу, остановить его от торопли-
вого шага на проезжую часть перед приближающимся автомобилем. 

Водители, относитесь с пониманием и уважением к пожилым пе-
шеходам, сбавьте скорость. Все они прошли большой жизненный 
путь, воспитали детей и внуков. Несправедливо, если их жизнь обо-
рвется под колесами автомобиля.

Личный пример 
?  По каким причинам дети-пешеходы становятся участниками 

ДТП?
Ольга Семеновна

- Ребенок - самый незащищенный участник дорожного движения. 
Во многом поведение детей на магистралях обусловлено их воспри-
ятием дорожной ситуации. Поэтому их безопасность могут обеспе-
чить в первую очередь взрослые: родители, учителя, воспитатели, 
прохожие и, главным образом, водители транспортных средств.

Причины, из-за которых дети оказываются участниками ДТП:
- переход дороги в неустановленном месте;
- резкое появление на проезжей части из-за большого объекта (об-

щественный транспорт, ограждение, снежные завалы);
- пересечение дороги на запрещающий сигнал светофора;
- игра рядом с проезжей частью или на ней;
- катание на велосипеде, роликах, самокате, скейтборде;
- невнимательность из-за отвлечения на смартфоны, наушники.
Маленькие дети редко оказываются на дороге без взрослых, но это 

не значит, что их не нужно знакомить с ПДД. Взрослые должны по-
стоянно рассказывать о поведении рядом с проезжей частью, обра-
щать внимание на дорожные знаки и закреплять значение цветов 
светофора. Приложите все усилия, чтобы воспитать в ребенке по-
требность быть на улице дисциплинированным и осторожным.
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«МУЗА» ДЛЯ «ТАРТЮФА»
В Доме актера подвели театральные итоги 2022 года

Ирина Калягина,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- Очень хочется, приезжая  
в Москву или Санкт-
Петербург, слышать: 
«А-а, Самара - это там, 
где «СамАрт», где драма 
Горького?». Хочется, чтобы 
наши коллективы занимали 
ведущее место  
в театральной жизни России.
Любой конкурс дает стимул 
для развития: как ты 
выглядишь на фоне коллег,  
у кого какие удачи в этом 
году, к чему стремиться?  
И повод задуматься -  
о репертуарном плане, 
о приглашении новых 
постановщиков или 
художников. И, безусловно, 
получить удовлетворение 
от работы, которая уже 
сделана.

Татьяна 
Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

- Многие поколения 
самарских режиссеров  
и актеров делают нашу 
жизнь яркой. Театр -  
это переживание, 
потрясение и наслаждение, 
то, с чем потом еще долго 
живешь.

Елена Лазарева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА 
«САМАРСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗА», 
АКТРИСА АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО, 
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ:

- Работа была тяжелой. 
12 театров представили 
практически каждый по 
два спектакля, у всех мы 
отсматривали два состава 
исполнителей.  
При обсуждении у нас  
не было принципиальных 
расхождений во мнениях, 
работали как слаженная 
команда.
Было много интересных 
и неожиданных работ, 
материала для меня 
незнакомого.  
Как заведующая кафедрой 
актерского искусства СГИК 
порадовалась за молодых 
актеров, за своих бывших 
студентов.
Отмечу рост 
профессионального уровня 
актеров и репертуара. 
Выбор был непростой,  
но мы сделали его честно.

Маргарита Петрова

Два постоянных лидера премии 
- театры «СамАрт» и «Грань» в этом 
году не участвовали в конкурсе, по-
скольку на момент подачи заявок не 
выпустили премьеры. 

- Впервые, подводя итоги и про-
водя нашу премию традиционно в 
последний понедельник первого ве-
сеннего месяца, обнаружили, что 
мы полностью совпадаем с Днем те-
атра, который учрежден ЮНЕСКО в 
1958 году и отмечается 27 марта. Для 
нас этот праздник значит невероят-
но много. Ведь у нас единственная 
страна в мире, где театр - намного 
больше, чем просто театр. Это и со-
стояние души, и трибуна. Это то, что 
каждый вечер радует наших зрите-
лей, - отметил председатель правле-
ния самарского отделения СТД РФ 
Владимир Гальченко.

