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Повестка дня
ДИАЛОГ Встреча с Президентом Сирии Башаром Асадом
Глеб Мартов
Вчера в режиме видеоконференции состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.
- Россия продолжает прилагать
активные усилия по содействию
долгосрочному урегулированию в
Сирии, восстановлению ее суверенитета, независимости, единства
и территориальной целостности.
В этой связи нельзя не отметить и
эффективную работу, проводимую
в рамках Астанинского формата с
участием наших партнеров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь:
очаг международного терроризма в
Сирии фактически ликвидирован,
заметно снижен и уровень насилия,
налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический
процесс под эгидой ООН, - отметил руководитель Российского государства.
По его словам, принципиально
важное значение на данном этапе
имеет и задача постконфликтного
восстановления. В первую очередь возвращение на родину сирийских
беженцев и внутренне перемещенных лиц. Это одно из ключевых условий основополагающей резолюции Совета Безопасности ООН.
- На сегодня за пределами Си-

Время возвращаться
Завтра в Дамаске открывается международная
конференция по беженцам

рии находятся более шести с половиной миллионов беженцев, - констатировал Путин. - Подавляющее
большинство из них - трудоспособные граждане, которые могли бы и
должны участвовать в восстановлении своей страны. Кроме того, их
возвращение отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего соседей, поскольку нагрузка на них достаточно
серьезная, они вынуждены нести
значительные расходы по времен-

ному размещению и обеспечению
сирийцев. Не говорю уже о том, что
беженцы из числа молодежи зачастую попадают под влияние радикальных элементов, вступают в ряды боевиков и могут представлять
угрозу для стран пребывания.
Президент России напомнил, что еще в 2018 году обращался к международному сообществу
с призывом поддержать процесс
возвращения на родину беженцев
и внутренне перемещенных лиц.

В самой Сирии принимаются меры по улучшению условий жизни и
труда, снимаются различные ограничения политического, социального, психологического плана.
- Предпринятые усилия дают
результат, - считает Путин. - Из-за
рубежа вернулось свыше 850 тысяч сирийских граждан, а в места
постоянного проживания внутри
страны возвратилось более одного
миллиона 300 тысяч человек. Это в
целом хорошо. Но масштаб гуманитарной катастрофы все еще остается весьма значительным.
По мнению Президента России, сейчас, когда на большей части территории Сирии наступили мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой. Важно, чтобы этот процесс
шел естественным путем, без принуждения. Каждый сириец должен
принять решение самостоятельно,
получив достоверную информацию о положении дел у себя на родине, в том числе о предпринимаемых руководством страны шагах

по налаживанию мирной жизни.
Именно на это и нацелена международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая состоится 11 и
12 ноября в Дамаске. Россия всецело
поддерживает мероприятие, активно помогает в его подготовке и проведении. Свое участие подтвердили
представители многих государств, а
также ООН и Международного Комитета Красного Креста.
Как сообщил Путин, российская делегация будет одной из самых многочисленных, в нее войдут
специалисты более 30 министерств
и ведомств. Помимо активного участия в работе форума, они планируют провести контакты с сирийскими коллегами для обсуждения наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 тонн
гуманитарного груза.
- Рассчитываем, что конференция станет результативной, позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев и тем
самым будет способствовать достижению долгосрочной нормализации в Сирии, - подчеркнул Президент России.

ОБСУЖДЕНИЕ

МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ЛЮДЬМИ
Вера Сергеева
Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров по видео-конференц-связи пообщался с новым, пятым созывом главного совещательного органа региона - Общественной палатой. Стороны обсудили
планы совместной работы по социально-экономическому, политическому и культурному развитию губернии.
- Общественная палата региона является одним из важнейших
агрегаторов конструктивного взаимодействия общества и власти. Она
помогает вместе с жителями вырабатывать единую созидательную
повестку, - начал свое выступление
Дмитрий Азаров.
Губернатор неоднократно подчеркивал, насколько для него важно
постоянное взаимодействие с Общественной палатой при решении
ключевых вопросов. Именно члены
палаты помогали при распределении средств президентского гранта,
который Самарская область получила в этом году как субъект-лидер
по динамике социально-экономического развития. Они же осуществляли контроль за проведением голосования по внесению изменений в
Конституцию. Сейчас представители органа принимают участие в контрольных мероприятиях по соблюдению санитарно-эпидемиологиче-

Дмитрий Азаров провел встречу с новым созывом
Общественной палаты Самарской области

ской безопасности на предприятиях
региона в период пандемии, а также
по реализации нацпроектов.
- Мы придаем первостепенное
значение повышению роли общественности, поддержке инициатив
жителей. За годы накоплен немалый
опыт и получены хорошие результаты. Это замечают и жители Самарской губернии, и на федеральном
уровне, что укрепляет авторитет и
положительный имидж нашего региона, - отметил Дмитрий Азаров.
Пятый созыв Общественной па-

латы уже начал активную деятельность: проведено первое заседание,
на котором избран председатель. Им
вновь стал Виктор Сойфер. Кроме
того, выбраны председатели десяти профильных комиссий и созданы две межкомиссионные рабочие
группы - по контролю за реализацией нацпроектов и по вопросам общественной дипломатии и международного сотрудничества.
- Сейчас граждане относятся к
институту Общественных палат с
большим доверием. На нас лежит

огромная ответственность, поэтому все наши проекты должны быть
реализованы на практике и направлены на повышение уровня комфорта проживания наших граждан, - высказался член региональной Общественной палаты, представитель Самарской области в Общественной палате России Павел
Покровский.
Дмитрий Азаров акцентировал
внимание, что помимо перечисленных направлений деятельности
региональному правительству по-

требуется помощь Общественной
палаты при реализации Стратегии
лидерства Самарской области, по
контролю за качеством горячего
школьного питания, по минимизации негативных последствий новой
коронавирусной инфекции, в законотворческой деятельности, а также при составлении бюджета губернии на 2021-2023 годы.
- Мы с вами понимаем, что очень
серьезный урон был нанесен экономике не только нашего региона,
России, но и всех стран мирового
сообщества. В очень непростых условиях мы подходим к этапу формирования бюджета на 2021-й и
2022-2023 годы. Я надеюсь, что благодаря вашему участию в отработке этих вопросов, четкому определению среднесрочных приоритетов
мы сможем принять оптимальное
решение по бюджетному планированию, - подчеркнул губернатор.
Отдельное внимание он попросил уделить информированию людей о мерах профилактики, которые помогут справиться с пандемией, мониторингу ситуации в сфере
здравоохранения, контролю за наличием лекарственных препаратов в аптечных сетях. Кроме того,
Общественная палата подключится к подготовке празднования памятных для региона дат в 2021 году: 170-летия Самарской губернии
и 60-летия полета в космос Юрия
Гагарина.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
Алена Семенова
В минувший четверг глава города Елена Лапушкина провела встречу с общественностью
и архитектурным сообществом.
Она обсудила со специалистами
место установки монумента самарским генералам-фронтовикам.
Новый мемориал призван
увековечить память военачальников, участвовавших в Великой
Отечественной. Пока в списке
177 имен. Однако архивные поиски продолжаются.
Памятник планируют разместить в историческом центре.
Сейчас важно выбрать для него
подходящую площадку. Так, монумент может появиться рядом
с окружным Домом офицеров, у
штаба 2-й общевойсковой армии
или на Самарской площади. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил установить
его у фонтана в честь 30-летия
Победы.
- Неподалеку расположены Аллея маршалов, Вечный
огонь. Думаю, получится достаточно логично и гармонично. К тому же здесь часто проводятся торжественные мероприятия, - обосновал он свою
позицию.

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛОВ

В Самаре появится монумент в честь военачальников

Новый памятник будет особенным. Ранее в регионах никто не реализовывал подобной
задумки. Глава Самары подчеркнула: монумент не должен

потеряться на фоне других.
Важно, чтобы он выразил весь
масштаб, всю мощь подвигов,
совершенных людьми.
- Это серьезное решение, ко-

торое мы еще обязательно обсудим с горожанами и архитекторами, - заключила Елена
Лапушкина.
Также она проверила, как

продвигается
благоустройство сквера имени Аксаковых
на углу улиц Фрунзе и Красноармейской. Работы здесь будут
завершены в этом сезоне. И
уже следующей весной жители
смогут в полной мере оценить
обновленное пространство.
Территория имеет все шансы стать уникальной достопримечательностью
нашего
города. По всему скверу появятся подсвечивающиеся прозрачные объекты с отрывками
из сказки «Аленький цветочек» и рисунками. Для их создания используют прочное каленое стекло в три слоя, которое должно устоять даже при
атаке вандалов. Два объекта с
цитатами из произведения уже
смонтированы. Также в сквере продолжается обустройство пешеходных дорожек, решается вопрос с озеленением.
По словам представителя компании-подрядчика, работы ведутся практически круглосуточно и будут выполнены в
срок.

ИНФРАСТРУКТУРА С
 ветовые гирлянды украсили уже более 300 деревьев

...И ледяной дворец на склоне
На улицах начали монтаж новогодней иллюминации
Алена Семенова
Гирлянды, которые уже украшали город в прошлом году, скоро появятся на улицах и в парках.
Предусмотрены и новые световые
декорации.
Пока специалисты закрепляют
иллюминацию на деревьях. Дизайнерское решение обматывать
огоньками стволы и ветки придумали во Франции. Сегодня оно
популярно во всем мире. В Самаре такой декор впервые применили перед новогодними праздниками 2016 года.
Электромонтеры работают на
высоте, используя автоподъемник.
В процессе задействовано 40 сотрудников муниципального предприятия «Самарагорсвет». Одна из
бригад в минувшую пятницу трудилась в сквере Космонавтов на
пересечении улиц Гагарина и Победы. Специалисты заверили, что
процедура не вредит зеленым насаждениям. Главное - делать все аккуратно, не ломать ветви.
- Мы стараемся обращаться с
деревьями максимально бережно,
- пояснил электромонтер Антон
Матвеев. - Перед тем, как вешать
гирлянды, снимаем отмершие ветки и сучки. Труднее всего работать
с теми, у которых широкие стволы.

