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Глеб Мартов

Вчера в Москве состоялось за-
седание Парламентской Ассам-
блеи Организации Договора о 
коллективной безопасности. 

Участники встречи обсудили 
вопросы гармонизации нацио- 
нальных законодательств госу-
дарств - членов ОДКБ, законода-
тельного регулирования в обла-
сти цифровой и экономической 
безопасности, защиты информа-
ции, противодействия террориз-
му и экстремизму, организован-
ной преступности, кибервызо-
вам и угрозам.

В этом году в организации 
председательствует Российская 
Федерация. ПА ОДКБ состоит 
из парламентских делегаций Ар-
мении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, РФ и Таджикистана. 

К участникам заседания обра-
тился с приветствием Владимир 
Путин.

- Укрепление безопасности на 
пространстве наших стран, разви-
тие коллективного оборонного по-
тенциала в тесной координации с 
партнерами - ключевые приорите-
ты российского председательства 
в ОДКБ в текущем году, - отметил 
он. - Значимую роль в реализации 
этих задач играет взаимодействие 
государств - членов организации 
по парламентской линии. В усло-
виях нарастания таких общих для 
нас вызовов, как международный 

терроризм и экстремизм, незакон-
ный оборот наркотиков и неле-
гальная миграция, большое значе-
ние придаем деятельности Парла-
ментской Ассамблеи по обеспече-
нию своевременной ратификации 
принятых в рамках ОДКБ доку-
ментов, по гармонизации нацио-
нального законодательства в сфере 
безопасности.

По словам Президента России, 
важное направление межпарла-
ментского сотрудничества - вы-
работка общих подходов в про-
тивостоянии угрозам, связанным 
с вмешательством во внутренние 
дела суверенных государств. 

- И, разумеется, особую акту-
альность сегодня приобретает ко-

ординация усилий, нацеленных 
на борьбу с пандемией коронави-
руса, - подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что 
дискуссии участников встречи бу-
дут содержательными и продук-
тивными, а решения, принятые 
по итогам заседания, послужат 
укреплению союзнических связей 
между нашими странами.

Выступивший на саммите 
председатель Государственной ду-
мы Вячеслав Володин отметил: 
работу в уходящем году ассамблея 
выстраивала в русле семи прио-
ритетов, обозначенных Прези-
дентом России. Это прежде всего 
формирование правовых условий 
для безопасного и стабильного 

развития государств - членов ор-
ганизации в соответствии со стра-
тегией на период до 2025 года.

В числе приоритетов - сближе-
ние и гармонизация националь-
ных законодательств. Необходи-
мо находить общие решения для 
укрепления системы коллектив-
ной безопасности, созданной в 
рамках ОДКБ, на базе модельного 
законотворчества. 

Требуется совместно защи-
щать цифровой суверенитет го-
сударств, противостоять попыт-
кам вмешательства во внутренние 
дела, в том числе в информаци-
онные и политические процессы. 
Программа деятельности долж-
на соответствовать требованиям 

времени. Сегодня возникают но-
вые вызовы. Поэтому важны ана-
лиз и мониторинг ситуации. При 
необходимости следует вносить 
коррективы в план законотворче-
ской деятельности. 

Также надо сделать все для им-
плементации решения Совета кол-
лективной безопасности по фор-
мированию Единого списка орга-
низаций, признанных террористи-
ческими. Спецслужбы получат воз-
можность вывести свое взаимодей-
ствие на новый уровень. А главное 
- будут убраны законодательные 
пробелы, когда организация, при-
знанная террористической в одной 
из стран ОДКБ, в другой может се-
годня легально существовать.

В числе важнейших направле-
ний и законодательное обеспече-
ние противодействия незаконно-
му обороту наркотиков. Подготов-
лены рекомендации по формиро-
ванию общих подходов в отноше-
нии государственной регистрации 
новых психоактивных веществ. 

Особый приоритет российско-
го председательства - совершен-
ствование системы кризисного 
реагирования и информационно-
го взаимодействия.

Все эти, а также ряд других тем 
стали предметом подробного рас-
смотрения на саммите.

Повестка дня
ДИАЛОГ  Заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ
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ТОРГОВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сезонные ярмарки завершили свою работу,  
но есть альтернатива

Укреплять безопасность
Развитие 
коллективного 
оборонного 
потенциала

Алена Семенова 

Сегодня в Самаре особое вни-
мание уделяется соблюдению са-
нитарных требований. Дезин-
фекция, маски и социальная дис-
танция помогают снизить риск 
заражения коронавирусом. Про-
верки проходят в общественном 
транспорте, на предприятиях и в 
учреждениях, на объектах тор-
говли. Не являются исключени-
ем и сезонные ярмарки. Один из 
контрольных рейдов прошел в 
минувшую пятницу на площади 
у музея Алабина. 

Представители горадмини-
страции напомнили продавцам 
и покупателям о том, как важ-
но соблюдать меры предосто-
рожности. В числе обязательных 
требований: маски для торгов-
цев и дезинфекция прилавков - 
несколько раз в день. 

Серьезных нарушений на яр-
марке ревизоры не обнаружили. 
Отдельные замечания, возник-
шие к продавцам, удалось ре-
шить в рабочем порядке. Боль-
шинство посетителей также от-
ветственно подходят к вопросам 
здоровья. 

- Чтобы не заболеть, я всег-
да стараюсь носить маску в люд-
ных местах, - отметила житель-
ница Советского района Мария 

Савина. - А здесь традиционно 
много народа. Так что не рискую. 

Напомним: сельскохозяй-
ственные ярмарки проводятся 
в Самаре каждый год. Все жела-
ющие могут приобрести здесь 

фермерские продукты. Порядка 
80% ассортимента выращено и 
произведено в регионе. Есть тут 
и места для пенсионеров, кото-
рые предлагают урожай со своих 
дачных участков. 

- Все продавцы на ярмарках 
обязаны быть в защитных ма-
сках. Кроме того, покупателей 
информируют о необходимости 
соблюдать масочный режим, - 
пояснил представитель департа-

мента экономического развития, 
инвестиций и торговли Алек-
сандр Чуфистов.

На территории объекта разве-
шены соответствующие объяв-
ления. По словам Чуфистова, ад-
министрация ярмарки дополни-
тельно следит за тем, чтобы люди 
не нарушали правила безопасно-
сти. 

- Целью являются не штрафы, 
а просветительская работа, ко-
торая поможет предотвратить 
распространение COVID-19. К 
этому вопросу здесь подходят со 
всей серьезностью, - подчеркнул 
Чуфистов. 

На выходных ярмарки у му-
зея Алабина и в поселке Мехза-
вод завершили свою работу. Но 
горожанам предлагают альтер-
нативу. 

- На пересечении улиц Ки-
евской и Тухачевского работа-
ет круглогодичная ярмарка. Она 
открыта каждый день. Ее могут 
посетить все желающие - разу-
меется, при соблюдении сани-
тарных требований, - рассказал 
директор МП «Ярмарки Сама-
ры» Андрей Орлов.

Площадка работает с 8:00 до 
19:00. До места можно до-
браться автобусными марш-
рутами №№ 24, 34, 41, 21м, 96, 
99, 131, 207, 226 и трамваями 
№№ 1, 3, 4, 15, 16, 18.



№261 (6698) • ВТОРНИК 1 ДЕКАБРЯ 2020 • Самарская газета 3

Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА БЕЗОПАСНОСТЬ 

РИСК ЗДЕСЬ НЕ УМЕСТЕН
Пассажиров без масок вместо поездки ждет штраф

Объединение двух учебных 
заведений 

Будет школа-
тысячница

Перенесут в другое место
ИТОГ  Жители не поддержали возведение соцобъекта

Алена Семенова 

Около недели общественники 
опрашивали людей, выясняя, что 
думают жители улицы Шверни-
ка по поводу возведения детско-
го сада и благоустройства своего 
двора. Высказаться мог каждый. 
Чтобы получить максимально 
полную картину, волонтеры дош-
ли до каждой квартиры. По ито-
гам опроса от проекта решено от-
казаться.

Напомним: возвести детский 
сад на улице Шверника планирова-
ли еще в 80-х. Но не сложилось. Ре-
ализация проекта сейчас позволи-
ла бы сократить очередь в дошколь-

ные учреждения. Предполагалось, 
что в новом садике получат место 
132 ребенка. Но, как ранее отмеча-
ла глава Самары Елена Лапушки-
на, решение о строительстве мож-
но принимать только после кон-
сультации с местными жителями. 
Бонусом для них стало бы благо- 
устройство территории двора. Во-
лонтеры-общественники провели 
опрос. Они пообщались с владель-
цами квартир в домах №№ 2, 4, 6, 8, 
10, 14 на Шверника и №№ 216, 218, 
220 на Ново-Садовой. Часть граж-
дан одобрили социально значимую 
инициативу. Но нашлись и те, кто с 
ней не согласен. 

Вчера Елена Лапушкина подве-
ла итог публичных обсуждений. 

От идеи построить детский сад на 
улице Шверника решено отказать-
ся. 

- Мы провели недели консуль-
таций, дошли практически до 
каждого жителя квартала, чтобы 
услышать мнение всех. Есть лю-
ди, которые горячо поддержива-
ют и строительство детского сада, 
и развитие территории. Но есть и 
те, кто категорически против, и 
мы не можем не учитывать их по-
зицию. Они сами взяли на себя от-
ветственность и приняли это ре-
шение, - сказала Елена Лапушкина.

По словам мэра, новый детский 
сад в Самаре все-таки построят, но 
он будет расположен в другом ме-
сте. 

От строительства детского сада на Шверника решено отказаться

Светлана Келасьева

На прошлой неделе руководи-
тель городского департамента об-
разования Елена Чернега прове-
ла две встречи - с родителями уча-
щихся школ №107 и №152. Первая 
состоялась в среду в режиме виде-
оконференции. Мамы и папы мог-
ли задать вопросы, касающиеся 
объединения учебных заведений. 
В пятницу представители депар-
тамента посетили школу №152, где 
вместе с родителями прошли по 
кабинетам и коридорам, побыва-
ли в столовой и на месте определи-
ли, какие работы здесь необходи-
мо провести в первую очередь. 