Академический театр оперы и 
балета имени Шостаковича пред-
ставил на конкурс балет «Дон Ки-
хот Ламанчский» и оперетту «Мо-
сква, Черемушки». Результат по-
радовал. Оперетта принесла побе-
ду Владимиру Боровикову за пар-
тию Бориса и Василию Святкину 
за роль Дребеднева. А в балете от-
мечены Ксения Овчинникова (Ки-
три (Дульцинея), Сергей Гаген (Ба-
зиль), Дмитрий Пономарев (Эспада) 
и Искандар Абельгузин (Санчо Пан-
са). Кроме того, «Дон Кихот Ламанч-
ский» признан лучшим музыкаль-
ным спектаклем.

- Прекрасный зал Дома актера 
не смог бы вместить всех, кто при-
частен к созданию балета «Дон Ки-
хот Ламанчский». Отдельное спаси-
бо я хотел бы сказать балетмейсте-
ру-постановщику. Юрий Петрович 
Бурлака задумал этот грандиозный 
спектакль и помог его воплотить, - 
рассказал дирижер-постановщик и 
музыкальный руководитель спекта-
кля Евгений Хохлов.

Лучшим драматическим спекта-
клем справедливо назван блиста-
тельный «Тартюф» академического 
театра драмы имени Горького в по-
становке Александра Кузина. 

- Думаю, выбор жюри связан в 
первую очередь с тем, что сегодня 
классика как никогда современна. 
А современность все глубже уходит 
корнями в прошлое. Наш спектакль 
- это сочетание великолепной пьесы 
Мольера и мастерства замечатель-
ного режиссера Александра Кузина, 
образец того, что современный те-
атр может быть классическим, ака-
демическим и в то же время всегда 
новым, - поделился директор театра 
драмы Сергей Филиппов.

Этот же спектакль принес награ-

ду Денису Евневичу за исполнение 
роли Тартюфа. К сожалению, жюри 
отметило только эту актерскую ра-
боту в постановке, где каждый ар-
тист под руководством талантли-
вого режиссера создал свой много-
гранный, яркий и неподражаемый 
образ.

Другой спектакль театра драмы 
- «Весы» по пьесе Евгения Гришков-
ца в постановке Михаила Лебедева 
принес награду Петру Жуйкову за 
роль Алексея.

В номинации «Лучшая роль мо-
лодого актера в драматическом те-
атре» победил артист театра «Ма-
стерская» Павел Толочко (Служ-
кин в спектакле «Географ» и Борис в 
«Грозе»).

- Хочу поблагодарить своего 
мастера Ирину Сидоренко за тот 
вклад, который она внесла в мое ста-
новление. И наш прекрасный те-
атр, в котором мы постоянно рас-
тем. Хочу поблагодарить всю коман-
ду и труппу: без вас не было бы меня. 
Мое солнце в вас, ваше - во мне, да-
вайте светить ярко и долго согревать 
друг друга теплом. Спасибо режис-
серу Ирине Кондрашовой за то, ка-

кую работу она с нами провела и сде-
лала нас еще сильнее, - откликнулся 
на награду Толочко.

Лауреатом в номинации «Лучшая 
женская работа в театре кукол» ста-
ла актриса театра «Лукоморье» Ири-
на Петрова (спектакль Льва Митро-
фанова «Вол и Осел при яслях»). 

Специальную премию жюри «За 
музыкальное оформление спекта-
клей «Евгения» П.-О. Бомарше и 
«Двадцать минут с ангелом» А. Вам-
пилова» получила директор театра 
драмы «Камерная сцена», режиссер-
постановщик Софья Рубина.

Специальной премии жюри «За 
костюмы в спектакле «Скупой» 
Ж.-Б. Мольера» (постановка Самар-
ского художественного театра) удо-
стоена Мария Казак.