Около 100 км составит общая длина гирлянд,
украшающих Самару

На украшение такого экземпляра
уходит порядка двух часов.
Всего в этом году планируется подсветить больше 1 000 деревьев - как хвойных, так и лиственных. Сегодня гирляндами украшено уже более 300 на улицах Молодогвардейской, Гагарина, Галактионовской, Волжском проспекте и
других.
Кроме того, на склоне у площади Славы начали сборку металлического каркаса для масштабной
светодинамической инсталляции,
которая будет напоминать сверкающий ледяной дворец. Еще рабочие готовят деревянные постаменты для световых фонтанов. Их восемь. Яркий декор будет украшать
наш город всю зиму.
- Праздничное оборудование
надежно защищено от повреждений и выдержит самые сильные
морозы. Все гирлянды качественные, на каучуковой основе. Значительной нагрузки на городские
электросети они не оказывают, рассказал главный инженер МП
«Самарагорсвет» Владислав Бобунов. - Количество световых композиций в Самаре увеличивается из
года в год. В этом сезоне планируется закупить более 500 новых объектов иллюминации.
В частности, новые композиции появятся в сквере на пересече-

нии улиц Авроры и Аэродромной,
в сквере Овчарова. А на Сухой Самарке, в сквере Речников, установят светодиодный фонтан. Напомним, что перечисленные зоны отдыха были благоустроены в 2020
году по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Помимо этого планируется заменить световые элементы на улицах Куйбышева, Авроры, Победы, проспекте Кирова. На площади у театра оперы и балета тоже
появится новая иллюминация. В
дополнение к ней здесь «поселят»
виртуальных героев мультфильма
«Смешарики». С ними можно будет «пообщаться» с помощью специального приложения дополненной реальности. Горожане смогут
скачать его на мобильный телефон
по QR-коду.
Всего в Самаре разместят 3 000
иллюминационных
элементов.
Среди них - гирлянды, консоли на
опорах, арки, светодиодные фонтаны, деревья, матрешки, снеговики и другие объемные конструкции.
- Как и всегда, иллюминация
будет включаться и выключаться вместе с уличным освещением.
В некоторых местах по просьбам
жителей она будет работать до часа
ночи, а потом с 6 утра и до рассвета,
- отметил Владислав Бобунов.
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Память
7 ноября Самара отметила историческую дату. 79 лет назад, осенью
1941 года, в запасной столице прошел парад, имевший большое значение.
И наши соотечественники, и иностранцы увидели, что страна Советов готова дать
бой фашистам. В память об этом событии десять лет назад в нашем городе стали
проводить Парады Памяти. В этом году шествие стало бы юбилейным.
Увы, из-за ситуации с коронавирусом от массовых мероприятий пришлось отказаться.
И все же в городе прошли торжества, посвященные историческому параду.
Дата 7
 ноября

Этот день - в истории
Как в Самаре отметили 10-летие Парада Памяти
Признание в столице
Главным событием стало вручение городу мемориального
панно в честь Парада Победы,
состоявшегося на Красной площади 24 июня 1945 года. Торжественная церемония с помощью телемоста объединила города, где прошли марши в ноябре
1941-го, - Самару, Воронеж и Москву. Символичные горельефы теперь установят в каждом из них.
- Этот день и этот парад в Самаре помнят и чтут. Уже 10 лет
мы проводим его реконструкцию. Событие привлекает на площадь Куйбышева десятки тысяч
жителей региона. Именно тут, в
запасной столице, впервые в военные годы собрались на параде

представители 22 стран. Дипломаты могли убедиться, что мощь
нашей страны несокрушима, сказал губернатор Дмитрий Азаров на церемонии открытия.
Передача Самаре панно - это
признание на высшем уровне.
Куйбышевский парад не только
произвел огромное впечатление
на иностранцев, но и воодушевил
советский народ.
- Я хочу подчеркнуть особую
значимость парада 1941 года для
столицы нашего региона, которая
в этом году получила статус «Город трудовой доблести», - продолжил губернатор. - Тогда по площади Куйбышева прошло свыше 25
тысяч бойцов и офицеров. Здесь

же состоялся единственный за годы Великой Отечественной воздушный парад. Историки считают, что это масштабное военное
шествие повлияло на то, что союзники фашистской Германии не
вступили в войну, не открыли второй фронт.
На горельефе изображены два
героя - маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин
Рокоссовский. Проект по созданию монумента поддержала группа компаний «Акрон Холдинг». Ее
директор Павел Морозов рассказал, что идейными вдохновителями композиции стали художник
Владимир Суровцев и родственники Рокоссовского.

- Панно, отлитое из сплава металлов, не случайно передается Москве, Самаре и Воронежу.
Так подчеркивается статус этих
городов, приблизивших Победу.
Я благодарен руководству реги-

За помощь армии
На здании Самарского областного суда появилась мемориальная доска из мрамора. Здесь в годы Великой Отечественной войны работал Еврейский антифашистский комитет. На торжественном открытии памятного символа
присутствовали глава города
Елена Лапушкина, министр
культуры Самарской области Борис Илларионов, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Они возложили цветы
к новой мемориальной доске.
Еврейский антифашистский
комитет был эвакуирован в
Куйбышев, как и многие другие
объединения. Он работал здесь
с 1941 по 1943 год. Председателем общества избрали знаменитого по тем временам актера и режиссера Соломона Михоэлса.
- Еврейский антифашистский комитет внес огромный
вклад в победу над врагом. Это
было связано с активной деятельностью по сбору средств,
которая велась во многих странах. Благодаря помощи, поступившей из-за рубежа, Красная
Армия получила более тысячи
танков и 50 самолетов. Из США
в Советский Союз отправили
два парохода с медикаментами, - рассказал Александр Хинштейн.

Глазами
дипломатов
Когда Куйбышев стал запасной столицей, из Москвы сюда
эвакуировали несколько наркоматов, а также дипломатический
корпус - посольства и миссии
22 стран. На многих зданиях, где
они размещались, установлены
памятные доски.
Еще один мемориал был открыт в субботу в честь Народного комиссариата иностранных дел
СССР. В годы войны ведомство
работало в доме на Галактионовской, 141. Авторами композиции

стали сотрудники и студенты технического университета.
В открытии памятного символа приняли участие заместитель председателя правительства области, председатель оргкомитета проекта «Парад Памяти» Александр Фетисов, глава

города Елена Лапушкина, депутат Госдумы Игорь Станкевич
и представитель министерства
иностранных дел России Алексей Чупахин.
- Эта мемориальная доска будет служить напоминанием о событиях Великой Отечественной.

онов за отклик и поддержку нашей инициативы, - отметил Морозов.
Место установки панно определят после обсуждения вопроса на топонимической комиссии.
Парад 1941 года, прошедший в
Куйбышеве, стал настоящей военной операцией. После него послы направили телеграммы руководителям своих стран с рекомендацией не вступать в коалицию с
Германией, - отметил Александр
Фетисов.
- Наркомат иностранных дел
принимал важнейшие стратегические решения для нашей страны, был примером доблести и мужества. Мы открываем мемориал
людям, которые работали в этом
здании, тем самым отдавая дань
уважения нашим предкам. Хочу
поблагодарить губернатора Дмитрия Азарова, министерство иностранных дел, совет ветеранов,
технический университет за инициативу, за то, что в год 75-летия
Победы здесь появилась эта памятная доска, - обратилась к собравшимся Елена Лапушкина.

Тем, кто ковал Победу
Заместитель председателя правительства области Александр
Фетисов и глава города Елена Лапушкина возложили цветы к памятному знаку «Памяти Парада
7 ноября 1941 года в Куйбышеве». Именно отсюда 79 лет назад
солдаты и офицеры, пройдя маршем по площади, отправлялись
на фронт.
Также гости посетили выстав-

ку, посвященную 10-летию Парада Памяти. На ней организаторы
собрали экспонаты времен войны, в том числе оружие, снаряды, личные вещи солдат. В числе
прочего в павильоне на площади
Куйбышева демонстрировали копии рассекреченных документов,
лопасть винта самолета «Ил-2»,
а также авиадвигатель, который
производили в нашем городе.

Жанна Скокова
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Скорочтение
Технологии

Дороги |

Изменилась схема движения
на участке улицы Ерошевского

Появилась обновленная
версия приложения
для МФЦ

Это нужно для снижения транспортной нагрузки на пересечении Ново-Садовой, Ерошевского
и Лейтенанта Шмидта. Теперь на
улице организовано одностороннее движение от Ново-Садовой в
сторону Часовой. Вместо Ерошевского выезд на Ново-Садовую будет возможен по Николая Панова
и Часовой.

Молодежь

Волонтеров области
отметят наградами
В Самарской области учредили почетный знак «За заслуги в развитии добровольчества». Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, его
будут вручать волонтерам и организаторам движения, которые на протяжении многих лет

Общество |

В четверг
начнется
распределение
мест
в городские
детские сады

Спорт |

Самарский
хоккеист сыграл
в национальной
сборной

помогают людям. Первые награды вручат 5 декабря, в Международный день добровольца.
- Я рад, что наши волонтеры,
несмотря на непростое время, отзываются, выступают с
инициативами и продолжают
свою деятельность с большим
энтузиазмом и самоотдачей, отметил руководитель регионального департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Родителям до 11 ноября
включительно нужно проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг. При обнаружении неточностей следует обратиться в МФЦ.
Распределяют свободные места в автоматизированном порядке на основании нескольких
критериев:
• наличие у родителей (законных представителей) права на
внеочередное или первоочередное предоставление места в соответствии с действующим законодательством;

Отличился воспитанник самарского клуба ЦСК ВВС Тахир Мингачев. Как сообщает департамент информационной политики
обладминистрации, 19-летний форвард, сейчас выступающий в системе московского
ЦСКА, принял участие в матче Кубка Карьялы против команды Чехии. Российская сборная по итогам турнира стала победителем.

• дата регистрации в электронном реестре;
• возраст ребенка на 1 сентября 2020 года;
• направленность группы;
• желаемая дата зачисления
не позднее 1 сентября 2020 года.
Родители должны принести
в детский сад письменное согласие с предоставленным местом
в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения.
Для несогласия следует обратиться в МФЦ. Во всех случаях
невостребованности места дату
зачисления ребенка перенесут
на 1 сентября следующего года.

соболезнования | Дмитрий Азаров,
Губернатор Самарской области:

В субботу,
7 ноября,
ушел из жизни
заслуженный
деятель
науки РФ,
доктор
технических
наук, профессор,
президент ПГУТИ
Владимир
Андреев
Об этом сообщили его коллеги из Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
Владимир Александрович Андреев более
20 лет возглавлял региональный телекоммуникационный тренинг-центр. Кроме того, он становился лауреатом премии губернатора Самарской области, был отмечен почетным знаком главы региона
«За труд во благо земли Самарской».
Прощание состоится 10 ноября в 12:30
во втором корпусе университета
по адресу: Московское шоссе, 77.
Похороны пройдут на кладбище
«Царевщина».

Среди новшеств - удобный
поиск через главное меню по
видам услуг, запись на прием через авторизацию с помощью портала госуслуг, онлайноплата пошлин.
Чтобы записаться, нужно
зайти в раздел «Список офисов МФЦ». Если включена

геолокация, то при входе в
раздел «МФЦ на карте» можно увидеть ближайшие филиалы. Кликнув на выбранный офис, выбираете вкладку
с информацией, где указаны
адрес, номер телефона, график
работы. Нажав на кнопку «Запись на прием», можно авторизоваться через «Госуслуги»
и выбрать необходимое.

- От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю
глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни профессора, заслуженного деятеля науки России, президента Поволжского государственного
университета телекоммуникаций и информатики Владимира Александровича Андреева.
Это тяжелая утрата для научного сообщества и Самарской области в целом. Вклад Владимира Александровича в развитие системы образования
трудно переоценить. В России и за рубежом его знают как авторитетного
ученого, основателя научной школы «Волоконно-оптические линии связи и электромагнитная совместимость проводных средств связи». Под
его руководством были организованы лаборатории в этом направлении,
созданы аспирантура и докторантура. Владимир Александрович - один из
основателей Самарского регионального телекоммуникационного тренингцентра, который сегодня является ведущим учебным центром повышения
квалификации специалистов крупнейших телекоммуникационных компаний России.
Владимир Александрович подготовил огромное количество высококвалифицированных специалистов. Был редактором нескольких научных журналов. За годы созидательного труда он многое сделал для родного Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики,
зарекомендовал себя профессионалом высочайшего уровня, успешным
руководителем и мудрым наставником.
Его активная общественная деятельность на благо региона вызывает глубокое уважение и признательность. О заслугах Владимира Александровича перед Самарской областью и страной свидетельствуют многочисленные
награды.
Память об этом выдающемся человеке, безраздельно преданном делу и
родной Самарской земле, навсегда останется в наших сердцах.