Напомним: учреждения реше-
но объединить, чтобы создать для 
ребят и педагогов наиболее ком-
фортные условия. Сейчас в шко-
ле №152 обучаются чуть менее 400 
детей. В здании есть пустые каби-
неты, требующие ремонта. Школу 
№107 посещают более 750 ребят, 
несколько классов учатся во вто-
рую смену. В результате юридиче-
ского слияния будет создано уч-
реждение, в котором смогут полу-
чать образование свыше 1 000 де-
тей. Объединение даст возмож-
ность разгрузить школу №107. А 
ученики школы №152 смогут по-
сле 9-го класса продолжить обра-
зование в родных стенах. Сейчас 
они вынуждены уходить в другие 
учреждения, поскольку уже не-
сколько лет подряд 10-й класс в 
152-й не набирается. Кроме того, 
укрупнение позволит получать до-
полнительное финансирование. 
Средства можно будет направить 
на ремонт и обновление матери-
ально-технической базы.

- Мы вместе с родителями 
прошли по кабинетам, увидели, в 
каком плачевном состоянии на-
ходятся некоторые из них, - про-
комментировала Елена Чернега. - 
Эти площади уже нескольких лет 
не используются по назначению. 
И это в то время, когда в соседних 

школах дети вынуждены учиться 
в две смены. Сейчас департамент 
образования выделяет средства на 
проведение работ, которые не по-
мешают образовательному про-
цессу. 

Уже в этом году в школе №152 
закупят мебель для начальных 
классов, завершат ремонт кабине-
та на первом этаже. Весной плани-
руется обновить кровлю. До нача-
ла нового учебного года приведут 
в порядок крыло первого этажа, а 
также кабинеты химии и физики. 
Позже отремонтируют столовую, 
лестницы, коридоры. 

- Мы не сразу приняли идею 
реорганизации, - рассказал папа 
второклассника школы №152 Ви-
талий Рылеев. - Были и споры, 
и напряженные моменты. Но в 
итоге пришли к выводу, что объ-
единение - это действительно шаг 
вперед, выход на новый уровень 
развития. Нашим детям нужна 
современная, хорошо оснащен-
ная школа, где можно будет полу-
чить полноценное среднее обра-
зование. 

- У нас будет больше возможно-
стей для организации полноцен-
ного учебного процесса, - счита-
ет директор школы №107 Светла-
на Погодина. - В том числе осво-
бодятся кабинеты для внеурочной 
деятельности. Многих родителей 
волновал вопрос доставки наших 
ребят, которым теперь предстоит 
учиться в другом здании. Департа-
мент образования пообещал вы-
делить школьный автобус, такое 
решение всех устроило. 

Планируется, что все 
классы школы №152 
продолжат обучение в том 
же здании. Из школы №107 
в следующем учебном году 
сюда разово перейдут три 
восьмых класса, чтобы 
ребята могли учиться  
в первую смену. Здесь же,  
в здании школы №152, будет 
сформирован 10-й класс. 

Алена Семенова

В общественном транспорте 
продолжаются контрольные рей-
ды. Проверяющие строго следят 
за соблюдением мер безопасности, 
ведь пока число заболевших ко-
ронавирусом продолжает расти. 
Главное требование - наличие ма-
сок, как у пассажиров, так и у кон-
дуктора.

К примеру, вчера в районе стан-
ции метро «Московская» из трол-
лейбуса вывели двух нарушителей. 
Молодые люди находились в сало-
не без масок. Теперь каждому гро-
зит штраф до 30 000 рублей.

Такие меры применяются ко 
всем, кто не соблюдает элементар-
ные правила безопасности. В рей-
дах участвуют представители го-
родской администрации, компа-
ний-перевозчиков, полицейские, 
дружинники. По словам проверя-
ющих, эпидемиологическая обста-
новка сегодня не позволяет жите-
лям быть беспечными.

- Рейды проходят во всех видах 
общественного транспорта. И в ча-
сы пик, и днем, - напомнил заме-
ститель руководителя департамен-
та транспорта Юрий Тапилин. - С 
начала октября уже составлено 95 
протоколов на нарушителей. Пер-
вые дела переданы на рассмотре-
ние в суд.

Всего с начала осени из наземно-
го транспорта высадили 850 «анти-
масочников». Более 8 000 граждан, 
пренебрегающих требованиями 
безопасности, не пустили в метро.

Представитель «СамараАвтоГа-
за» Анна Замыцкая отметила, что 
наказание предусмотрено не толь-
ко для безответственных пассажи-
ров. Дисциплинарные взыскания 
грозят также водителям и кондук-
торам, «забывающим» про маски.

- Наши сотрудники должны за-
ботиться о безопасности людей. 
Это так же обязательно, как дезин-

фекция всех контактных поверх-
ностей в автобусе, - сказала она. - 
Правда, водитель может снять ма-
ску, - но только находясь в кабине, 
изолированной от салона.

Остальным же не делают ника-
ких послаблений. Свои замечания 
пассажиры могут направлять че-
рез социальные сети или на «горя-
чую линию», номер которой разме-
щен в салоне.

Контроль за соблюдением сани-
тарных требований налажен в ав-
тобусах, маршрутных такси, трам-
ваях, троллейбусах и метро.

В подземке люди, которые игно-
рируют масочный режим, не допу-
скаются к поездам - нарушители не 
смогут пройти даже к турникетам. 
Здесь за дисциплиной следят и по-
лицейские, и представители служ-
бы безопасности предприятия.

- Наши сотрудники с понимани-
ем относятся к сложившейся ситу-
ации и соблюдают меры предосто-
рожности. За персоналом налажен 
контроль на уровне руководства. У 
пассажиров же остается всего два 
варианта: надеть маску или поки-

нуть метро. Система пропускно-
го режима у нас работает надеж-
но, - пояснил главный инженер МП 
«Самарский метрополитен» Алек-
сей Гурьянов. - При этом маску 
нельзя снимать до выхода из под-
земки.

О безопасности заботятся на 
всех уровнях. В частности, более 
75% пассажиров сегодня пользуют-
ся бесконтактным способом опла-
ты проезда. 

- Пока не все пассажиры при-
выкли к новому оборудованию. 
Поэтому при необходимости мы 
консультируем людей. Чаще все-
го в помощи нуждаются пенсионе-
ры. Они, в частности, интересуют-
ся, как пошагово выполнить ту или 
иную операцию, дает ли автомат 
сдачу, - отметила кассир самарско-
го метрополитена Евгения Кум-
скова.

Кроме того, каждые два часа в 
метро проходит санитарная обра-
ботка. Сотрудники дезинфициру-
ют ручки, поручни, скамейки на 
платформе и многое другое. Эта ра-
бота ведется в течение всего дня.

С 20 ноября привычные кассы метрополитена работают  
по скорректированному графику. Приобрести жетоны и транспортные карты, 

активировать и пополнить их через кассовые окна можно  
ежедневно с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 18:00.  

В остальное время пассажирам рекомендуется воспользоваться терминалами. 
Это необходимо для сокращения контактов сотрудников и пассажиров  

и, как следствие, для минимизации распространения инфекции.
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ПРАВОПОРЯДОК   Что грозит за взятку

Прямая линия

Ирина Исаева

Закон суров
С 2009 года меры, применяе-

мые к коррупционерам, стано-
вятся все жестче, все неприми-
римее. Наказание может быть 
разным. Самое легкое - дисци-
плинарное. Оно грозит чинов-
никам за сокрытие доходов, иму-
щества, несоблюдение требова-
ний законодательства по уре-
гулированию конфликта инте-
ресов, наличие счетов в зару-
бежных банках. В этом случае 
оступившемуся сделают замеча-
ние, выговор или в крайнем слу-
чае уволят в связи с утратой до-
верия. По этой статье в этом году 
были сняты с должности шесть 
самарских чиновников. После 
этого человек в течение пяти лет 
не имеет права занимать посты 
на государственной и муници-
пальной службе. 

Административное наказа-
ние - это денежные штрафы раз-
ной величины. В соответствии 
со статьей КоАП 19.29 «Незакон-
ное привлечение к трудовой де-
ятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг госу-
дарственного или муниципаль-
ного служащего либо бывшего 
государственного или муници-
пального служащего» бывшие 
чиновники в течение двух лет 
ограничены в трудоустройстве. 
Так, сотрудник, уволившийся из 
налоговых органов, при оформ-
лении на работу, например, в 
коммерческое предприятие, 
обязан предоставить информа-
цию об этом прежнему работо-
дателю. Новый наниматель тоже 
должен в течение десяти дней со-
общить о таком служащем на его 
предыдущее место работы. За 
пренебрежение этими требова-
ниями должностные лица запла-
тят от 20 тысяч рублей, а юриди-
ческие - от 100 тысяч до полу-
миллиона. 

Статья 19.28 «Незаконное 
вознаграждение от имени юри-
дического лица» предусматри-
вает ответственность за дачу 
взятки, к примеру, представите-
лям контрольных или правоох-
ранительных органов. Штрафы 
пугающие - от миллиона рублей. 
При этом срок давности по кор-
рупционным правонарушени-
ям по Административному ко-
дексу весьма большой - шесть 
лет. Это связано с их латентно-
стью, сложностью выявления. 
Ни одна из сторон не торопится 

рассказывать о содеянном. Поэ-
тому проверки доходов и расхо-
дов государственных и муници-
пальных служащих проводятся 
с особой тщательностью. 

Самое серьезное - это уголов-
ное преследование. Правда, не-
смотря на суровость закона, ко-
личество нарушений не умень-
шается, а, напротив, растет. 