- Хочу сказать спасибо в первую 
очередь своей маме. Это наше семей-
ное дело. Она привела меня в про-
фессию. Хочу поблагодарить Самар-
ский художественный театр «Витра-
жи» за то доверие, которое он ока-
зывает мне как художнику. С ним 
классно работать, комфортно тво-
рить, - сказала со сцены Казак.

Еще одной специальной преми-

ей - творческой командировкой - 
награждена актриса театра «Самар-
ская площадь» Екатерина Репина за 
роль Дуни Бурыкиной в спектакле 
Евгения Дробышева «Шут Балаки-
рев» по пьесе Григория Горина.

Завершилась церемония вруче-
нием наград «За вклад в развитие 
театрального искусства Самарской 
области».

- Это люди, которые продолжают 
жить и творить рядом с нами, выпу-
стившие большое количество сво-
их учеников. Люди, которым очень 
хочется с большим удовольствием 
сказать спасибо за талант, за труд, за 
преданность самарской сцене, - под-
черкнул Гальченко.

Премии в этом году удостоены 
заслуженный деятель искусств РФ, 
хормейстер театра «СамАрт» Ната-
лья Герасимова и заслуженный ар-
тист РФ, актер театра «СамАрт» 
Юрий Долгих.

- Очень люблю свою профессию, 
свой «СамАрт», с которым вместе 
уже 37-й год. Люблю артистов этого 
театра, людей талантливых, краси-
вых, преданных делу, - призналась в 
ответном слове Герасимова.

27 марта на сцене Дома актера состоялось вручение премии «Самарская театральная 
муза». Конкурс проводится с 1995 года. В этот раз «Муза» прошла в 29-й раз. 
Профессиональное жюри, в состав которого вошли представители театров разных 
городов и культурных учреждений нашей области, подвело итоги 2022 года.
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«СУДАРУШКИ» С ЦВЕТАМИ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ   

Активная позиция
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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.

При ТОС «Ипподром» Промышленного района 
открыт клуб рукодельниц
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Ирина Шабалина

Точка притяжения
В ТОС «Ипподром» Промыш-

ленного района появился клуб 
по интересам. Назвали его «Су-
дарушки». Это объединение ру-
кодельниц - в основном житель-
ниц близлежащих домов. Все ув-
леченные мастерицы пенсионно-
го возраста. Есть свободное вре-
мя - значит, оно должно быть на-
сыщено и общественно полезной 
деятельностью на благо микро-
района, и интересным общением 
с единомышленниками, и полу-
чением новых навыков. Так счи-
тают завсегдатаи клуба. Соглас-
ны с ними и присоединяющиеся 
новички.

- Наш территориальный орган 
общественного самоуправления 
объединяет 30 домов. Как и в дру-
гих ТОСах района и города, мы 
организуем процедуры обсуж-
дения проектов благоустройства 
территорий, проводим суббот-
ники, посадку цветов перед дома-
ми, дворовые праздники, встре-
чи с депутатами, дни добрых со-
седей и многое другое. Сейчас 
идет сбор гуманитарной помощи 
военнослужащим - участникам 
специальной военной операции. 
Люди очень активно откликают-
ся. Так что неравнодушные жи-
тели всегда найдут применение 
своим силам, энергии. Еще один 
пример - созданный при нашем 
ТОСе клуб рукодельниц «Суда-
рушки». Нам очень хотелось, что-
бы люди приходили, общались, 
занимались интересным делом, 
чему-то учились друг у друга. Тем 
более что помещение у нас для 
этого есть. Так и родился клуб, 
где настрой задают наши ветера-
ны, - поделилась председатель со-
вета ТОС «Ипподром» Екатерина 
Нестерова.