Финансы

В регионе установлен новый
прожиточный минимум
Его величину на III квартал 2020 года определило региональное правительство.
В расчете на душу населения
показатель составляет 11 163
рубля. Для сравнения: размер этой суммы за II квартал
был ниже на 184 рубля - 10 979
рублей.
Для трудоспособных прожиточный минимум опреде-

лили на уровне 12 330 рублей
(на 204 рубля выше). Для пенсионеров сочли достаточным
8 862 рубля, а для детей - 11 240
рублей (на 240 рублей больше).
Эти данные приведены в
официальном постановлении
правительства Самарской области, опубликованном в понедельник, 9 ноября. Оно вступит в силу через 10 дней.

Геннадий Котельников,

соболезнованиЕ |

Председатель Самарской губернской думы,
академик РАН, председатель Совета ректоров вузов
Самарской области:

6 ноября
2020 года после
тяжелой болезни
ушел из жизни
известный
военный
журналист,
подполковник
в отставке
Василий
Иванович
Казак
Более четверти века он отдал службе в Вооруженных силах, которую закончил в Самаре в редакции газеты Приволжско-Уральского военного округа «Солдат Отечества».
Многие знали его как замечательного фотохудожника, мастера спорта по стендовой стрельбе, народного умельца с золотыми руками.
После ухода в запас Василий Иванович Казак работал руководителем управления
по связям с общественностью и работе со
СМИ администрации города Самары, был
заместителем главы администрации Октябрьского района города.
Светлая память о В.И. Казаке навсегда останется в наших сердцах.
Группа товарищей.

- От депутатов Самарской губернской думы, вузовского и научного сообщества региона выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с уходом из
жизни замечательного человека, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, доктора технических наук, профессора, президента ПГУТИ Владимира Александровича Андреева.
Вся его трудовая деятельность связана с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики, где он прошел путь от ассистента кафедры до ректора
и президента университета, ведущего научные исследования
и широкомасштабную подготовку специалистов по направлениям телекоммуникаций, радиотехники, информатики и
экономики.
Главный редактор научно-технического журнала «Инфокоммуникационные технологии», член редакционных коллегий
журналов «Вестник связи», «Электросвязь» и «Физика волновых процессов и радиотехнические системы». Редактор
ProccedingsofSPIE, действительный член «Международной
академии связи», «Академии телекоммуникаций и информатики». Член Международного общества инженеров-оптиков
SPIE. Председатель Общественного совета при департаменте
информационных технологий и связи Самарской области.
Владимир Александрович Андреев прожил яркую жизнь,
всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, скромность, жизнелюбие и оптимизм.
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День за днем
Профилактика П
 редотвратить распространение COVID-19 и других инфекций

Почему вы
не в маске

Торговые точки проверяют на
соблюдение требований безопасности

Ирина Исаева
Эпидемиологическая ситуация в Самаре остается непростой. Никому не хочется заболеть. И если поездку в гости или
в кино можно отложить, то за
продуктами и другими товарами первой необходимости приходится выбираться регулярно.
Именно поэтому соблюдению
мер безопасности в торговых
точках уделяется особое внимание. Сотрудники районных администраций ежедневно проводят рейды по магазинам, кафе,

аптекам. Требования простые и
четкие - все должно быть в соответствии с распоряжениями
Роспотребнадзора.
- В первую очередь мы обращаем внимание на наличие масок и перчаток у сотрудников
торговой точки, - рассказывает
заместитель главы администрации Промышленного района
Иван Дернов. - Кроме того, в общем доступе должна находиться емкость с дезинфицирующим
средством для рук. Обязательна
и разметка на полу, чтобы посетители соблюдали социальную
дистанцию.

Проверяющие также смотрят,
есть ли в помещении рециркулятор воздуха, бактерицидная лампа. Если обнаружены нарушения,
составляется протокол. За пренебрежение требованиями безопасности придется ответить рублем. В Промышленном районе
начиная с марта выявлено более
200 нарушений.
- Тенденция положительная:
подобных фактов все меньше.
Нарушения оперативно устраняются, - продолжает Дернов. В основном предприниматели с
пониманием относятся и к нашим визитам, и к требованиям

Роспотребнадзора. Но есть и те,
кто недооценивает степень ответственности, поэтому такие
рейды будут проводиться и в
дальнейшем.
Во время одной из проверок, 6
ноября, было выявлено всего одно нарушение. В небольшой пекарне не оказалось бактерицидной лампы. Зато маски и перчатки носят и продавцы, и покупатели, за редким исключением.
- Иногда мы видим сотрудников магазинов и кафе без средств
защиты, иногда - посетителей.
Кое-где нет разметки. Это самые
распространенные замечания, -

говорит представитель администрации Советского района Татьяна Золотова.
Привлечь предпринимателей
к ответственности - не главное.
Основная задача - предотвратить
рост числа заболевших, напомнить людям о необходимости соблюдать меры профилактики.
- Никому болеть не хочется, отмечает продавец одного из самарских магазинов Артем. - Поэтому мы с пониманием относимся к нововведениям. И покупатели тоже стали сознательнее.
Даже если зашли без маски, по
первой просьбе надевают.

Воспитание М
 узеи в учреждениях образования
Алена Семенова
В субботу, 7 ноября, в Самаре
прошли торжественные мероприятия, посвященные Параду 1941
года. Одно из них состоялось в
школьном музее лицея «Технический». Ученики и педагоги провели для почетных гостей, представителей области и города, тематическую экскурсию. Дети подготовили рассказы об истории Парада
и героях Великой Отечественной.
Старшеклассница Александра
Мокеева поделилась своей семейной историей. Прадедушки и прабабушки девушки воевали, трудились в тылу.
- Я чувствую гордость за своих
родных и хочу сохранить память
о них, - пояснила она. - В будущем
мечтаю быть достойной своей фамилии.
Прадед Саши, уроженец Самарской губернии Александр Волженский, в годы войны работал в институте по проектированию заводов авиационной промышленности. Предприятие развернуло свою
деятельность по всей стране, в том
числе и в Куйбышеве. Талантливый
ученый изобрел смесь, необходимую для приготовления чистого
бетона. Она используется в строительстве до сих пор. Эти технологии были очень важны в том числе для ведения военных действий.
Другой прадедушка, Василий Капустин, удостоился многих наград
за изучение паразитов крови.
Пример родных, пусть ей и не
удалось узнать их лично, вдохновляет Александру в повседневной
жизни. В будущем она мечтает заниматься медициной.
Заместитель
председателя
правительства Самарской обла-

С гордостью за родных
Школьники провели для почетных гостей особенную экскурсию

480

официальных
школьных музеев
насчитывается
в Самарской области.

14 тысяч ребят
получают
на их базе знания.
От 15 до 40
новых музеев
появляется
в регионе ежегодно.

сти, председатель оргкомитета
проекта «Парад Памяти» Александр Фетисов высоко оценил
выступление девушки и других
юных экскурсоводов, также подготовивших доклады о героях
войны.
- К сожалению, великие люди уходят. Но о них остаются воспоминания, и наш долг - сберечь
их, передав новому поколению.
В этом помогают школьные музеи. Сегодня они активно развиваются. Ребята собирают информацию об участниках Великой
Отечественной войны. Мне бы хотелось, чтобы юноши и девушки
продолжали обращаться к историям своих семей. Через чувство
сопричастности приходит истинный патриотизм, - отметил Александр Фетисов.
Он добавил, что при поддержке
региона и города развитие школьных музеев будет продолжено.
- Каждое открытие нового музея - это горящие глаза наших
мальчишек и девчонок, - подчеркнул депутат Госдумы, Герой России Игорь Станкевич. - Наша задача - привлекать молодежь, дать
каждому возможность познакомиться с символами эпохи, почувствовать гордость за своих предков.
После экскурсии почетные гости пообщались с руководителями школьных музеев региона и
обсудили с ними планы дальнейшей работы.
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Бизнес
При словах «успешный бизнесмен» представляется образ харизматичного управленца, который
зажигает оптимизмом окружающих, знает о бизнесе все и вся, с ходу принимает правильные
решения, полагаясь исключительно на свою интуицию и удачу. Но таких гениев в мире единицы.
Как же добиваются успеха все остальные? Они учатся. В бизнес-инкубаторе проходит серия
семинаров как офлайн, так и в онлайн-формате, где предпринимателям рассказывают, как вести
дела эффективно и с удовольствием. «СГ» узнала подробности.
РАЗВИТИЕ В бизнес-инкубаторе провели 90 семинаров

СИСТЕМА ДЛЯ УСПЕХА
Марина Матвейшина

Где и чему учат предпринимателей

Человеческий фактор

Исследования американских
экспертов в области консалтинга показывают, что целых 80%
проваленных
бизнес-планов
связано с системными ошибками в организации рабочих процессов. Поэтому успешный бизнес начинается с систематизации. Иными словами, каждый
сотрудник должен иметь подробную и детальную инструкцию своих обязанностей на рабочем месте, чтобы вовремя и
эффективно выполнять поставленные руководителем задачи.
- Невозможно построить
компанию, которая не зависела бы от человеческого фактора, - говорит спикер семинара о системном бизнесе, директор SPLine Сергей Плетнев. - Но
можно его свести к минимуму.
Для этого нужно прописать и наладить все бизнес-процессы так,
чтобы независимо от того, какие исполнители были у каждого из них, бизнес всегда работал
с требуемым результатом. Здесь,
соответственно, очень важный
фактор - система мотивации сотрудников. Можно подумать о
том, как связать ее ключевые показатели с ключевыми показателями компании.

Скорость реакции

В теории у руководителей нет
необходимости постоянно быть
лично вовлеченными во все этапы работы и строго контролировать выполнение обязанностей
сотрудниками. Однако реализация идеи системного бизнеса отнюдь не означает, что они могут
вовсе забыть о подчиненных и
сконцентрироваться исключительно на получении «автоматической» прибыли. Нужно уметь
системно управлять, то есть действовать согласно разработанной долгосрочной стратегии постоянного улучшения, которая
включает в себя глубокое понимание целей компании, ее места
на рынке и реакцию на внешние
факторы.
- Например, пандемия. Многие уходят на дистанционку, накладывается масса ограничений,
но и в этих условиях необходимо
развивать свой бизнес и делать
его эффективным. В таком раз-

Дмитрий
Богданов,
МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ИНВЕСТИЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Вопрос развития молодых
предпринимателей - приоритетное направление деятельности
министерства экономического
развития и правительства региона. С каждым годом людей,
принявших решение открыть
собственное дело, становится
все больше, и это не может
не радовать. Значит, те меры
поддержки, которые созданы в
Самарской области, и деловой
климат в целом способствуют
развитию малого и среднего
предпринимательства - фундамента российской экономики.