- Это связано не с тем, что ста-
ло больше нечестных чиновни-
ков, а с тем, что правоохрани-
тели уделяют данному вопросу 
особенно пристальное внима-
ние, - считает Татьяна Чикинева.

Как ищут 
коррупционеров

Проверки прокуратурой про-
водятся постоянно - как плано-
вые, так и внеплановые. Пово-
дом может стать что угодно: об-
ращения граждан, публикации 
в средствах массой информа-
ции или возбуждение уголовно-
го дела в отношении конкретно-
го должностного лица. 

- Проверяем соотношение до-
ходов и расходов, ищем призна-
ки конфликта интересов, смо-

трим, как работодатель и кадро-
вая служба организовали кон-
троль за своими сотрудниками, 
- рассказывает помощник про-
курора. 

Лидерами по количеству кор-
рупционных правонарушений 
чаще всего являются правоохра-
нительные органы, органы кон-
троля и надзора, а также госу-
дарственные и муниципальные 
служащие - особенно в сфере 
разрешительных функций, на-
пример распоряжения земель-
ными участками. 

Что делать, если у вас 
вымогают взятку 

- Обращаться в правоохрани-
тельные органы: полицию, ФСБ, 
прокуратуру. При этом не надо 
бояться разглашать свои персо-
нальные данные. Обращения в 
сети, как правило, анонимны, 
что не позволяет провести пол-
ноценную проверку и собрать 
доказательную базу, - констати-
рует Татьяна Чикинева. 

При этом читатели «СГ» по-
интересовались, придется ли 
им нести ответственность пе-

ред законом, если они дали взят-
ку, а потом решили сообщить об 
этом. Оказалось, бояться нечего. 
Отвечать за правонарушение бу-
дет только тот, кто взял деньги. 

Не подарок
Мама самарского школьника 

поинтересовалась, какие подар-
ки можно дарить учителям. Ро-
дительский комитет решил по-
радовать любимого педагога та-
ким нужным в нынешних усло-
виях планшетом. Вклад в пода-
рок от одной семьи примерно 
500 рублей. 

- Гражданский кодекс запре-
щает вручать учителям подар-
ки, стоимость которых выше  
3 000 рублей, даже если родите-
ли вносят относительно неболь-
шие суммы. Учитывается общая 
цена подарка, - говорит эксперт. 
- Последствия для педагога мо-
гут быть неприятными - как ми-
нимум дисциплинарная ответ-
ственность. 

Еще один горожанин поинте-
ресовался, как он может отбла-
годарить сотрудника районной 
администрации за помощь в ре-

шении серьезной бытовой про-
блемы. Оказалось, что никак. 
Это предусмотрено законода-
тельством. 

- Понятие подарка дается ста-
тьей 572 Гражданского кодек-
са РФ. Это могут быть деньги, 
какая-то вещь или освобожде-
ние от имущественной обязанно-
сти. Самое главное - подарок вру-
чается безвозмездно, без встреч-
ных обязательств и передачи че-
го-либо со стороны одаряемого 
в ответ. Если нарушается прин-
цип безвозмездности, то есть в 
ответ ожидается какая-то услу-
га, то такое действие расценива-
ется как взятка и квалифициру-
ется в соответствии с уголовным 
законодательством. Получается, 
что различие между подарком и 
взяткой не в размере материаль-
ного вознаграждения, а в моти-
вации обеих сторон, - объясняет 
Татьяна Чикинева. - Даже подар-
ки, полученные госслужащими в 
рамках официальных меропри-
ятий, а их список строго ограни-
чен, подлежат передаче работода-
телю под протокол. 

Студенты поинтересовались, 
обязаны ли они приобретать мо-
нографии своих преподавателей, 
которые им настойчиво рекомен-
дуют купить. Гостья редакции от-
метила: если неисполнение этого 
требования в будущем грозит не-
приятностями, ситуацию можно 
расценивать как акт коррупции. 
В каждом таком случае - а подоб-
ных жалоб немало поступает не 
только из вузов, но также из школ 
и детских садов - нужно разби-
раться индивидуально. 

О коронавирусе
В связи с эпидемиологиче-

ской ситуацией сотрудники 
прокуратуры в этом году были 
ограничены в проведении вы-
ездных проверок - особенно в 
первом полугодии. Кроме того, 
нередко проверки затягивают-
ся в связи тем, что чиновники, 
как и все самарцы, тоже болеют. 
А вот профилактическая рабо-
та не останавливалась ни на ми-
нуту. Актуальная информация 
размещается на сайте прокура-
туры области, органов местного 
самоуправления, в том числе на 
сайте администрации Самары, 
в печатной прессе и в интернет-
изданиях. 

«УТРАТИЛИ ДОВЕРИЕ» 
Представитель надзорного органа ответила  
на актуальные вопросы самарцев о коррупции

В 2020 году органами прокуратуры в Самаре:

• выявлено более 800 нарушений; 

• обнаружено 62 незаконных муниципальных правовых акта;

• 13 исков направлено в суд;

• внесено 180 представлений.
 
По их результатам:

• 170 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности;

• 6 чиновников уволены в связи с утратой доверия;

• около 70 должностных и юридических лиц привлечены  
к административной ответственности.

В редакции «СГ» провели прямую линию со старшим 
помощником прокурора города Самары Татьяной 
Чикиневой. На повестке дня были вопросы  
о недобросовестных чиновниках, преподавателях  
и представителях других профессий, которые пытаются 
извлечь выгоду из своего служебного положения. 
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ТРАНСПОРТ

МЕДИЦИНА

Скорочтение

ИНФРАСТРУКТУРА | ОБЩЕСТВО

Из Курумоча 
запускают 
полеты в Дубай

С 10 декабря из Курумоча можно будет улететь 
в Дубай. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
планирует осуществлять рейсы раз в неделю. На 
борт будут пускать только пассажиров с отрица-
тельным тестом на коронавирус. По прибытии в 
Объединенные Арабские Эмираты также нужно 
будет сдать анализ.

Кроме того, у туриста должна быть оформле-
на медицинская страховка, а на смартфоне - уста-
новлено специальное приложение для отслежи-
вания перемещений и возможности связи.

Открылся центр помощи 
амбулаторным пациентам  
с коронавирусом

В четверг, 3 декабря, в России отметят День неизвест-
ного солдата. Эта дата призвана увековечить память о во-
инской доблести и бессмертном подвиге советских и рос-
сийских воинов, которые погибли в боевых действиях и 
чьи имена остались неизвестными. Торжества, посвящен-
ные этой дате, проходят по всей стране.

В городе зажгут свечи и лампады у мемориальных ком-
плексов. В акции «Огни памяти» примут участие воспитан-
ники военно-патриотических клубов и объединений, в чис-
ле которых юнармейские отряды и поисковые клубы, а также 
«Волонтеры Победы».

Почтут память солдат, 
пропавших без вести

Он работает на базе Самар-
ского медицинского универси-
тета. С пациентами, которым 
уже поставлен диагноз, могут 
связаться врачи и проконсуль-
тировать о том, как долго при-
нимать тот или иной препарат, 
как скорректировать дозу. Кро-
ме того, они смогут удаленно 
пообщаться со своими колле-
гами.

Центр будет проводить теле-
консультации с 10:00 до 18:00. 
В штате 12 специалистов - те-
рапевты, врачи общей практи-
ки, скорой и неотложной по-
мощи, кардиологи, эндокрино-
логи, реаниматологи, хирурги. 
На связи и мобильные брига-
ды двух самарских поликлиник 
- №15 и №1.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

ФИНАНСЫ | 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Самарская область вошла  
в тройку лидеров по ремонту 
дорог в рамках нацпроекта

По итогам реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» наша область вошла в тройку ли-
деров. В этом году отремонтировали 303 км, из них 41,5 км - в Самаре.

Во время проведения ремонта учитывали пожелания жителей. 
Особое внимание уделили обеспечению безопасности движения. 

Работы на большинстве объектов велись с опережением графика. 
Полностью движение на улицах не перекрывалось - оно было органи-
зовано по свободным полосам. При этом общественный транспорт и 
оперативные службы пропускали. 

Все отремонтированные участки приняты в эксплуатацию.

Новое учреждение возгла-
вил Сергей Рыжиков, ранее 
занимавший должность заме-
стителя генерального дирек-
тора по связям с обществен-
ностью АО «СамРЭК» и рабо-
тавший гендиректором кана-
ла «Самара-ГИС».

ЦУР Самарской области 
был запущен в работу в тесто-
вом режиме в октябре. Главная 
задача - ускорить и упростить 
процесс взаимодействия на-
селения с органами власти, 
минуя бюрократические пре-

поны. Системы мониторинга 
фиксируют обращения в ин-
тернете. Это могут быть посты 
на личных страницах в соцсе-
тях или комментарии в город-
ских сообществах.

- С помощью внедрения 
цифровых платформ ЦУР по-

зволяет систематизировать 
информацию о проблемах ре-
гиона и оптимизировать про-
цессы их решения. Это, в свою 
очередь, поможет предотвра-
тить появление проблемных 
ситуаций в будущем, - расска-
зал Рыжиков.

КАДРЫ | Назначили 
руководителя 
Центра управления 
регионом

На озеленение и уборку города 
потратят 267,9 млн рублей

Бюджет области на следую-
щий год в первом чтении при-
нят губернской думой. Доходы 
составят 142 млрд рублей, рас-
ходы - свыше 149,9 млрд руб- 
лей, дефицит - более 7,8 млрд 
рублей. Как отметил глава ре-
гиона Дмитрий Азаров, при 
его формировании сохранили 
социальную направленность - 
на поддержку граждан пойдет 
101 млрд рублей.

Продолжат выплачивать 
«ветеранские» и пособия на 
детей, надбавки педагогам за 

классное руководство. С 1 ян-
варя увеличат МРОТ. Жильем 
обеспечат 871 молодую семью, 
522 детей-сирот, тружеников 
тыла и молодых педагогов. Ро-
дителям предоставят компен-
сации при рождении ребенка 
и выплаты на возмещение про-
центов по ипотеке.