На информацию о создании 
клуба рукодельниц сначала от-
кликнулись несколько житель-
ниц, которые всегда были в чис-
ле активисток. А за ними благо-
даря сарафанному радио потяну-
лись соседки из других квартир, 
подъездов, домов. Начали с вя-

зания. Депутат Елена Свиридова 
помогла приобрести пряжу, спи-
цы, крючки. Мастерицы показа-
ли, как можно крючком вывязы-
вать красивые коврики на стулья 
и диваны. Теперь это разноцветье 
украшает помещение «класса». 
А «сударушки» между тем нача-
ли осваивать новый вид рукоде-
лия - вышивку лентами. Так увле-
клись, что из готовых работ впо-
ру формировать выставку. На до-
суге подсчитали, что научились 
вышивать уже 15 видов цветов. 
Завсегдатаи клуба и вне занятий 
постоянно на связи. Пересылают 
друг другу видеоуроки по новым 
технологиям вышивки и других 
рукоделий.

Настрой на позитив
Для совместного творчества и 

общения «сударушки» встреча-
ются дважды в неделю, по средам и 
пятницам. А вместе с этим они по-
могают председателю совета ТОС 
принимать и готовить к отправке 
гуманитарную помощь, которую 
несут сюда жители микрорайона. 
Вот и на днях собрались мастери-
цы на очередную встречу, разло-

жили пяльцы с вышивкой, взя-
лись за ленты и иголки, а тут как 
раз пришел житель Самары с пол-
ным рюкзаком консервов, средств 
гигиены. Все для отправки в зону 
специальной военной операции. 
Вышивальщицы поблагодарили 
посетителя, взялись упаковывать 
груз, раскладывать по заготовлен-
ным коробкам. И уже после этого 
вернулись к пяльцам с лентами.

Работа идет весело, с обменом 
новостями и кулинарными рецеп-
тами, с рассказами интересных 
историй из жизни. Это ведь пре-

жде всего клуб для общения лю-
дей серебряного возраста.

- Семья у нас военная, много 
лет ездили по всей стране по гар-
низонам. И вот осели в Самаре. 
Летом к нам привозят из другого 
города троих внуков. Для отды-
ха на природе мы и лодку специ-
ально купили. А зимой внуки да-
леко, времени свободного много, 
и я взялась осваивать лоскутное 
шитье. Здесь, в клубе, начала вя-
зать крючком, вышивать лентами. 
Спасибо ТОСу за отличную идею 
и чудесную атмосферу. Клуб стал 

отдушиной для меня и, думаю, для 
всех, кто сюда приходит. И хотя 
мы все пенсионеры, причем есть 
весьма почтенного возраста, на 
встречах будто молодеем душой, 
- рассказала завсегдатай «Судару-
шек» Валентина Игнаточкина. И 
добавила, что с возрастом увле-
чений и разных занятий у нее ста-
новится все больше, чтобы посто-
янно быть в тонусе. Каждый день 
у Валентины Николаевны непре-
менный променад - пеший, не ме-
нее чем двухчасовой маршрут. А 
еще она серьезно увлечена ком-
натными цветами: на подоконни-
ках и этажерках расставлено не 
менее ста видов.

Любовь Рюмина - бабушка пя-
терых внуков и одна из самых 
опытных вышивальщиц. Обучает 
приемам новичков, и всегда это де-
лает предельно доброжелательно. 

- Так мы же сюда за этим и при-
ходим, - поделилась она своим по-
зитивным настроем. 

Недобрые люди в клубе не за-
держиваются, - поведала Любовь 
Хосияновна. - Сегодня вместе со 
мной на занятие пришла новень-
кая - моя приятельница Надежда. 
Мы с ней познакомились в фит-
нес-клубе. Тренируемся там три 
раза в неделю. Кто-то скажет, что 
бабушки нашего возраста должны 
дома сидеть, пироги печь и с вну-
ками заниматься. Так мы стараем-
ся все успевать: и домашние дела 
вести, и в бассейне плавать, и но-
вые виды рукоделия осваивать, и 
в жизни нашего ТОСа активно 
участвовать. Так гораздо интерес-
нее. И про болячки забываем, ког-
да у нас много полезных дел и во-
круг исключительно позитивные 
люди.

Председатель совета ТОС при-
знается: ловит себя на том, что не-
вольно ждет среды и пятницы, 
когда в клуб приходят «сударуш-
ки». Границы возраста стираются, 
и за пяльцами, а потом за чашкой 
чая все становятся веселыми, не-
унывающими девчатами.
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