резе эпидемия дает предпринимателям определенный толчок,
- поясняет Плетнев. - Системность повышает эффективность
бизнеса. Это актуально: всегда будут появляться какие-то
внешние факторы. Есть два вида бизнеса - быстрый и мертвый.
Необходимо, чтобы бизнес мог
оперативно справляться с теми
вызовами, которые существуют сегодня. Чем раньше компания начнет этим заниматься, тем
лучше это будет для нее.
Сейчас есть стартапы, которые предполагают скорое масштабирование. Оно тоже невозможно без выстроенной политики планирования и отчетности. Как это работает? Вы можете купить гамбургер определенной фирмы в Самаре, а можете
в любой другой точке мира - от
той же фирмы. Это будет один
и тот же гамбургер. Вы зайдете в привычную для себя обстановку, легко найдете кассу и так
далее. Это и есть масштабирование. И оно не получится без подробного описания процессов,
систем планирования, отчетности и контроля. У компании куда больше шансов на успех, если
она будет обращать внимание на
эти вещи.

Общий принцип

О важности построения системного бизнеса Сергей Плетнев рассказывает предпринимателям на семинаре в бизнес-инкубаторе. Чтобы выйти на нуж-

Самарский бизнесинкубатор - площадка,
создающая условия для
работы начинающих
предпринимателей
и предоставляющая доступ
к ресурсам и инструментам,
необходимым для создания
и ведения бизнеса.
Основные направления
деятельности бизнесинкубатора
- Бесплатные юридические,
бухгалтерские и налоговые
консультации для ИП,
ООО и физических лиц.
- Льготная аренда
оборудованных офисов.
- Бесплатная или льготная
аренда конференц-залов,
презентационных залов.
- Помощь в составлении
учредительных документов,
должностных инструкций
и регламентов.
- Передача отчетности
в ПФР и ФНС.
- Бесплатные бизнесмероприятия.

ный уровень, нужно все время
держать в фокусе те цели, которые компании ставят перед собой. И это, по словам эксперта,
касается не только крупных бизнесов. Малые предприятия тоже
в силах внедрить у себя подобные
принципы.
- В Самаре есть сеть шиномонтажа, у которой работает такая
система, - говорит Плетнев. - На
какой бы пункт я ни зашел, для
меня не будет сюрпризов. Я прекрасно знаю уровень стандарта услуг, которые оказывает эта
компания. И это, без сомнения,
повышает конкурентоспособность бизнеса.

Актуальность обучения

Ценными знаниями и лайфхаками с предпринимателями - как
опытными, так и начинающими
- в бизнес-инкубаторе делятся
профильные эксперты.
- Год крайне сложный и для
бизнеса, и для нас как консультационной структуры, - рассказывает директор «Самарского
бизнес-инкубатора» Дмитрий
Титов. - Поэтому мы перестроились и вынесли значительную
часть семинаров в онлайн. Мы
провели более 90 мероприятий.
В том числе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Раньше люди с удовольствием
приходили на очные семинары.
Потому что был элемент обще-

ния, обмен опытом. Сейчас такой опыт ищется в сети. Активность у нас достаточно высокая.
На каждый вебинар подключается до 30 слушателей. Это говорит об актуальности тем и спикеров, которые мы предлагаем.
Мы также реагируем на запросы аудитории. Предприниматели в соцсетях задают вопросы,
предлагают осветить определенные темы, и мы просим спикеров
рассказать именно об этом.
Анонсы предстоящих вебинаров и лекций можно посмотреть на сайте бизнес-инкубатора sbi63.ru.
- Я постоянно слежу за анонсами мероприятий, - добавляет руководитель проектной организации Татьяна Шачнева. - Семинары проходят по разной тематике
- бухгалтерской, экономической,
управленческой. Каждый найдет
что-то для себя интересное и новое. Особенно с учетом того, что
в этом году сложилась такая ситуация с коронавирусом, что-то
постоянно меняется - законодательство, формат работы, взаимодействие с другими организациями. Семинары помогают
наладить работу, чтобы не было
каких-то пробелов.
Консультационную поддержку в индивидуальном порядке бизнес-инкубатор оказывает в обычном режиме. На прием можно записаться по телефону или на сайте. В офисе соблюдаются все меры предосторожности.
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Разворот темы
100 самарских художников

Александр Павлович Васильев родился в Самаре в 1911 году.
Выдающийся театральный художник, отец историка моды
Александра Васильева-младшего, он принадлежит к эпохе
великого разлома. И хотя во время революций и Гражданской
войны он был еще ребенком, эти события оказали огромное
влияние на его жизнь и творчество.
Сказочная Самара

Отец, Павел Васильев, до приезда в Самару служил мичманом
на Черноморском флоте. На Волгу он переехал потому, что здесь
нужны были специалисты по лоции. Выйдя в отставку на морском флоте, от речного он получил не только должность инспектора по судоходству, но и чин
титулярного советника. А еще
огромную служебную дачу около
Сызрани - на берегу Волги, чтоб
лучше наблюдать за рекой, - и
служебный пароход «Александр»
для инспектирования волжской
судоходности.
Для маленького Саши Самара и Волга остались прекрасным
миром радужных воспоминаний. Его старший брат, будущий
выдающийся театральный режиссер Петр Васильев, оставил
яркие воспоминания о самарской семейной жизни:
«В 1911 году рожден Шура.
Сняли отличную квартиру. В Самаре сложилась наша семья, образовался свой домашний образ
жизни, уклад, уют, устой. Ко времени переезда в Самару отцу исполнилось тридцать четыре года.
Он был образованный, бывалый
человек, выросший в трудовой,
интеллигентной многодетной семье. Мама считала своим человеческим предназначением создание семьи, воспитание детей.
Бабушка вырастила троих детей,
отлично вела хозяйство… Счастливые годы».
Эти годы прошли в доме, который сохранился до сих пор и в
котором был анонсирован музей
Александра Васильева-старшего. Музей пока не открыт, но и дом
стоит, и коллекция работ, творческое наследие передано самарскому музею. Наш город в жизни художника сыграл решающую роль.

Александр
Васильев театральный
гений

Но самарское счастье было
недолгим. Саше исполнилось
всего семь лет, когда семья Васильевых покинула семейное гнездо, как оказалось - навсегда. Сотни лучших самарских семей, тысячи людей оттекли из города
вместе с отступающими войсками белых осенью 1918 года.

Театральная мечта

Дети в семье Васильевых уже
в самом нежном возрасте были
приобщены к театру. Огромную
роль в этом сыграла мать, которая хоть и была не самого благородного происхождения, воспитанием детей занималась на высшем уровне. Сами ставили, делали декорации, играли все роли.
В итоге полюбили театр и искусство так, что все стали знаменитыми деятелями культуры. Старший брат Петр - знаменитым режиссером, Александр - театральным художником, а младшая сестра Ирина - музыкантом.
Главе семьи совершенно неожиданно нашлось применение
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Разворот темы

и при новой власти. Васильевы не
задержались у белых. Из Сибири,
где отец семейства был впервые
задержан ЧК, но освобожден стараниями жены, семья перебирается сначала в Киев, а потом - в Москву. Павел Васильев снова занялся вопросами судоходства и составлением лоций, а дети продолжили свое художественное образование.
В Москве Васильевы поселилась у Сухаревской башни, и Сашины впечатления от базарной и
товарной столицы позже отразятся в декорациях спектакля театра
Моссовета.
Москва 20-х - это еще и бурление революционной культуры.
«1920-е годы - время невиданного расцвета нашей культуры,
искусства, - писал Александр Васильев. - Годы бурных поисков и
экспериментаторства, соревнования художественных идей. Станиславский, Мейерхольд, Таиров,
Охлопков, Завадский создали полифоническую картину театральной жизни. Великая плеяда послереволюционных художников
и скульпторов - Кустодиев, Кон-

чаловский, Бродский, Головин,
Кандинский, Малевич, Фаворский, Юон, Федоровский, Шадр,
Андреев, Матвеев... Стоп! Да их
просто невозможно перечислить.
Маяковский, Есенин, Хлебников,
Белый, Брюсов! Эксперименты в
опере, в балете, зарождающийся
кинематограф. Весь XX век мира
начинался там, в 1920-х годах. Атмосфера революционного творческого подъема, постоянные поиски нового глубоко волновали и
нас, еще мальчиков…»
Дома Саша Васильев мог запросто учиться у живого классика: родная сестра Павла Васильева была замужем за Михаилом
Нестеровым. И парень часто рисовал самого Нестерова, создающего свои шедевры, а после семи
классов по его рекомендации поступил в художественное училище имени 1905 года. Однако становиться «чистым» художником
Александр уже не хотел - сказывалось театральное влияние брата.

Враги народа

Судьба человека в стране Советов часто зависела от происхож-

дения. Павел Васильев, хоть и был
автором первого в СССР учебника по лоцманскому делу, для новой
власти оставался врагом. В конце
20-х по стране прокатилась очередная волна репрессий, и Васильева-старшего снова забрали.
На этот раз он был выслан из
Москвы с запретом жить в столичных городах. Умер Павел Васильев в ссылке, в Костроме, в 1934
году. Мать Александра, которую
как жену врага народа тоже пытались выселить из столицы, не выдержала давления и покончила с
собой.
Но еще до этих трагических событий Александр Павлович окончил училище, и в 19 лет отправился покорять провинцию - шансов
работать в Москве у него не было. Он создает в Чите декорации
к двум спектаклям в стиле конструктивизма, а в 1932 году возвращается в Самару.

Путевка в жизнь

«Это было в тот счастливый сезон 1932-1933 годов, когда из Ленинграда в поисках «своего» театра съехались в Куйбышев замечательные актеры: Симонов, Толубеев, Меркурьев, Соловьев, Киселев, Антокольская. Главным
режиссером был выдающийся талант - Николай Михайлович Холмогоров», - вспоминал Васильев
свою работу в родном городе.
Александр оформил спектакли «Мстислав Удалой», «Свадьба
Кречинского» и «Правда хорошо,
а счастье - лучше» в краевом театре драмы. Это уже не были конструктивистские декорации и костюмы - молодой художник расширил свой стилистический диапазон и состоялся как профессионал. Город счастливого безмятежного детства помог Саше
Васильеву стать на ноги.
После Самары Васильев работает во многих театрах Союза. Но
когда начинается война, органы
вспоминают о том, что он из семьи
врага народа.