Также средства направят 
на модернизацию медучреж-
дений, строительство и ре-
конструкцию шести объектов 
здравоохранения. В 2021 году 
откроют девять детских садов, 
две школы и 12 сельских ДК. 
Продолжат строить Самарский 
мост.

В следующем году  
на меры соцподдержки 
выделят до 22,3 млрд 
рублей

Информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте госзакупок. 

В перечень работ входят уход за га-
зонами, цветниками, ландшафтными 
скульптурами, деревьями, а также озе-
ленение территорий, высадка цветов, 
уборка снега с дорожек и их противого-
лоледная обработка, очистка урн. Нужно 
будет следить за песочницами, очищать 
скамейки, парапеты и стелы от граффи-
ти и объявлений, ремонтировать огра-
ды, элементы благоустройства скверов, 
игровое и спортивное оборудование. 

Контракт рассчитан до 31 декабря 
2021 года. Аукцион в электронной форме 
пройдет 25 декабря.

Обновлены площадки по адресам: 
•	 улица Ташкентская, 112, 114, 116; 
•	 улица Алма-Атинская, 134, 136; 
•	 улица Алма-Атинская, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152; 
•	 проспект Карла Маркса, 374, 372, 376, 378, 380, 382; 
•	 улица Свободы, 152, 152А, 154. 
Во дворах отремонтированы проезды, тротуары, пе-
шеходные дорожки, детские площадки и не только.

В Кировском 
районе завершили 
благоустройство  
пяти дворов
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Сергей Семенов

Этот матч был важнейшим 
для соперников. Обе команды 
мечтают вернуться в премьер-
лигу. «Оренбург» со стартовых 
туров первенства ФНЛ демон-
стрировал свою состоятель-
ность, лидируя почти весь пер-
вый круг. Но потом оступился и 
перед очной встречей с самар-
цами занимал четвертую пози-
цию. Ранее клубы в официаль-
ных матчах встречались 13 раз. 
Пять побед у оренбуржцев, че-
тыре - у самарцев и столько же 
ничьих.

Из-за дисквалификации за 
четыре предупреждения матч 
пропускали Егор Голенков у 
«Крыльев» и экс-самарец Мак-
сим Палиенко у соперника. Ев-
гений Фролов получил травму в 
Хабаровске, его место в воротах 
занял Иван Ломаев.

Наши болельщики ждали ре-
ванша за досадное поражение 
от «Оренбурга» в августе на «Са-
мара Арене». Но прошло всего 
пять минут, и полузащитник хо-
зяев Алексей Миронов пушеч-
ным ударом с лета открыл счет. 
Оренбуржцы прижались к сво-
им воротам и больше не нанес-
ли ни одного прицельного уда-
ра в наши. Самарцы как ни пы-
тались, переломить ход встречи 
в первом тайме так и не смогли.

Похоже, в тренерском шта-
бе «Оренбурга» давно раску-
сили тактические схемы вол-
жан. Хозяевам удалось накрыть 
и обезопасить лучшего бом-
бардира ФНЛ Ивана Сергее-
ва, а также Дмитрия Кабутова с  
его фирменными навесами в 
район одиннадцатиметровой 
отметки. 

После перерыва Александр 
Солдатенков сотворил гол-
шедевр, перебросив мяч за ши-
ворот опрометчиво вышедше-
му на перехват голкиперу. Чем 
меньше оставалось времени до 
конца матча, тем эмоциональнее 
становилась игра. На 70-й мину-
те хозяева остались в меньшин-
стве - поле за вторую желтую 
карточку покинул нападающий 
Андреа Чуканов. А на 85-й ар-

битр уравнял составы. Мяч по-
пал в руку Солдатенкова, после 
чего судья показал на «точку». 
Наш футболист вступил в пере-
палку и увидел перед собой крас-
ную карточку. Одиннадцатиме-
тровый удар с хитрецой в сти-
ле а-ля Тихонов реализовал ган-
ский легионер Джоэль Фамейе - 
2:1. Непринужденно, с задерж-
кой удара он отправил Ломаева в 
противоположный угол. 

Эта победа вознесла «Орен-
бург» на вторую строчку в тур-
нирной таблице, «Крылья» же 
опустились на привычную чет-
вертую.

В субботу, 5 декабря, на «Са-
мара Арене» наша команда при-
мет красноярский «Енисей». 
Начало встречи в 15:00. Это по-
следний матч «Крыльев» в 2020 
году, с футболом мы простимся 
до конца февраля.   

Спорт
Футбол   ФНЛ. 25-й тур

Реванш не удался
Самарцы не смогли переиграть соседей по турнирной таблице

И В Н П РМ О
1 Нижний Новгород 25 18 4 3 39 - 14 58
2 Оренбург 25 15 8 2 37 - 17 53
3 Торпедо 25 16 5 4 51 - 19 53
4 Крылья Советов 25 16 4 5 51 - 19 52
5 Алания 25 13 7 5 49 - 24 46
6 Велес 25 13 7 5 36 - 28 46
7 Нефтехимик 25 11 4 10 36 - 27 37
8 СКА-Хабаровск 25 11 4 10 31 - 30 37
9 Енисей 25 11 4 10 26 - 31 37
10 Балтика 25 10 7 8 26 - 24 37
11 Волгарь 25 10 4 11 29 - 27 34
12 Спартак-2 25 10 4 11 30 - 31 34
13 Чайка 25 8 8 9 27 - 33 32
14 Текстильщик 25 7 7 11 21 - 31 28
15 Динамо-Брянск 25 8 3 14 16 - 38 27
16 Факел 25 6 9 10 24 - 25 27
17 Краснодар-2 25 6 8 11 28 - 44 26
18 Иртыш 25 6 6 13 20 - 35 24
19 Чертаново 25 7 2 16 19 - 37 23
20 Акрон 25 6 4 15 20 - 37 22
21 Томь 25 4 5 16 14 - 30 17
22 Шинник 25 4 4 17 23 - 52 16

«Оренбург» - «Крылья Советов» - 2:1 (1:0)
Голы: Миронов, 5 (1:0). Солдатенков, 66 (1:1). Фамейе, 87 - с пеналь-
ти (2:1).
«Оренбург»: Климович, Малых, Смирнов, Сиваков, Мамин, Миро-
нов, Эктов (Фамейе, 79), Ткачук (Скворцов, 90+2), Аюпов, Юсупов 
(А.В. Козлов, 67), Чуканов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Божин, Горшков, Солдатен-
ков, Гацкан, Кабутов (Цыпченко, 75), Зиньковский, Витюгов (Комба-
ров, 81), Ежов (Полуяхтов, 78), Сергеев.
Предупреждения: Гацкан, 8. Витюгов, 17. Зеффан, 20. Сергеев, 27. 
Смирнов, 31. Чуканов, 62. Юсупов, 62. Малых, 68. Солдатенков, 84. 
Фамейе, 90+4.
Удаления: Чуканов, 70. Солдатенков, 85.
Судья: Сухой (Люберцы).

29 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик». 1 089 зрителей.

Игорь осинькин, 
гЛАВНый ТрЕНЕр «КрыЛьЕВ СОВЕТОВ»:

 - Сразу пошла сумбурная игра, 
и после рикошета пропустили 
мяч, который удобно лег на ногу 
игроку «Оренбурга». С самого 
начала пришлось отыгрываться. 
Мы не допускали моментов у 
своих ворот, но и не создавали 
сами в первой половине тайма. 
Боролись за инициативу, хотели 
понять игру. Потом мы стали 
создавать моменты, которые обя-
заны были реализовать. Один гол 
в итоге забили и еще могли бы. И 
тут какая-то непонятная ситуация 
в концовке, когда мы доминиро-
вали. После пенальти и удаления 
не смогли восстановить игру, 
слишком мало было времени для 
того, чтобы что-то вернуть. 

Бокс
ПОКА «СЕрЕБрО»

В черногорской Будве прошло 
первенство Европы среди юнио-
ров и юниорок. В составе сборной 
России наша Владлена Безлапова 
(60 кг) завоевала «серебро». 

рАзДАЛ ПрИзы
В спорткомплексе «Грация» за-

вершился традиционный турнир 
на призы заслуженного мастера 
спорта, чемпиона мира и Европы 
Василия Шишова. Участвовали 
85 представителей из 22 регионов 
России в девяти весовых категори-
ях. Хозяева ринга выиграли десять 
медалей разного достоинства - три 
золотые, три серебряные и четыре 
бронзовые. 

Хоккей
гуБЕрНСКОЕ ДЕрБИ

В Самаре ЦСК ВВС принимал 
тольяттинскую «Ладу» и уступил 
лишь в серии буллитов - 3:4. Гости 
занимают 17-е месте в турнире 
ВХЛ, а наши - 22-е среди 26 команд.

Гребля
БыСТрАя ВОДА

В Краснодаре прошло первен-
ство России по гребле на байдар-
ках и каноэ среди юниоров до  
19 лет. Никита Эрькин на байдар-
ке-одиночке на дистанции 2 000 
метров выиграл «серебро». Ели-
завета Выпряжкина и Дмитрий 
Анисимов завоевали бронзовые 
награды в каноэ-одиночке на этой 
же дистанции.

Мини-футбол
ПрОщАй, КуБОК

В ответном матче четвертьфи-
нала Кубка России «Динамо-Са-
мара»» уступила «Тюмени» (2:3) и 
по итогам двух встреч выбыла из 
турнира.

Баскетбол
1 декабря. СК СГЭУ (улица 

Советской Армии, 141). Еди-
ная молодежная лига ВТБ. «Са-
мара-2» - «Зенит-М» (Санкт-
Петербург). 

2 декабря. «МТЛ Арена» 
(улица Советской Армии, 253А). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Суперлига-1. «Самара» - «Купол-
Родники» (Ижевск). 19:00. 