Фронтовой театр

И Васильев попадает в трудовую армию - отправляется рыть
окопы и противотанковые рвы на
Карельский перешеек. В ужасных
условиях, в холоде и сырости, ло-

патами, рядом с линией фронта.
Здесь Александр имел все шансы
сгинуть, но ему, можно сказать,
повезло: из-за обморожения ног
он был отправлен в Москву, в распоряжение местного военкомата.
И здесь ему снова везет.
«В мае 1942 года ехал я ночной сменой домой на задней площадке трамвая. Площадки тогда
были открыты, не имели дверей.
Из встречного вагона с такой же
площадки кричат: «Васильев! Ты
в Москве?» - «Да!» - «Звони!».
Так художника отзывают с завода, где он работал токарем, и
определяют во фронтовой театр.
У Александра был очень подходящий опыт: еще до войны он
разработал для театра Советской Армии систему сборно-разборных декораций с применением бамбука и апплицированных мягких декоративных полотен. Бамбук на морозе трескался,
и его заменили на металлические
трубки.
С минимальным набором изобразительных средств Васильев
смог оформить десятки спектаклей. К концу войны он стал главным художником всех фронтовых театров. Тысячи километров
исколесил дорогами войны. И
бойцы на фронтах видели самый
настоящий театр, большое искусство. Для многих это была первая
встреча.

Театр Моссовета

После войны Александр Васильев успешно работает в московских театрах, а в 1954 году становится главным художником театра Моссовета. Встреча с его руководителем Юрием Завадским
стала определяющей для обоих
творцов.
За 20 лет сотрудничества с режиссером Завадским Васильев
создал декорации ко множеству
спектаклей театра Моссовета. В
костюмах Васильева выходили на
сцену Фаина Раневская, Любовь
Орлова, Вера Марецкая, Ростислав Плятт.
Настоящий скандал вызвала
в Москве постановка 1968 года
«Петербургские сновидения» по
мотивам «Преступления и наказания», в финале которой инсценировано распятие. Но несмотря

на спорные, с точки зрения советской идеологии, визуальные решения, Васильев становится признанным классиком театрального оформления. В 1966 году он
избран секретарем правления
Союза художников СССР. Спектакли в его сценографии выходят на подмостках ведущих театров страны - в Большом, Малом,
МХАТе и Ленкоме.
Однако в 1976 году Александр
Васильев оставляет театр, чтобы
сосредоточиться на живописи.

Страна Балбетиния

Балбетки - куклы-кегли, расписанные вручную. Персонажи,
созданные Васильевым, - микс
пошлой поп-культуры и мещанского невежества, балбеса и бабетки. Ироничный и тонкий Васильев, всю жизнь проживший в
атмосфере, где творческий человек не может говорить открыто,
создал целый мир этих странных
кукол, по-своему даже симпатичных…
Его серии сделаны в многочисленных путешествиях. Он добился такого права и много ездил,
чувствуя себя своим везде - и в
Париже, и в Японии, и в Африке.
В живописи он раскрепощался.
Эти его работы далеки от соцреализма и вполне могли бы принадлежать какому-нибудь американскому художнику той эпохи. Он
смело соединял стили, добиваясь
парадоксальной новизны.
А уж в понимании стилей и направлений Васильев был великий
специалист. Он учился у великих.
Сын его, Александр Александрович, пошел по стопам отца.
Именно он передал Самаре значительную часть наследия Александра Васильева - театрального художника мирового уровня
и живописца, которого нам всем,
уверен, еще предстоит открыть.
10 ноября - 30 лет, как художника Александра Васильева нет с
нами.
В статье процитированы материалы из книги Александра
Васильева «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров».

Илья Сульдин
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Районный масштаб
ВЗГЛЯД
Лариса Дядякина

О предательстве

- Я родилась в Белоруссии, в
деревне Горошков Гомельской
области. Папа был лесником, мама вела большое хозяйство и занималась воспитанием детей. Я
- пятый ребенок из семи. 7 июня
1941 года на свет появился младший братик, а 22-го началась
война. Уже в июле деревню заняли фашисты. Сестру Викторию в
15 лет угнали в Германию.
Многие односельчане ушли в
лес партизанами, в том числе мои
сестра Юлия и брат Володя. Ему
было 22 года, ей 17 лет. Отец помогал: был связующим, снабжал
едой. Война, страх смерти показали, кто кем являлся на самом деле.
Некоторые соседи стали предателями, служили у немцев полицаями. Мы не ожидали, что давний
друг выдаст папу... Вместе с евреями, которых так не любили немцы, отца со связанными руками
столкнули в яму и зарыли живыми. Три дня земля дрожала, люди задыхались в братской могиле. Мы не отходили от ямы, кричали, но спасти не могли - фашисты стояли с оружием и собаками. Тогда мне было 11 лет, а сейчас - 90, но те события я помню,
будто это случилось вчера.

В этом году председатель секции несовершеннолетних узников
концлагерей совета ветеранов Самарского района Людмила
Ковалева отметила 90-летие. Она рассказала «СГ» об ужасах
оккупации, пребывании в немецком плену и жизни в мирное время.

Людмила Ковалева:
«Не знаю, как выжила...»

Жительница Самарского района два года была в плену у фашистов

О поисках спасения

- Потом оккупанты взялись
за семьи партизан. Мама со мной
и младшими искала спасения в
лесу. Была зима 1942 года, стояли морозы. Два дня кое-как продержались в шалашике. Но в таких условиях с двумя малышами не выжить, и мы отправились
куда глаза глядят. В чужой деревне попросили приюта у двух
старичков - мужа с женой. Они
пожалели нас. Вдруг нагрянули
немцы. Ворвались в дом и спрашивают, кто мы такие. Партизаны? Старушка кинулась в ноги фашистам: «Нет! Это моя дочь
в гости приехала. Видите, ребенок маленький? Кормит еще!».
Так она спасла нас. К весне немцы объявили, что не будут трогать семьи партизан, и мы вернулись домой.
Вскоре другого папиного друга заподозрили в том, что он помогает нашим. Чтобы снять с себя обвинения, он указал на пятерых человек, среди которых были мои мама и тетя. Их схватили
и увезли. Мы думали, что в Германию. А через две недели пастух нашел их мертвыми. Мамочка сжимала в ладони открытку от Виктории... Я потеряла сознание, час меня приводили в
чувство.

О немецком лагере

- Мы остались с бабушкой и
дедушкой. Летом 1943 года нас
угнали в Германию, а деревню сожгли. С собой ничего не смогли
взять - дети на руках.
Сначала попали на ферму работали в поле, жили неплохо. Немец-хозяин не зверствовал. Но через неделю меня забрали в концлагерь для военнопленных под городом Бауцен. До конца войны я и родные не знали о
судьбах друг друга.
Я провела в лагере больше
двух лет. Работала на фабрике ткала одеяла для немецких солдат. Там были люди разных национальностей, много детей.
Кормили пленных плохо, издевались, били. Одноглазый комендант герр Бонин хлестал нас
плеткой. Бывало, в день умирали
по 10 человек. Не знаю, как выжила... Весной 1945-го пришли
наши, освободили. Герра Бонина и его жену расстреляли у нас
на глазах.
Мы радовались, что мучения
закончились, мечтали вернуться
на Родину. Но наши думали, что
мы, возможно, предатели, раз
попали в плен. Не дали ни доку-

ментов, ни еды, сказали: «Добирайтесь как хотите». Вместе с одной девушкой с Украины мы ехали на товарняках с углем, дровами, на станциях просили хлеба.
Оказавшись в Гомеле, я нашла
старшую сестру Юлю и осталась
жить с ней. Ее муж Венедикт Лисовский был командиром партизанского отряда, а после войны
- председателем горисполкома.
К нему в гости приходили Константин Рокоссовский и Георгий
Жуков.
Из плена вернулись бабушка
и дедушка с ребятишками, Виктория.

О работе с детьми

- До войны я окончила четыре класса, а после, в 15 лет, пошла в пятый. Затем поступила в
техникум физической культуры.
Занималась бегом, баскетболом,
волейболом, гимнастикой, лыжами. На соревнованиях познакомилась с будущим супругом
Геннадием. Он учился в военном
институте физической культуры
и спорта в Ленинграде. В 1952 году мы поженились, в 1957-м переехали в Куйбышев. Мужа сюда
направили по службе. У нас ро-

дились двое детей - сын и дочь.
Какое-то время мы переезжали
из одного района в другой, нам
давали комнаты. Позже перебрались в квартиру на Ленинградской, где я живу и сейчас.
В 1961 году я пришла работать
учителем физкультуры в школу
№13. Чуть позже мы стали вести
этот предмет вместе с мужем. Он
хорошо играл на пианино, и уроки были под музыку. Дети шли к
нам как на праздник. Позже мы
оба окончили исторический факультет Куйбышевского педагогического института. Помимо
школьной работы, я преподавала историю на дому больным детям, которые не могли ходить на
уроки.
Мне все время давали классное руководство, и не одно. Доставались самые сложные ребята. Всегда было правило: к трудным детям относиться только
хорошо, ни в коем случае не принижать их достоинство. Лучше обнять, сказать добрые слова. Ни один из моих учеников
не остался на второй год. В милиции говорили, что мне нужно памятник поставить, - столько я вкладывала сил, чтобы за-

щитить ребят и направить их на
правильную дорогу.
В 13-й школе мы с мужем работали до 2000 года. Нас не хотели отпускать на пенсию. Не хвастаюсь, но дети меня очень любили, а я их. Горжусь своей профессией, которой отдала более
40 лет. Ученики не забывают,
звонят, среди них и брат губернатора Самарской области Олег
Азаров. А у Дмитрия Азарова я
тоже преподавала в начальных
классах. Он частый гость в моем доме, поддерживает, помогает мне.
Я всегда принимала активное
участие в общественной жизни района, города. На встречах
с детьми рассказывала о плене,
когда с этой темы сняли запрет.

О семье и воспоминаниях

Моих братьев и сестер, мужа не стало. Сын скоропостижно скончался пять лет назад. Это
страшный удар. Потерю ребенка
тяжело переживаю... Дочь живет
в Канаде, преподает английский
язык. Один внук - врач в Америке, второй здесь, в Самаре. Уже
год я не выхожу из дома, плохо
себя чувствую. Он навещает меня, приносит продукты, а готовлю я сама. По хозяйству помогает соцработник. Подрастают
трое правнуков. Жаль, что двое
из них на другом континенте. Все
пересматриваю их фотографии.
Племянница зовет меня в Белоруссию под свою опеку. Да, там
моя родина. Но как я могу оставить Самару? Я здесь живу уже
60 лет, здесь многие меня знают,
здесь ученики. Постоянно идут
звонки, правительственные телеграммы...
Бывает, не могу заснуть и все
вспоминаю события своей жизни. Сколько раз могла погибнуть в войну… Даже не верится,
какая у меня необыкновенная
судьба, что мне 90 лет. А в душе
ведь 19.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

ПРОФИЛАКТИКА | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не напугать, а объяснить
Ирина Исаева

Сотрудники МЧС проводят встречи
с жителями частного сектора

С 15 апреля по 31 октября в Самаре действовал особый противопожарный режим. Казалось бы, сухая и жаркая погода позади. Но спасатели уверены: отдыхать рано. Статистика неумолима: зимой ЧП не
меньше, чем летом.
В зоне риска - частный сектор, а
также дома с печным отоплением.
В Железнодорожном районе таких
строений немало. С 1 сентября по 27
октября на территории произошло
несколько сильных пожаров. К примеру, в поселке Шмидта на улице 125
км загорелось пустующее строение.
Аналогичный пожар произошел по
адресу Ленинградская, 105. На улице 3-й год Пятилетки пылали надворные постройки у дома №72. На
Промышленности, 45 огонь охватил
частный дом. На улицах Мечникова, Арцыбушевской, Волгина и Мориса Тореза произошли возгорания
в квартирах.
Именно поэтому в районе регулярно проходят противопожарные
рейды. Особое внимание - домам и
квартирам, где проживают многодетные семьи. Главная задача - не напугать, а объяснить, как важно правильно обращаться с обогревателями, печным и газовым оборудованием.
В частности, нельзя оставлять
печи без присмотра или поручать
надзор за ними детям. Обязательно
наличие предтопочного листа. Его
укладывают около очага для защиты от попадания искры или раска-

ленного угля на пол. При этом на нем
нельзя располагать, например, дрова или обувь. Категорически запрещено применять для розжига печей
бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Иногда самарцы
используют вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
Понятно, что в этом случае до беды
недалеко.
Впрочем, нарушают правила безопасности не только жители частного сектора.

- В нашем доме обитатели одной
из квартир использовали для обогрева газовую плиту, - рассказывает жительница Железнодорожного района Анна Федорова. - Над ней
протянули веревки для сушки белья. Об этом мы узнали, только когда случилась беда. От пожара пострадали две квартиры.
Стоит помнить: за нарушения
правил пожарной безопасности виновные несут административную
ответственность.

Евгений Вдовин,

Марат Фоваризов,

Анастасия Докшина,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО САМАРЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС :

ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

- Большая часть пожаров происходит в жилом секторе. Причины
различны - от неосторожного
обращения с огнем до неисправности отопительной системы. На
эти тонкости и обращают внимание
инспекторы в ходе рейдов, а мы со
своей стороны в рамках реализации
программы «Пожарная безопасность Самары» ведем профилактическую работу, готовим памятки.
Особое внимание уделяется поселку
Шмида, куда огнеборцы не всегда
могут быстро попасть из-за железнодорожного переезда. Там базируется
добровольная пожарная команда.

ЛЕНИНСКИЙ

Новая зона отдыха
На улице Чернореченской, рядом с домом №49, появился фонтан.
Пространство вокруг вымостили плиткой, на территории
установили лавочки и вазоны. Весной здесь посадят цветы.
Пробный запуск объекта состоялся в конце октября.
Глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко
пояснила: территория преобразилась благодаря губернаторскому
проекту «СОдействие». Местные жители подали заявку и получили
одобрение своей инициативы. Область профинансировала 80%
расходов на создание мини-сквера. Остальные средства внесли
спонсоры.
- Чаша фонтана выполнена из гранита. Мы использовали самый
достойный натуральный материал. Все работы проведены
качественно. Пробный запуск прошел успешно, - рассказал
директор компании-подрядчика Павел Зеленовский.
В рамках проекта «СОдействие» к лучшему изменился и двор на
углу улицы Дачной и проспекта Карла Маркса. Там установили
новое спортивное и игровое оборудование, по периметру высадили
каштаны. В следующем сезоне жители Ленинского района
хотят осуществить еще одну задумку: обустроить вдоль улицы
Владимирской велодорожку для спортивных прогулок.

САМАРСКИЙ

Увековечена память
Виктора Воронова

- Хотелось бы напомнить гражданам,
что человек в первую очередь сам
несет ответственность за сохранение
своего жилья и имущества, а главное
- жизни. Достаточно соблюдать
элементарные правила пожарной
безопасности, и все будет в порядке.
Перед уходом из дома нужно выключать все электроприборы, плиты,
газовые колонки. Последствия пожара могут быть плачевными.
Без крыши над головой рискуют
остаться не только люди, у которых
произошел пожар, но и их соседи.

- В поселке Шмидта каждый житель
знает, что такое пожар. Здесь много
деревянных зданий. Дома порой
стоят вплотную друг к другу, потому
что возводились они в те времена,
когда про строительные нормы никто и не слышал. По той же причине
электропроводка часто не соответствует современным требованиям.
Смонтированная много десятилетий
назад, она не выдерживает нагрузки
от большого количества бытовых
приборов. А зимой многие используют обогреватели, и это источник
дополнительной опасности. Так что
холодов мы всегда ждем с тревогой.
Надеемся, обойдется без ЧП.

На улице Ленинградской увековечили память Героя Советского
Союза, майора авиационного полка Виктора Воронова. На фасаде
дома №72, где проживает его семья, разместили мемориальную
доску. Ее торжественно открыли 3 ноября.
Виктор Воронов родился в Петрограде в 1914 году. В Красной
Армии - с 1936-го. В 1940 году окончил Чкаловское авиационное
училище. Приезжал в Куйбышев в командировки, перегонял
самолеты на фронт. Участвовал в боях на Украине, под Ростовом, в
Сталинградской битве, в освобождении Крыма. Погиб 12 июля 1944
года вблизи латвийского города Зилупе - в последний момент он
направил свой горящий «Ил-2» на вражескую зенитную батарею.

КРАСНОГЛИНСКИЙ

Сквер у храма
В рамках губернаторского проекта «СОдействие» завершено
благоустройство сквера Никольский в поселке Береза. Раньше
на этом месте был пустырь, теперь здесь появилась полноценная
зона отдыха с дорожками, лавочками, освещением. Для малышей
оборудовали детскую площадку с антитравматическим покрытием.
Она включает в себя большой игровой комплекс, качели, песочницу.
Также были отремонтированы подъездные пути к скверу и храму
Святителя Николая. Около дома №6 квартала 4 появились новые
парковочные места.
Содержанием сквера будет заниматься администрация
Красноглинского района.

Определены победители
Завершено общественное голосование, определившее победителей
конкурса «Твой конструктор двора». Наиболее активно жители
поддержали три территории: поселок Красная Глинка, квартал 4, дома
24, 27, 23 и поселок Мехзавод - квартал 7, дома 11, 12, 13; квартал 10,
дома 14, 16.
Объем субсидий по каждому проекту не может превышать одного
миллиона рублей. Ориентировочный срок реализации мероприятий
II - III квартал 2021 года.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020 № 191
Об утверждении положения о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
В соответствии со статьями 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Железнодорожного внутригородского района				
В.В.Тюнин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от 09.11.2020 № 191
Положение
о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Положение)
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара (далее - руководители муниципальных учреждений), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок).
2. Руководители муниципальных учреждений обязаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а
также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), и направляется Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара согласно приложению к настоящему Положению.
3. Уведомление, поступившее Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара, в течение двух рабочих дней со дня поступления направляется лицу, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, для осуществления предварительного рассмотрения уведомления.
4. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет предварительное рассмотрение уведомления и направление его председателю комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее
- Комиссия) в порядке и в сроки, предусмотренные утвержденным Положением о Комиссии.
5. Комиссия рассматривает уведомление в порядке, предусмотренном Положением о Комиссии.
Глава Железнодорожного внутригородского района				

В.В.Тюнин

Приложение
к Положению о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Главе Железнодорожного внутригородского района
городского городского округа Самара
____________________________
(Ф.И.О.)
от ____________________________
(Ф.И.О., должность)
_______________________
(отметка об ознакомлении)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«__» ___________ 20__ г. _____________________ ____________________________________________
(подпись лица, расшифровка подписи) направляющего уведомление)
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, 18 км
06.11.2020г.

Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 29.10.2020, в 17.00 часов в здании Администрации
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, 18 км.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях - 0.
Дата протокола публичных слушаний: 29.10.2020.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 02.10.2020 № 86 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, 18 км» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская
Газета»;
- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 06.10.2020 в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета».
В период с 15.10.2020 по 29.10.2020 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять
проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, 18 км в редакции, представленной проектировщиком.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, 18 км состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для
принятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 10.11.2020 в сети
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».
Организатор публичных слушаний:
Исполняющий обязанности Главы Кировского внутригородского района
городского округа Самара							
Председательствующий:
Исполняющий обязанности заместителя главы Кировского
внутригородского района городского округа Самара			

В.В.Ротерс
Д.М.Калимуллина

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Самаратрансавто» (далее - ОАО «СТА» - Общество)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Совет директоров Открытого акционерного общества «Самаратрансавто» уведомляет Вас
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общео проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
ства, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его ак(без совместного присутствия акционеров).
ционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
Место нахождения общества: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106 .
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к ОбФорма проведения собрания: заочное голосование.
ществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе расДата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 декабря 2020 года;
поряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обреПочтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443051,
менять другими способами.
г. Самара, ул. Республиканская, д. 106 .
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не поздДата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в обнее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о крупной
щем собрании акционеров: 09 ноября 2020 года.
сделке. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленКатегории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам
ных к выкупу акций Общества.
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные, гоПо истечении 45 дней с даты принятия Собранием решения по вопросу о крупной сделке,
сударственный регистрационный номер 1-01-04410-Е, дата государственной регистрации
Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право
04.12.1992 г.
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированПовестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
ным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские
1. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанная сделка).
счета.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СТА» в связи с исполнением
В этой связи, во избежание невозможности зачисления денежных средств, в виду отсутими своих обязанностей.
ствия у регистратора информации о реквизитах банковского счета, следует заполнить и предПорядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлеставить регистратору анкетузарегистрированного лица с указанием актуальных банковских
нию при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по
реквизитов. Форму анкеты можно посмотреть на официальном сайте регистратора: www.
которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежаrostatus.ru, в разделе «Формы документов».
щей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можВыкуп Обществом акций осуществляется по цене 6767 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят
но ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема
семь) рублей за акцию.
бюллетеней для голосования) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 443051, г. СаОбщая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10
мара, ул. Республиканская, д. 106.
(десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о крупной
Совет директоров ОАО «СТА» информирует своих акционеров о наличии у них права требосделке. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о
вать выкупа акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учеакционерных обществах», акционеры-владельцы голосующих акций Общества, которые протом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально
голосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу № 1, приобретут право трезаявленным требованиям.
бовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
Телефон для консультаций по вопросам выкупа акций и оформления требований об
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общеих выкупе:
ства, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерное обАО «СТАТУС» Оренбургский филиал-+7(3532)70-26-64, время работы операционного зала с
щество «Регистраторское общество «СТАТУС» (www.rostatus.ru) путем направления по почте
9:30-13:30
либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. ПоАО «СТАТУС» Самарский филиал-+7(846)332-41-77, время работы операционного зала с
чтовые адреса для направления требований: Оренбургский филиал АО «СТАТУС» - 460021,
9:00-14:00
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30А, оф. 316; Самарский филиал «СТАТУС» - 443001, г. СамаАО «СТАТУС» Тольяттинский филиал-+7(8482)27-01-61, время работы операционного зала с
ра, ул. Садовая, д. 218; Тольяттинский филиал АО «СТАТУС» - 445037, Самарская обл., г. Тольят8:30 до 12:00, с 13:00 до 16:30.
ти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 502.
Реклама
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020 № 568
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Администрации городского округа Самара и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 05.11.2020 № 568
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского
округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа Самара (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности
Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению зеИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический адрес: 443013, г. Самара, Московское
шоссе, д.3, оф.207, фактический адрес:
443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3,
оф.207, geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-5023, квалификационный аттестат 63-1083, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:1590,
расположенного Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, ул.18,
д.14, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Рахимов Ибрагим Якубович, Самарская область, г. Самара,

ул.Чернореченская, д.69, кв.12, тел.8-927707-93-21.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, ул.18, д.14 10 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3,
оф.207, тел.8(846)972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2020 г. по 10 декабря 2020

г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207.
Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать
местоположение границы, находится в
квартале 63:01:0324001,
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки, массив №1», улица 19-я, участок (дом) №13,
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки, массив №1», улица 18, участок 16 с кадастровым номером 63:01:0324001:1021,
Самарская область, г. Самара, р-н.
Красноглинский, СДТ «Нижние Дойки»,
ул.18, дом 12 с кадастровым номером
63:01:0324001:1511.