2 декабря. СК СГЭУ. Единая 
молодежная лига ВТБ. Регуляр-
ный чемпионат. «Самара-2» - 
«Зенит-М» (Санкт-Петербург). 

5 декабря. «МТЛ Арена». 
Чемпионат России. Мужчины. 
Суперлига-1. «Самара» - МБА 
(Москва). 18:00.

Утрата
После продолжительной бо-

лезни скончался экс-президент 
футбольного клуба «Юнит», 
экс-футболист «Крыльев Сове-
тов» Сергей Шмонин. Ему был 
51 год.

АФИША

тАбло
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ИНИЦИАТИВА   Поддержка малого и среднего бизнеса

Как начинающим предпринимателям помогают вести дела

Кадры

ОФИС ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

СБОРЩИК КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ 

ООО «Фадини» примет в ко-
манду опытного специалиста, 
который готов трудиться в цехе 
и взаимодействовать с клиента-
ми. Фирма специализируется на 
индивидуальных заказах. Ново-
му сотруднику предстоит соби-
рать корпусную и встроенную 
мебель, а также заниматься мон-
тажом на объектах. 

Работодатель предлагает пол-
ную занятость и стабильную 
оплату труда. Она составит от  
35 000 до 50 000 рублей в месяц, в 
зависимости от нагрузки. 

Подробности у Арслана Ха-
лимуллина по телефону 8-929-
711-87-77. Электронная почта 
samaramebel2003@yandex.ru. 

АВТОЭЛЕКТРИК 
Компания «АвтоСпецВолга» 

на улице Грозненской, 63 ищет 
автоэлектрика-профессионала. 
Для трудоустройства необходи-

мо уверенное знание внутрен-
него оборудования автомобиля. 
Работать нужно с выходными в 
субботу и воскресенье. 

Зарплата сдельная - от 30 000 
до 50 000 рублей. Из дополни-
тельных бонусов - полный соц-
пакет и доставка до автосервиса 
вахтовым автобусом.

Насчет вакансии звоните 
Антону Александровичу по 
телефонам: 8-927-000-73-59, 
330-66-30 или пишите на по-
чту 263@volga-avto.com.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

ООО «СоюзРосстрой» сроч-
но требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. В обязанности 
специалиста включены расчет 
зарплаты, подготовка авансовых 
отчетов, ведение кассы и клиент-
банка, оформление документов 
и выполнение других поруче-
ний руководителя. Для работы 
потребуются стрессоустойчи-

вость, неконфликтность, внима-
тельность и умение трудиться в 
режиме многозадачности. 

График - стандартная пятид-
невка. Заработная плата соста-
вит от 30 000 до 35 000 рублей. 

На вопросы в рабочее вре-
мя ответит Мария по теле-
фону 313-14-98. Резюме при-
сылать по адресу biryukova.
mariya.2016@mail.ru. 

ТЕХНИК-ДЕЗИНФЕКТОР
ООО «Профцентр» на ули-

це Московской, 6 в поиске тех-
ника-дезинфектора на полный 
день. График посменный. Опыт 
не важен, а вот действующая ме-
дицинская книжка обязатель-
на. Соискатель должен быть го-
тов к командировкам в соседние 
регионы. Спецодежду и обору-
дование предоставляет работо-
датель. 

Служба дезинфекции обеща-
ет стабильную зарплату от 30 000 
рублей, премии, бесплатное об-

учение и интересные задачи по 
обслуживанию пищевых произ-
водств, ресторанов, складских и 
производственных помещений. 

Телефон для справок 990-
12-12, электронная почта 
info@9901212.ru. 

ПОМОЩНИК ГЕОДЕЗИСТА
Организация трудоустроит 

помощника геодезиста. Вакан-
сия подойдет не только опыт-
ным работникам, но также но-
вичкам и готовым пройти пе-
реобучение специалистам. Со-
искатель должен иметь высшее 
техническое или среднее тех-
ническое образование. Рабо-
та связана с постоянными ко-
мандировками на объекты про-
мышленного строительства в 
Оренбургской области - от двух 
недель до месяцев. Проезд и 
проживание полностью ком-
пенсируются. 

Минимальная зарплата 60 000 
рублей. Подразумеваются рост 

доходов и продвижение по ка-
рьерной лестнице. 

Звонить Юлии Алексан-
дровне по телефону 8-927-
699-55-11. Электронный адрес 
personal@ecsamcorp.ru. 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Компания «Родник» открыла 

вакансию водителя-экспедито-
ра для доставки и разгрузки бу-
тилированной воды и оформле-
ния сопутствующих докумен-
тов. Идеальный кандидат хо-
рошо знает Самару и Новокуй-
бышевск, умеет ремонтировать 
автомобиль, отличается внима-
тельностью и доброжелатель-
ным отношением к людям. 

Зарплата составит от 35 000 до 
50 000 рублей. Работодатель обе-
щает комфортные условия труда 
и дружный коллектив. 

Узнаем подробности у Та-
тьяны Турбиной по номеру 
8-917-152-46-18. Электронная 
почта voda@vodarodnik.ru.

Алена Семенова 

- Усилия правительства ре-
гиона, муниципальных властей 
должны быть направлены на то, 
чтобы человек с талантом пред-
принимателя имел все возмож-
ности для самореализации. А 
значит, для создания новых ра-
бочих мест и генерирования по-
лезных для общества идей, ком-
мерческих продуктов и техноло-
гий, - подчеркивает губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров.

Сегодня бизнес-инкубаторы, 
предлагающие коммерсантам 
комфортабельные, но при этом 
недорогие офисы, работают в 
Самаре, Тольятти, Кинель-Чер-
кассах и Нефтегорске. Претен-
довать на статус резидента мо-
гут предприниматели, чей биз-
нес существует не больше трех 
лет. 

Также имеются ограничения, 
связанные со сферой деятельно-
сти. Льготная аренда предостав-
ляется сельхозкооперативам, 
компаниям, занимающимся со-

циально значимой работой, ту-
ризмом, образованием, IT, вне-
дрением новых разработок. В 
бизнес-инкубаторах не разме-
стят торговые компании, пред-

приятия сферы общественного 
питания, строительства, страхо-
вых, финансовых услуг и другие 
похожие.

- Помимо комфортного по-

мещения резиденты получают 
возможность использовать кон-
ференц-залы, участвовать в ре-
гулярных бизнес-мероприяти-
ях, получать консультации по 
ведению бухгалтерии и налого-
вой отчетности и другие услу-
ги, - рассказывает министр эко-
номического развития и инве-
стиций Самарской области Дми-
трий Богданов.

Одним из резидентов бизнес-
инкубатора стала индивидуаль-
ный предприниматель Надеж-
да Ломакина. Она развивает об-
разовательный проект «Фабри-
ка предпринимательства для де-
тей», направленный на популя-
ризацию бизнеса. Сегодня он 
реализуется в 39 регионах, в том 
числе и в Самаре. 

С ребятами в нашем городе 
работают опытные наставники. 
Они помогают составить соб-
ственное представление о биз-
нес-моделях, учат финансовой 
грамотности и разработке соб-
ственных коммерческих пред-
ложений. На площадке, распо-
ложенной на Московском шоссе, 
53, юные самарцы презентуют 

свои бизнес-инициативы, полу-
чая необходимый опыт. Проект 
активно развивается с января 
2020 года. Присоединиться к не-
му можно в любой момент. 

- Очень здорово, что для пред-
ставителей малого бизнеса дей-
ствует поддержка в виде сни-
женной арендной ставки в биз-
нес-инкубаторах. Это позволя-
ет начинающим предпринима-
телям заметно сократить расхо-
ды на старте своей деятельности, 
- считает Надежда.

Сэкономленные средства 
они могут направить на разви-
тие собственного дела. В пла-
нах многих резидентов бизнес-
инкубаторов - создание рабо-
чих мест и переход из статуса на-
чинающего предпринимателя в 
разряд опытных представителей 
бизнеса.

Самарский бизнес-инкубатор 
на улице Грозненской, 3 предо-
ставляет начинающим предпри-
нимателям бесплатные консуль-
тации, льготную аренду офисов 
и помощь в проведении презен-
таций. Подробности можно уз-
нать по телефону 207-25-51.

Начинающие коммерсанты в Самаре и области могут арендовать офис по сниженной 
стоимости. Такая возможность предусмотрена государственной властью, ведь 
небольшие организации часто нуждаются именно в имущественной поддержке. В 
рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бизнес-инкубаторы на 
конкурсной основе предоставляют помещения по льготной ставке.

света
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Хранители подъездов 

Самарцы очень любят, чтобы покой их дома и двора кто-нибудь охранял. И поскольку будки с соба-
ками ушли в прошлое, жители устанавливают рядом с подъездами своеобразных «ангелов-хранителей». 
Обычно эту роль выполняют мягкие игрушки - львы, медведи, собаки, хрюшки. А вот в Песочном пере-
улке, 15 мы обнаружили огромного сторожевого петуха.  

Самодельные атланты 

Во дворике на Буянова, 27 живет целый мир. На заборах чувству-
ют себя своими пластинки Высоцкого и гитары, расцветают розы, 
разыгрываются целые кукольные сцены, живет почтальон Печ-
кин - разглядывать можно бесконечно. Сочинитель этой феерич-
ной инсталляции - житель одного из деревянных домиков, некто 
дядя Саша. Человек, которому нравится привлекать внимание про-
хожих и который любит приносить людям радость. 

В этом году его коллекция пополнилась фигурами атлантов. Те-
перь маленький домик ничем не уступает знаменитому дому с ат-
лантами на улице Венцека. Правда, атланты деревянные, неболь-
шие, но роль их так же почетна - они буквально держат на своих 
плечах историческое наследие Самары.

Райские птицы, разноцветные кошки и почтовый ящик имени Джона Леннона

Самара в кадре
ФОТОПРОЕКТ

Внутренний мир города-курорта

Разноцветные 
кошки

Самарцы обожают кошек. 
Их можно встретить прак-
тически в любом дворе - на 
окошках и на лестницах, на 
крышах и под козырьками 
подъездов. Связано ли это с 
древнерусским поверьем, что 
кошка - хранительница до-
машнего очага, или просто 
сердобольные горожане жа-
леют всех страждущих хво-
статых, непонятно. Но факт 
остается фактом. Известный 
блогер Илья Варламов даже 
назвал котиков главной до-
стопримечательностью Са-
мары и предложил сделать ее 
кошачьей столицей России. А 
жители двора на Чапаевской, 
141 украсили стены своих до-
мов разноцветными фигу-
рами кошек. Получилось по-
настоящему стильно.

Продолжаем составлять путеводитель по внутренней Самаре. Ведь по признанию многих туристов, 
посетить ее стоит не только ради длинной набережной, жигулевского пива и старинной архитектуры, 
но и чтобы почувствовать живой дух самобытного купеческого города.
Путешествие по местным дворикам полно неожиданностей и напоминает археологическую экспедицию: 
никогда не знаешь, что удастся обнаружить, где какой клад отыскать. Кроме всего прочего, рассматривая 
детали, можно составить коллективный портрет коренного самарца: что он любит, чему радуется,  
что считает красивым и вдохновляющим. Итак…  Продолжение. Начало в №168 от 13 августа 2020 года.
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Самара в кадре
 

Водный запас

Самарцы - народ запасливый. В этом мы убедились еще во время 
прошлого нашего похода, когда обнаружили во дворах старинные 
автомобили и лодку, подвешенную к потолку веранды. Видимо, на 
случай великого потопа. Во дворе на Ярмарочной, 41, судя по все-
му, напротив, готовятся к великой засухе. Посмотрите, сколько за-
пасли пятилитровок.

Подготовила Екатерина Елизарова

О!Город

Коренной самарец - человек хозяйственный и практичный. Об-
становка в мире неспокойная, стабильности не хватает. Импортоза-
мещение опять же…  В общем, лучше иметь все свое - свежее, прямо 
с грядки, даже если ты живешь в центре города. Именно так считают 
на Чапаевской, 62. Буквально на нескольких метрах прилегающего к 
подъезду участка здесь вырастили целый огород с капустой и други-
ми овощами.

Райское дерево 

Самарцы очень любят 
красивые мифологические 
образы. Жители дворика 
на Чапаевской, 64 нарисо-
вали на стене дома огром-
ное вечнозеленое дерево, 
ветви которого выполне-
ны из монтажной пены. 
Там поселили множество 
райских птиц. Все они сде-
ланы вручную, из перьев, 
и очень живописны. Не-
которые даже свили себе 
гнезда. Есть и домики для 
настоящих пернатых - и те 
их успешно обживают. 

Почтовый ящик 
имени  
Джона Леннона 

На деревню дедушке писать 
нынче не модно. Зато из Самары 
можно отправить письмо Джо-
ну Леннону. Как известно, в Праге 
есть стена, посвященная велико-
му битлу, в Санкт-Петербурге - це-
лая неофициальная улица его име-
ни (Ленноновский портал и арт-
центр на Пушкинской). А у нас во 
дворе на пересечении Чапаевской 
и Льва Толстого - почтовый ящик. 
Доходят ли письма по назначе-
нию, неизвестно, но почему бы не 
попробовать.

Век живи, век учись

Настоящий самарец - человек образованный. Во многих дворах 
мы обнаружили учебные доски, на которых юные жители не только 
рисуют, но и проходят первые уроки чистописания. А во дворе на Ча-
паевской, 84 на гаражах и вовсе красуется таблица умножения. 

Гармония

Жители нашего города любят преображать каждый кусочек свободного пространства около 
своих домов: сажать цветы, рисовать на стенах, выкладывать мозаику. Вот такой гармоничный 
дворик мы обнаружили на Степана Разина, 45.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Анжела Ефремова: 
«Я ни на мгновение не пожалела,  
что посвятила жизнь школе»
Как профессия стала судьбой, а любовь преодолела время

Алена Семенова 

Рождена быть 
учительницей 

- В профессию меня привела це-
почка совпадений. Я вступила в 
комсомол в 1953 году, тогда вме-
сте с комбилетом каждому давали 
поручение. Мне предложили стать 
вожатой первого класса. С этими 
ребятами я проработала вплоть до 
окончания школы. 

Когда настало время опреде-
ляться с профессией, я не знала, 
кем хочу быть. Хотела пойти в тех- 
училище, но мама отговорила. К 
тому же я не прошла врачебную 
комиссию: во время сдачи выпуск-
ных экзаменов от волнения поте-
ряла десять килограммов. 

Летом мы с мамой и сестренкой 
поехали на нашу родину в Омск. 
В Сибири я отдохнула, набралась 
сил и вернулась в Куйбышев. Ко-
нец июля, все подруги готовятся к 
экзаменам, а я не знаю, чем занять-
ся, что делать дальше. На свое сча-
стье, встретила учительницу то-
го класса, где была вожатой. Она 
спросила, куда я поступаю, и очень 
удивилась, когда я ответила, что не 
знаю, чего хочу. Она сразу сказала: 
«Только в школу! Ты рождена быть 
учительницей». 

Поворот судьбы 
Я пошла в педучилище, но там 

мне сказали, что я опоздала с доку-
ментами, прием окончен. Однако, 
видимо, мне и правда было сужде-
но стать педагогом: на выходе из 
здания я встретила соседку из на-
шего дома. Мы с ней не были зна-
комы, но она меня узнала и спро-
сила, что я тут делаю. Я рассказа-
ла, и она договорилась о моем по-
ступлении. Мне оставалось толь-
ко сдать экзамен - пение. Я спела 
«То береза, то рябина…», и меня 
приняли. 

После окончания училища поч-
ти весь наш выпуск отправили на 
Алтай. Там не хватало педагогов. 
Через какое-то время мне напи-
сал директор училища, посовето-
вал продолжить учебу - например, 
стать психологом. Тогда такой фа-

культет был только в Ленинград-
ском государственном универси-
тете. Я отправила документы и по-
лучила ответ: принимают студен-
тов лишь из некоторых регионов, 
Куйбышевская область в их чис-
ло не входит. Но мне порекомен-
довали написать письмо в мини-
стерство образования, в Москву. 
В итоге мой вопрос решили поло-
жительно. Вскоре пришло письмо 
из Ленинграда: присылайте доку-
менты, приезжайте на экзамены. 
Я все сдала и шесть лет проучилась 
на заочном отделении. Потом вер-
нулась в Куйбышев и стала рабо-
тать сначала в 67-й школе, а потом 
в 90-й. 

Больше полувека в школе
Никогда, ни на одно мгновение 

я не пожалела о том, что посвяти-
ла жизнь школе. Мой стаж - 57 лет. 
Успела поработать учителем на-
чальных классов, организатором 
внеклассной и внешкольной ра-
боты, заместителем директора по 
воспитательной работе, психоло-

гом. Это было невероятно увлека-
тельно. 

Я отличник народного образо-
вания, но свои грамоты, награды и 
благодарности не считаю особыми 
достижениями. Главным для меня 
всегда было то, что о моей школе 
шли хорошие отзывы. 

До сих пор люблю общать-
ся с молодежью. Дети наполня-
ют энергией, с ними ты всегда на 
волне. У меня двое правнуков, это 
большое счастье. 

Парк своими руками
Большую часть жизни я про-

вела в Советском районе, кото-
рый до сих пор нежно люблю. Жи-
ла рядом с парком Гагарина, толь-
ко раньше на его месте были дачи. 
Я ездила на работу в школу, трол-
лейбус шел только до телецентра - 
дальше города не было. 

Потом было принято решение 
обустроить парк. Мы со школьни-
ками из 67-й и 90-й школ сажали 
деревья, чистили канал, помогали 
рыть канавки под электричество. 

Зимой, помню, было холодно, де-
ти работали, замерзали, бегали че-
рез дорогу в дом погреться. Прихо-
дилось трудно, но никто не возму-
щался - все радовались, а родители 
говорили спасибо за то, что мы де-
лаем такое важное дело. 

Сейчас я мечтаю, чтобы в парке 
Гагарина появился большой дет-
ский центр с кружками и секци-
ями. Местным ребятам это очень 
нужно, ведь поблизости нет Дома 
культуры или чего-то подобного. 

Чувства из юности
С Олегом Александровичем 

Лапчуком мы выросли в одном 
дворе. Дружили, общались в од-
ной компании. Но в юности у 
меня были другие устремления, 
другие цели. Поэтому тогда от-
ношения с Олегом не сложились, 
хоть он и признавался в своих те-
плых и искренних чувствах. В 
итоге жизнь развела нас на 60 лет. 

Три года назад Олег потерял 
свою супругу, с которой прожил 
58 лет. Видимо, на него нахлыну-

ли воспоминания юности. Он на-
шел школу, в которой я работа-
ла, представился выпускником 
и узнал мой телефон. Вот так мы 
встретились снова. 

Его звонок не стал неожидан-
ностью - мне показалось, что так 
и должно быть. И вот уже три го-
да мы друг о друге заботимся и 
радуемся. И моя, и его семья пре-
красно восприняли нашу дружбу. 
Близкие у меня замечательные. Я 
ценю каждого за доброту, отзыв-
чивость, чувство юмора, понима-
ние, желание помочь. 

Интересный опыт
Я завершила свою педагогиче-

скую карьеру в 75 лет. Но и сейчас 
не сижу на месте - я сторонница ак-
тивного образа жизни. В прошлом 
году приняла участие в масштаб-
ном танцевальном фестивале от 
телеканала ТНТ. Мы с Олегом тан-
цевали вальс. Целую неделю тре-
нировались, брали уроки, репети-
ровали дома. Это был интересный 
опыт. Еще мы стараемся участво-
вать в благотворительных проек-
тах. Собираем одежду, канцтова-
ры и другие вещи для тех, кому они 
действительно нужны. 