Реклама

мельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах Главы Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается уполномоченными
должностными лицами отдела правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – уполномоченные должностные лица).
6. Уполномоченные должностные лица:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают
о нем Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Уполномоченные должностные лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В.С. Коновалов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный аттестат №63-12569, почтовый адрес: г. Самара, ул.
XXII Партсъезда, д.207, оф.36-1, ООО
«БТИ»: 8-964-991-97-57 mail: geo_
sam63@bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
63:01:0418003:504, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Нефтяников, дом
33, квартира 1.
Заказчиком кадастровых работ является Курбатов Владимир Николаевич.
Почтовый адрес: Самарская обл.,

г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Нефтяников, дом 33, квартира 1.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ, состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский
р-н, ул. Нефтяников, дом 33, квартира 1 10 декабря 2020 в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул.XXII Партсъезда,
д.207, оф.36-1, ООО «БТИ».
Возражения по проекту межевого
плана и требования по проведению
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со дня выхода объявления 10 ноября 2020 г. по 9 дека-

бря 2020 г. по адресу: г. Самара, ул.
XXII Партсъезда, д.207, оф.36-1, ООО
«БТИ».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером. 63:01:0000000:9034, земельный участок с кадастровым номером
63:01:0418003:1, земельный участок,
расположенный по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский район, Пугачевский тракт, д. №38.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект
Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@
yandex.ru, телефон: 8 (846) 300-40-30,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27186, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:6573, расположенного Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Сок»,
Сокского Карьероуправления, ул. №4,
уч. №96.
Заказчиком кадастровых работ является: Кошевец Тамара Вячеславовна,
почтовый адрес: 443048, г. Самара, пос.

Красная Глинка, ул. Батайская, д.11, кв.
22, тел: 8-927-686-77-37.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84,
10.12.2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, г. Самара,
проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
c 10.11.2020 по 10.12.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 10.11.2020 по 10.12.2020
по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.
8(846)300-40-30, 331-15-15.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, СДТ
«Сок» Сокского карьероуправления,
участок №95 с кадастровым номером
63:01:0301001:3126.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Реклама
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Культура
Премьера « Десять негритят»

Остров невезения
Сценическая версия известного романа Агаты Кристи

разы, полные достоверного психологизма. Это люди-тени, оболочки, вынужденные изо дня в
день изображать внешнее благополучие. На такой рисунок роли
обречена даже Анастасия Ермилина, воплощающая на сцене са-

мый глубокий персонаж «Десяти негритят», проходящий путь
внутреннего преобразования, Веру Клейтерн. Ее героиня большую часть времени шарахается
в страхе от каждого угла. Иногда
под цепким взглядом Филиппа
Ломбарта (Ярослав Василенко)
она сбрасывает маску запуганного существа, являя миру цинизм
и самоуверенность. Но и тогда не
становится более похожей на настоящего человека.
Если следовать за логикой данной трактовки, получается, что
прибытие на остров - это не начало импровизированного «судебного процесса» над грешниками,
а сама казнь. Приведенный в исполнение приговор. И в этом случае убийца является не карателем, а частью повторяющейся изо
дня в день, как заведенная пластинка, пытки. Потому что «мне
отмщение, и аз воздам».
Но ближе к середине спектакля постановщик, словно наигравшись со своей выдумкой, охладевает к ней и берется за обычный пересказ сюжета. Здесь уже
берегись всякий хорошо знакомый с фабулой - заскучаешь.
В нескольких местах спектакля
режиссер еще старается спрятать
сюрпризы, ставящие под сомнение привычное восприятие текста. Но в целом мерное течение
пересказа уже ничто не нарушает.
И волны зрительского внимания
равномерно накатывают и откатывают от сцены, омывая этот
остров, ставший могилой для десяти персонажей.

струменты, которыми оперирует старшее поколение в попытке
насильно сделать внуков счастливыми и успешными. «Много
хочешь, мало получишь» - подобные афоризмы житейской
мудрости передавались по наследству многими поколениями
советских людей.
«Раз я маленький, надо мной
издеваться можно?» - этот риторический вопрос обращает Ко-

ля к залу. И, конечно, не получает ответа.
Жизнь забирает у Коли самое
дорогое, рождая бесплотную иллюзию о Германии - обетованной земле, где все счастливы, и
даже его покойная мать может
вернуться к нему. А затем тает
и эта мечта, оставляя в его душе
пустоту и злобу. Так появляется на свет еще одно несчастное и
искалеченное существо.

Маргарита Петрова
Создавая в 1943 году пьесу
«И никого не стало…» по мотивам
своего романа «Десять негритят»
(16+), Агата Кристи не подозревала, что это название очень пригодится в начале XXI века для прикрытия неполиткорректности первоначального заголовка. Внезапно
оказавшийся скандальным текст
в разных странах видоизменялся. Негритят заменяли маленькими индейцами, а то и вовсе животными. Но как и любое классическое литературное произведение,
роман Кристи, конечно, с честью
выйдет из сомнительной шумихи,
возникшей вокруг него.
А классикой он стал уже давно. Помимо увлекательной фабулы и парадоксальной детективной загадки писательница заложила в «Десять негритят» глубокий
смысл. Это давало возможность
разным постановщикам увидеть
в тексте что-то свое. Авторы британского сериала «И никого не стало…» (18+), вышедшего в 2015 году, подробно разбирали мотивы
преступления каждого из десяти героев, прибывших на остров.
Станислав Говорухин в популярном фильме 1987 года «Десять негритят» (12+) изучал принятие или
отрицание вины персонажами. В
спектакле Самарского академического театра драмы имени Горького «И никого не стало…» (16+) режиссер Михаил Лебедев вывел на
первый план материализацию самого наказания.

Неизвестный собирает на
острове десять внешне добропорядочных англичан в наказание за
совершенные преступления, а затем начинает методично убивать
одного за другим в соответствии с
сюжетом детской считалочки. Доведенные ужасом до отчаяния, «гости» подозревают друг друга, пытаясь вычислить мстителя и спастись.
Однако у Лебедева другой
взгляд на известный сюжет. Стелящийся по полу дымок, подвешенное к потолку зеркало, не
столько отражающее, сколько искажающее происходящее на сцене,
красноватое свечение. Длинный
стол, за которым герои изображают прием пищи. Десять огромных
фигур, напоминающих могильные
плиты, расставлены вдоль задни-

ка, символизируя негритят. Сценография художника-постановщика
Натальи Черновой и световой рисунок Александра Феоктистова помещают героев в некое подобие ада.
Никто из них не может ни покинуть
комнату, ни обрести успокоение, забывшись сном. Каждого терзает демон вины. Персонажей мучает присутствие других людей, мешающее
исповеди, которая, словно вскрывшийся нарыв, должна принести исцеление. Ад - это другие.
Актеров режиссер отобрал
для работы из лучших артистов
театра. В спектакле заняты, например, Владимир Гальченко,
Владимир Сапрыкин, Наталия
Прокопенко, Алексей Егоршин,
Владимир Морякин. Но постановщик не дает им возможности создавать многогранные об-

Михаил Лебедев,
режиссер-постановщик спектакля
«И никого не стало...»:

- Агата Кристи - классик жанра.
«Десять негритят» - великий, один
из лучших детективных сюжетов.
Что может произойти с десятью
абсолютно незнакомыми людьми, оказавшимися запертыми на
острове? Тайны, подозрения, животный страх и встреча со смертью - все это и предстоит пройти
героям. А в итоге… Добро пожаловать в таинственный и манящий
мир Агаты Кристи.

Событие « Коля против всех»
Маргарита Петрова
Премьера спектакля «Коля против всех» (12+) - событие, в большей степени значимое
для литературного мира Самары, чем для театрального. Пьесы тольяттинского драматурга
Сергея Давыдова идут на самых
именитых сценах страны - петербургского ТЮЗа имени Брянцева, московского Центра драматургии и режиссуры, Школы
современной пьесы, школы-студии МХАТ, Театра.doc и других.
В нашем городе текст Сергея звучал только в метро - в иммерсивном спектакле Никиты Славича
«Прислоняться».
Пьеса «Коля против всех», к которой обращается режиссер Леонтий Бородулин в театре «Мастерская», рассказывает историю талантливого мальчика. Жанр монолога, подразумевающий предельную откровенность, обретает
форму моноспектакля. Внутрен-

Неоправданная
жестокость

Пьесу тольяттинского драматурга
поставили в театре «Мастерская»
ние переживания преобразуются
в сюжет.
Валерий Сабельников наполняет образ главного героя юмором и детской наивностью. В
связи с этим страшные происшествия, которые случаются в
жизни Коли, выглядят странно
и инородно. Единственной связью с миром выступает некий
бессловесный абстрактный персонаж в исполнении Виктории
Мамеевой. Вот только миром не
внешним, а внутренним. Там у
героя живет его главный талант
- музыка.
А мир внешний к нему суров и
несправедлив. Маленькое безза-

щитное существо сталкивается с
презрением учителей и агрессией одноклассников. Это можно
было бы пережить, если бы у него было убежище - дом. Но там
его ждет опасность еще большая - жестокость единственного
близкого человека.
Истории о душевных ранах,
нанесенных детям суровыми бабушками, очень популярны в современной драматургии. Поколение молодых авторов анализирует свои жизненные трудности
и в поиске источника проблем
видит в луче обличительного
прожектора своих воспитателей.
Крики, порка, унижения - ин-
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Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. 20-й тур. «Крылья Советов» - «Акрон» - 3:0 (3:0)

«Акрон» сжег себя

ТАБЛО
Настольный теннис
«САМАРОЧКА» ЧЕМПИОН РОССИИ

«Крылья Советов» вернулись в тройку лидеров
Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы забили быстрый гол, второй гол, после этого выход один
на один и удаление. Конечно, в
меньшинстве в этот момент игру
«Акрону» было спасти сложно, мы
ее уже полностью контролировали,
и дальше мы играли для болельщиков, и моментов было много, на
три гола. И контролировали свои
нагрузки, тех, кто у нас восстанавливается после травмы, заменили
пораньше. К сожалению, опять
у нас травма, видимо, рановато
выпустили Сарвели. Ситуация с
игроками количественная у нас
остается достаточно напряженная.
Мы отдохнули шесть дней, у нас
такого отрезка между играми практически полтора месяца не было.
Поэтому сегодня играли легко,
эмоционально, нам самим нравилось играть, и, думаю, понравилось
болельщикам.