На мой взгляд, объединившись, 
люди способны построить в Сама-
ре лучшее будущее. Важно вдох-
новлять друг друга на добрые де-
ла. Мне нравится, каким стано-
вится наш город. С каждым годом 
все больше детских и спортивных 
площадок, благоустраиваются 
парки. А театры, филармония, на-
бережная! 

К сожалению, сейчас не самое 
простое время. Но я не грущу. Чи-
таю. Помню, на заре туманной 
юности книга была основным ис-
точником знаний, и мы постоянно 
бегали в библиотеку. Так что вспо-
минаю молодость. 

С возрастом у меня не поменя-
лось отношение к жизни. Она с го-
дами становится ярче и полнее. Я 
встречала только приветливых и 
добрых людей, готовых пойти на-
встречу. Важно отвечать им вза-
имностью. Мы с Олегом пытаемся 
сохранить позитивный настрой, и 
у нас это получается. 

Анжеле Петровне 
Ефремовой  
82 года. Всю жизнь  
она много  
и честно трудилась, 
воспитывала детей 
и внуков, дождалась 
правнуков и по сей 
день не утратила 
интереса к жизни и 
к людям. Возраст не 
мешает ей постоянно 
узнавать новое, 
общаться с молодежью 
и заботиться о своей 
семье. Три года назад 
она встретила новую 
любовь. Обо всем этом 
Анжела Ефремова 
рассказала «СГ». 
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Красноглинский район - настоящая мекка для любителей активного образа жизни.  
Здесь есть лыжные и горнолыжные базы, ледовые арены и стадионы.  
До начала зимнего сезона остались считанные дни - идет активная подготовка к приему 
посетителей, а кое-где уже открываются первые трассы. 

СПОРТ | 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

НАВОСТРИЛИ ЛЫЖИ
Красноглинский район готовится к сезону зимних развлечений

Ирина Исаева

Снег искусственный, 
удовольствие настоящее 

С наступлением холодов, 14-15 
ноября, в горнолыжном комплек-
се поселка Красная Глинка была 
запущена система генерации сне-
га. Оснежение началось с трасс №2 
и №5. На сегодняшний день рабо-
тает только пятая трасса, первые 
посетители испытали ее 28 ноя-
бря. Остальная часть горнолыж-
ки находится в процессе подготов-
ки, кресельный подъемник пока не 
действует.

- Планируется, что комплекс 
начнет принимать гостей 5 дека-
бря, но все будет зависеть от по-
годных условий, - говорит дирек-
тор горнолыжного комплекса Па-
вел Савинов. 

Покрывать трассы искусствен-
ным снегом дело непростое. Он на-
сыпается при помощи специально-
го оборудования и в течение трех 
суток отлеживается, чтобы ушла 
лишняя влага. Затем выходит сне-
гоукладочная техника, формиру-
ющая гладкую, плотную, идеаль-
ную для скольжения поверхность. 
По периметру устанавливаются за-

щитные сетки, и только после этого 
трасса готова к эксплуатации. 

Не забывают здесь и о мерах безо- 
пасности, связанных с пандемией. 

- Все помещения оснащены ре-
циркуляторами воздуха, в прока-
те нанесена разметка для соблюде-
ния социальной дистанции, - пе-
речисляет Павел Савинов. - В свя-
зи с эпидемиологической ситуаци-
ей мы отменяем все мероприятия 
и соревнования. Разрешены толь-
ко те, которые входят в список ми-
нистерства спорта, с количеством 
участников не более 50 человек. 
Это вынужденная мера, но здоро-
вье людей прежде всего. 

На свежем воздухе особых огра-
ничений нет, однако руководство 
базы рекомендует соблюдать соци-
альную дистанцию и здесь - напри-
мер, во время отдыха на скамей-
ках. Ношение маски не обязатель-
но, но приветствуется. Тем более 
что маска и очки - привычные сред-
ства защиты для любителей горных 
лыж и сноуборда. 

«Чайка» ждет 
24 ноября началась подготов-

ка к новому сезону лыжной ба-
зы «Чайка» в поселке Управлен-
ческий. Здесь несколько разных 

трасс, самые сложные - протяжен-
ностью 5, 7,5 и 10 км. А еще есть 3, 
1,3 и 1,8 км. Имеется каток. Поль-
зоваться всем этим можно бес-
платно, а лыжи и коньки, если нет 
своих, дадут напрокат. 

Лыжню прокладывают с при-
менением специальной техники. 
Несмотря на то, что трассы еще 
окончательно не готовы, кататься 
здесь уже можно. 

В связи с эпидемиологической 
ситуацией при входе в здание ба-
зы нужно пройти термометрию и 
дезинфекцию рук, надеть маску. 
Ограничено и количество посети-
телей: не более 44 человек в холле и 
38 - в столовой. Руководство базы 
просит спортсменов не задержи-
ваться в помещении и по возмож-
ности покупать выпечку и горячие 
напитки на улице. 

Гуляйте  
по тропе «Здоровье» 

Жители Мехзавода давно поль-
зуются трассой, проложенной в 
местном лесочке. Еще в прошлом 
веке лыжню здесь организовали 
для воспитанников спортивной 
школы «Салют» и с той поры про-
кладывают ее ежегодно. Раньше 
это делали все вместе: наставники 

и их подопечные выстраивались в 
цепочку по восемь-десять человек 
- и вперед, по целине. Теперь выру-
чает техника. Главный по трассе - 
тренер детско-юношеской спор-
тивной школы №4 Геннадий Доро-
шин каждое утро садится на снего-
ход и отправляется в лес. Для сво-
их учеников он готовит несколько 
тренировочных кругов. Для начи-
нающих попроще, для более опыт-
ных посложнее - с затяжными спу-
сками и подъемами. 

- Дистанции будут 1, 3, 5, 7 и 8 
километров, - рассказывает Доро-
шин. - Кататься могут все желаю-
щие, на «Салюте» работает прокат. 
Очень просим не гулять по лыж-
не без лыж или с собаками - после 
этого приходится заново восста-
навливать трассу. Для любителей 
пеших прогулок я обустрою тропу 
«Здоровье», повешу информаци-
онный плакат. 

Покататься на лыжах можно и 
на лыжной базе «Динамо» - она на-
ходится недалеко от Красной Глин-
ки. А в лесу, у поселка Прибреж-
ный, трассу прокладывает иници-
ативная группа энтузиастов. 

Своими руками
Любителям хоккея и фигурно-

го катания тоже будет чем занять-
ся. В Красноглинском районе этой 
зимой откроют 15 уличных катков 
- муниципальных, ведомственных 
и дворовых. Причем некоторые 
ледовые площадки обустраивают 
сами жители. Так, например, поя-
вился каток в поселке Управленче-
ский, на улице Солдатской, 20. 

- У нас в детстве катка не бы-
ло, мы ходили кататься на стадион 
«Чайка». Но когда мой сын начал 
заниматься в хоккейной секции, я 
подумал, что неплохо было бы еще 
и около дома ледовую арену обу-
строить. Двор у нас большой, де-
тей много, в основном мальчишки 
от пяти до 13 лет. Хотелось бы, что-
бы у них было свое место для заня-
тий спортом, - рассказывает ини-
циатор появления объекта Денис 
Саяпин. 

В обустройстве помогли депу-
таты районного совета. Неболь-
шой - восемь на десять метров - ка-
ток огорожен, есть освещение. В 
прошлом году здесь провели чем-
пионат двора, победителям вручи-
ли самые настоящие медали. Ме-
роприятие прошло на ура, скорее 
всего, его повторят и в этом году. 
29 ноября, в воскресенье, каток за-
лили, скоро можно будет кататься. 

Где в Красноглинском 
районе покататься  
на коньках:

• пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 
23А, стадион «Чайка»;

• пос. Управленческий, лыжная база 
«Чайка»; 

• пос. Управленческий, ул. Солдатская, 
20; 

• пос. Управленческий, ул. Академика 
Кузнецова, 7;

• пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 
21; 

• пос. Красная Глинка, квартал 4, 10;
• пос. Южный, около домов №№ 20, 21, 

27, 28; 
• пос. Береза, квартал 4, 11;
• пос. Береза, квартал 4, 9; 
• 24-й км Московского шоссе, 5; 
• микрорайон Крутые Ключи,  

бульвар Жалнина, 13;
• микрорайон Крутые Ключи,  

ул. Мира, 31; 
• пос. Прибрежный, ул. Труда,  

9 (сквер Овчарова); 
• пос. Мехзавод, квартал 15, 26. 
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Официальное опубликование

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
от «30» ноября 2020 г. № 2

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
четвертого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки четвертого заседания Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Пре-
зидиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва

РЕШИЛ:

1. Четвертое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва назначить и провести 2 декабря 2020 года в 09 часов 00 минут.

2. Утвердить проект повестки четвертого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель

Совета депутатов
Н.Л. Скобеев

Приложение к Решению  
Президиума Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

от «30» ноября 2020 г. № 2

 ПОВЕСТКА
четвертого заседания Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 2 декабря 2020 года                                                                                                                                    09.00 час.

1. О проекте решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 30 » ноября  2020 г. № 4

О назначении даты проведения и утверждении повестки  
пятого заседания Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении пятого  заседания Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить пятое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва на 02 декабря  2020 года на 16-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Краснодон-
ская, д. 32, каб.213

2.   Утвердить проект повестки пятого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (приложение).

3.  Официально опубликовать настоящее Решение. 
Председатель 

Совета депутатов
 И.С. Шевцов   

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района  
городского округа Самара 
№ 4 от « 30 » ноября 2020 г. 

ПОВЕСТКА
пятого заседания

  Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара  второго созыва

02 декабря 2020 года                                                                                                                               16:00

1. Об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области за 9 месяцев 2020 года.