Сергей Волков
Губернское дерби, которое ожидали как суперфишку уходящего сезона между главной командой
региона и дебютантом ФНЛ - тольяттинским «Акроном», футбольную Самару откровенно разочаровало. И дело тут не в явном превосходстве команды Игоря Осинькина - еще совсем недавно старшего
тренера тольяттинской академии
имени Коноплева, а ныне наставника «Крыльев Советов» - над своими земляками. Совсем другого
сценария матча ожидали футбольные гурманы губернии. В первую
очередь бескомпромиссную битву с непредсказуемым сюжетом за
звание неофициального чемпиона области. А что в итоге получили? Сплошное разочарование. Интрига умерла, едва прозвучал стартовый свисток - уже на 13-й минуте.
Единственное снисхождение для
«Акрона» - его молодость и символический по меркам ФНЛ бюджет.
Для тех, кто не в курсе. В 2019 году
тольяттинский холдинг Akron вывел в профессиональный спорт созданную им команду, и в первом же
сезоне она сумела выйти в ФНЛ.
Бюджет клуба составил 40 миллионов рублей.
Понятно, что перед именитым
соперником коленки у любого затрясутся. Это и произошло. Уже в
дебюте матча мы увидели полный
набор явных проcчетов «Акрона»,
смазавших впечатление о первом в
истории очном свидании с «Крыльями». Судите сами. Уже на 7-й минуте арбитр матча поставил мяч на
«точку». Тольяттинский защитник
в борьбе с Дмитрием Кабутовым
подыграл рукой. Одиннадцатиметровый удар реализовал Антон
Зиньковский - 1:0. Это его восьмой
мяч в турнире. На 10-й минуте навес Дмитрия Кабутова замкнул еще
один джокер команды Иван Сергеев, головой отправивший мяч в сетку, - 2:0. Иван продолжает лидировать в споре снайперов ФНЛ с 18-ю
мячами. Дмитрий Кабутов записал
на свой счет две голевые передачи.
Но это было еще полбеды. Настоящая беда пришла после того,

Дмитрий Годунк,
И.О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА
ТОЛЬЯТТИНСКОГО «АКРОНА»:

«Крылья Советов» (Самара) - «Акрон» (Тольятти) - 3:0 (3:0)
Голы: Зиньковский, 8 - с пенальти (1:0). Сергеев, 10 (2:0). Полуяхтов, 32 (3:0).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Комбаров, Горшков, Солдатенков, Полуяхтов (Карпов, 46), Чернов, Кабутов (Шерстнев, 71),
Витюгов, Зиньковский (Божин, 62), Сарвели (Голенков, 37), Сергеев
(Цыпченко, 60).
«Акрон» (Тольятти): Нестеренко, Киреев, Морозов (Дудиков,
89), Жестоков, Квеквескири, Газданов (Друковский, 43), Потапов
(Эмини, 46), Герюгов, Чудин, Делькин, Иванников (Босов, 46. Елеев, 76).
Предупреждения: Делькин, 8. Босов, 48. Друковский, 50. Шерстнев, 77. Карпов, 82. Божин, 85.
Удаления: Квеквескири, 13. Киреев, 75.
Судья: Кукуляк (Калуга).
7 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена». 4 732 зрителя.
как на 13-й минуте за фол последней надежды на Владиславе Сарвели в совершенно безобиднейшей
ситуации, да еще и в середине поля, красную карточку заработал полузащитник «Акрона» Даур Квеквескири. Вот тут-то интрига матча
потухла окончательно. Гости остались в меньшинстве и вскоре вновь
получили оплеуху. На 32-й минуте
Владимир Полуяхтов довел счет до
разгромного - 3:0. Но и на этом череда вопиющих ошибок «Акрона»
не завершилась. На 75-й гости вовсе остались вдевятером. Вторую
желтую карточку, а затем красную
получил Андрей Киреев. О каком
реванше в этой ужасной ситуации
могла идти речь? И все же отдадим
должное «Акрону». Он не позволил
себя унизить окончательно. «Крылья» во втором тайме поменяли
лидеров на молодежь, а те так и не
смогли больше подобрать ключики
к воротам тольяттинцев.
Для «Крыльев» это восьмая победа в турнире с крупным счетом.

«Акрон» продолжает падение вниз.
Его главная задача - удержаться во
втором по значимости российском
футбольном дивизионе. «Лада», как
известно, выступает в ПФЛ и давно
утратила свою мощь и перспективу.
Футбольная пирамида должна возродиться после того, как «Крылья
Советов» вернутся в премьер-лигу
и начнется футбольная кооперация
губернских сил. В теории.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут завтра в гостях с
«Краснодаром-2» без зрителей. Это
будет последняя встреча первого круга. В воскресенье, 15 ноября,
«Крылья» начинают вторую половину первенства ФНЛ со столичным «Велесом», которому неожиданно уступили в гостях на старте сезона с крупным счетом 1:3. Начало матча в 15.00. «Велес» после
прошедшего тура ворвался в первую пятерку, одолев «Нефтехимик»
(3:1), и дышит в спину «Торпедо».
Впереди нас ждет сумасшедшая
концовка футбольного сезона.

- Игру проиграли за первые 10
минут - две атаки, пенальти, плюс
гол и удаление. В меньшинстве
обыграть «Крылья Советов» очень
сложно, у нас сегодня не получилось. Мы настраиваемся на каждый
матч, мы в зоне вылета, надо в
каждой игре брать очки. Но все
равно это дерби - и настрой был
немножечко другой.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Я уверен, что болельщиков
«Крыльев Советов» и «Акрона»
сегодня игра порадовала, несмотря
на результат. Я хочу обе команды
поздравить с этим замечательным
и агрессивным футболом, а всех
болельщиков - с тем, что у нас есть
свое дерби. И я рассчитываю, что
эти игры всегда будут вызывать
повышенный интерес болельщиков. А значит, все больше и больше
людей будут интересоваться футболом, спортом и вести здоровый
образ жизни. Это главное в спорте
высоких достижений.
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В Самаре завершился первый
тур женского командного чемпионата страны сезона 2020/2021.
Лидерство захватили представительницы подмосковной команды
«Спарта энд К» из Видного, обыгравшие в очном поединке «Самарочку» - 3:2.
После завершения тура председатель правительства Самарской
области и глава попечительского
совета федерации настольного тенниса губернии Виктор Кудряшов
вручил игрокам «Самарочки» золотые медали чемпионок страны
по итогам прошлого сезона. В сезоне-2019/2020 из-за пандемии коронавируса пришлось с марта отменить все соревнования по настольному теннису. Не были сыграны четвертый тур и матчи на вылет
(плей-офф). В итоге исполком федерации России распределил места
в таблице командного турнира следующим образом. Победителем у
мужчин был объявлен «Факел-Газпром» (Оренбург), у женщин - «Самарочка» в составе Валерии Щербатых, Марии Тайлаковой и Екатерины Зироновой.

Баскетбол
ДВЕ ПОБЕДЫ ПОДРЯД

После месячного перерыва, вызванного карантином игроков изза пандемии коронавируса, «Самара» провела два домашних матча.
Сначала подопечные Игоря Грачева разгромили «Буревестник» всего
лишь с пятью ярославскими игроками - 117:70, а затем вырвали победу у столичной «Руны» - 85:82. 11 ноября наша команда в Сургуте встречается с «Университетом-Югрой».

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ» В ШТОПОРЕ

В минувшую субботу ЦСК ВВС
уступил в Казани «Барсу» - 2:3. Это
пятое поражение подряд опустило
«летчиков» на 20-е место турнира
ВХЛ из 26 команд. «Лада» занимает
пока 17-е место.

Волейбол
ЗАТУШИЛИ «ИСКРУ»

Первое домашнее поражение в
сезоне среди женских команд высшей лиги «Б» потерпела самарская
«Искра-Амонд». Волжанки на своей площадке вчистую проиграли «Брянску» - 0:3. После трех матчей они занимают последнее место
из восьми команд группы «Центр».
Напомним, что перед началом сезона «Искру» покинули восемь основных игроков.

Афиша
БАСКЕТБОЛ

11 ноября. Самара. СК СамГТУ
(ул. Лукачева, 27). Чемпионат России. Суперлига-1. Женщины. БК
«Самара» - БК «СтавропольчанкаСКФУ» (Ставрополь). Начало матча в 17.00.
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Культура
В галерее «Новое пространство» работает выставка
самодеятельных художников «И память в красках нарисует...».
Она была открыта как один из проектов VII Губернского
фестиваля народного творчества «Рожденные в сердце России».
В 2020-м событие посвящено Году памяти и славы.
Фестиваль « Рожденные в сердце России»

У каждого своя война
Татьяна Гриднева
- Если смотры мастеров прикладного искусства проходят в
регионе регулярно, то о самодеятельных художниках в последнее время, к сожалению, подзабыли, - говорит директор Агентства социокультурных технологий, организатор выставки
Ольга Кравченко. - Количество
откликнувшихся на конкурс авторов поразило жюри. Так же,
как и высокое качество их работ.
Представитель художественного музея Светлана Шатунова выделила несколько наиболее
популярных тем. Это горе матерей, потерявших своих детейсолдат; молодость, омраченная
войной, но не теряющая надежды; портреты ветеранов Великой Отечественной. Много натюрмортов, составленных из домашних святынь - орденов, писем, предметов обихода той поры. Отдельно можно выделить
новую тенденцию - изображение участников Парада Памяти.
Это юноши и девушки с портретами дедов и прадедов, ведь война оставила след в каждой семье.
Педагог школы искусств из
Чапаевска Михаил Мазуров изобразил партизан в белорусском
Полесье. Его отец-художник
ушел на войну добровольцем в
1944 году. А дядя погиб всего за
несколько месяцев до победы.
Но у каждого поколения своя война. Некоторые художники вспоминают чеченские и
афганские кампании, другие собственную службу в армии.
Не может оставить равнодушным картина Владимира Гусакова «На побывке»: прибывший
в краткосрочный отпуск морячок устроил за околицей свидание с девушкой. Родная природа, кажется, вместе с обнявшимися влюбленными испытывает несказанное счастье: все стихло, лишь чуть слышно бежит вода в прозрачной лесной речке.
Раму для этой картины самодея-

Открыта выставка работ самодеятельных мастеров
«И память в красках нарисует…»

тельный мастер вырезал из неотшлифованного куска дерева. Такая искренность и трогательная
наивность присущи многим экспонатам выставки.
Во время вернисажа состоялось торжественное награждение авторов, которым присвоены звания «Мастер народных
художественных ремесел и промыслов Самарской области»,
«Мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области». Среди них - известная всему региону мастерица гипюрной вышивки Нина Белявская,
мастер строчевой вышивки Инга Абрамова, художник росписи
по дереву Екатерина Самыкина,
дизайнер традиционного народного костюма Наталья Хайруллина, мастер художественной
обработки древесины Сергей
Ключников и многие другие.
Экспозиция
будет работать в галерее
«Новое пространство»
областной библиотеки
до 14 ноября (6+).

№242
(6679)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

Муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Самарская газета»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместители руководителя:
Краснова И.В., Качалова Н.С.

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

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

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, 52403, 52401, 53401, В2444.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 10.11.20 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ №1909.
Электронная версия газеты
www.sgpress.ru