2. О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2020 № 22

О внесении изменений в Положение «О порядке участия Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в организациях 

межмуниципального сотрудничества», утвержденное Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

от 07 февраля 2017 года №78

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке участия Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержден-
ное Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 07 
февраля 2017 года №78, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке участия Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденное Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 07 февраля 2017 года №78 (далее - Поло-
жение), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2. статьи 3 Положения:
1.1.1. в абзаце первом слова «Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара» заменить словами «Главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – Глава Самарского района);

1.1.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«В мероприятиях, проводимых указанными организациями муниципального сотрудничества, участвуют 

Глава Самарского района и Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара».

1.1.3. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Решение об участии Самарского внутригородского района в организациях межмуниципального со-

трудничества, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, 
принимается Советом депутатов Самарского внутригородского района по инициативе депутатов Совета 
депутатов Самарского внутригородского района, Главы Самарского внутригородского района»:

1.2. абзац 1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Для принятия решения об участии Самарского внутригородского района в организациях межмуни-

ципального сотрудничества, предусмотренного настоящей статьей, Главой Самарского внутригородского 
района направляются в Совет депутатов Самарского внутригородского района следующие документы:»;

1.3. в статье 4 Положения:
1.3.1. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются Главой Самарского внутригородского 

района:»;
1.3.2. абзац 1 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Для заключения межмуниципального соглашения (договора) Главой Самарского внутригородского 

района представляются следующие документы:»;
1.4. в статье 5 Положения:
1.4.1. абзац 1 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Решение о выступлении соучредителем межмуниципального печатного средства массовой инфор-

мации принимается Главой Самарского внутригородского района.»;
1.5. в пункте 6.2 статье 6 Положения слова «Председателем Совета депутатов Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара» заменить словами «Советом депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара».

1.6.  Статью 6 Положения дополнить следующими пунктами: 
«6.2.1. Соглашение об изменении или расторжении муниципального соглашения (договора) подписыва-

ется Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с действую-
щим законодательством»;

«6.2.2. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального печатного средства массовой 
информации принимается Главой Самарского района»

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения, возложить на комитет по местному самоуправ-
лению.

Глава Самарского 
внутригородского района   

Р.А. Радюков

Председатель 
Совета депутатов

О.Ю. Цибарева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по   проекту «Документация по планировке территории (проект планировки,  
проект межевания территории) в границах улиц Ульяновская, Буянова, Вилоновская,  

Никитинская в Ленинском внутригородском районе  городского округа Самара»
от 25.11.2020

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: ««Документация по 
планировке территории (проект планировки, проект межевания территории) в границах улиц Ульянов-
ская, Буянова, Вилоновская, Никитинская в Ленинском внутригородском районе  городского округа Сама-
ра». 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 

Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании публичных слушаний – 17 чел.

3. Дата протокола публичных слушаний: 24.11.2020г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и 
замечания Заявитель Форма внесе-

ния мнения

1. Выразила свое несогласие с данным проектом планировки 
территории (проектом межевания территории), так как пред-
ставленный проект нарушает уже благоустроенную террито-
рию многоквартирных домов ул. Ульяновская, 99, ул. Никитин-
ская, 92, 96, на которой в рамках реализации муниципальной 
программы Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» в сентябре 2020 
года оборудованы 2 детские игровые площадка. Считает не-
обходимым пересмотреть ППТ и оставить в существующем ви-
де уже благоустроенные дворовые и придомовые территории 
жилых домов ул. Ульяновская, 99, ул. Никитинская, 92, 96.

 Приложила карту с границами земельного участка от инициа-
тивной группы жителей.

Бойко Т.К. В устной 
форме в хо-
де проведе-
ния собрания 
участников 
публичных 
слушаний, 
в ходе слу-
шаний пере-
дана карта 
земельного 
участка 



Самарская газета • 13№261 (6698) • вторник 1 декабря 2020

Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-
вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, элек-
тронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 17 км, 
Московское шоссе, СДТ «Экран», 10-я линия, уч. №45, кадастро-
вый номер 63:01:0255009:780. 

Заказчиком кадастровых работ является Капитанова Елена 
Сергеевна, адрес: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 114, кв. 60, тел. 
8-917-950-49-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский р-н, 17 км, Московское шоссе, СДТ 
«Экран», 10-я линия, уч. №45 11 января 2021 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 1 декабря 2020 г. 
по 1 января 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: Самарская 
область, г. Самара, Кировский р-н, 17 км, Московское шоссе, 
СДТ «Экран», 9-я линия, уч. №52.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

                           Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Са-
мара, ул. Скляренко, д. 11, e-mail: vega.geo.samara@yandex.ru, свидетель-
ство №2399 от 10.11.2016, рег. номер в гос. реестре СРО кадастровых инже-
неров №003 от 08.07.2016, Ассоциация СРО «Объединение профессиона-
лов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0252009:865, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, линия 15, участок №411, от а/п Смышляевка, СТ «Авиатор».

Заказчиком кадастровых работ является Кошкина Марина Пе-
тровна, Самарская область, Безенчукский р-н, ст. Мыльная, ул. Же-
лезнодорожная д. 20, тел. 8-917-146-95-10. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, линия 15, 
участок №411, от а/п Смышляевка, СТ «Авиатор» 11 января 2021 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Склярен-
ко, д. 11, ООО «Вега».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы земельного участка: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, линия 15, участок 
№412, от а/п Смышляевка, СТ «Авиатор», с КН 63:01:0252009:866.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 1 декабря 
2020 г. по 1 января 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 1 декабря 2020 г. по 1 января 
2021 г. по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скля-
ренко, д. 11, ООО «Вега».

 При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).                                                                               Реклама

2. Выразил свое несогласие с данным проектом планировки тер-
ритории (проектом межевания территории), так как по его 
мнению данный проект предусматривает захват придомовой 
территории домов по адресам: г. Самара, ул.Никитинская, 92, 
96, ул.Ульяновская, д.99 строительной компанией. 
Выступил за приведение данного проекта в соответствие с 
фактически имеющимися границами придомовых территорий, 
которые существуют 60 лет в неизменном виде.

Великанов А.Г. В устной и 
письменной 
форме на 2 л. 
в ходе прове-
дения собра-
ния участни-
ков публич-
ных слуша-
ний

3. Выразил свое несогласие с данным проектом планировки тер-
ритории (проектом межевания территории), так как, по его 
мнению, проект захватывает придомовые территории много-
квартирных жилых домов по адресам: ул. Никитинская, 92, ул. 
Никитинская, 96, ул. Ульяновская, 99. Считает, что предстоящая 
застройка будет точечной. 
Также выразил мнение о недостаточных мерах по извещению 
граждан о проведении публичных слушаний, существующих 
на данный момент.
Не возражает против межевания территории квартала в гра-
ницах улиц Ульяновская, Буянова, Вилоновская, Никитин-
ская с учетом сохранения сложившейся придомовой терри-
тории домов по адресам: г. Самара, ул.Никитинская, 92, 96, 
ул.Ульяновская, д.99.

Садчиков Д.В. В устной и 
письменной 
форме на 
11 л.
в ходе прове-
дения собра-
ния участни-
ков публич-
ных слуша-
ний, прило-
жены под-
писи 231 
жителя на 
24л.

4. Выразил свое несогласие с данным проектом планировки тер-
ритории (проектом межевания территории), Считает, что на 
придомовой территории по адресу ул. Ульяновская, 99, созда-
на «идеальная среда». Предлагает оставить территорию дво-
ра не тронутой, выступил против того, что бы эта территория 
стала территорией общего пользования. Предложил сместить 
проект будущей застройки в сторону ул. Буянова, где находят-
ся ветхие дома и территория не благоустроена. Считает, что 
возможное строительство в тех границах какие представлены 
в проекте, может привести к дальнейшему разрушению  мно-
гоквартирных домов по адресам: ул. Никитинская, 92, ул. Ники-
тинская, 96, ул. Ульяновская, 99.   
Не возражает против межевания территории квартала в гра-
ницах улиц Ульяновская, Буянова, Вилоновская, Никитин-
ская с учетом сохранения сложившейся придомовой терри-
тории домов по адресам: г. Самара, ул.Никитинская, 92, 96, 
ул.Ульяновская, д.99.

Шеин А.В. В устной 
форме в хо-
де проведе-
ния собрания 
участников 
публичных 
слушаний, в 
ходе собра-
ния прило-
жено мне-
ние 2-х чел.  
в письмен-
ной форме  
на 1 л. 

5. Выразила свое несогласие с данным проектом планировки 
территории (проектом межевания территории).
Не возражает против межевания территории квартала в гра-
ницах улиц Ульяновская, Буянова, Вилоновская, Никитин-
ская с учетом сохранения сложившейся придомовой терри-
тории домов по адресам: г. Самара, ул.Никитинская, 92, 96, 
ул.Ульяновская, д.99.

Петрова Ю.Ю. В устной 
форме в хо-
де проведе-
ния собрания 
участников 
публичных 
слушаний

6. Выразила свое несогласие с данным проектом планировки 
территории (проектом межевания территории).
Просит изменить проект межевания территории, а именно из-
менить границы образуемого земельного участка с условным 
номером ЗУ8, занимаемого ее жилым домом.

Бурматно-
ва Г.И.

В письмен-
ной фор-
ме по адре-
су: 443001, г. 
Самара, ул. 
Самарская, 
203: вх. №11-
10/1417 от 
18.11.2020 
на 4 л.

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний: 

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и 
замечания

Заявитель Форма внесе-
ния мнения

1. Выразила свое несогласие с данным проектом планировки тер-
ритории (проектом межевания территории). Считает, что тер-
ритория, включенная в проект, в результате  межевания уре-
зает придомовую территорией домов ул.Никитинская, 92, 96,      
ул.Ульяновская, д. 99, что недопустимо для жителей этих домов.
Не возражает против межевания территории квартала в гра-
ницах улиц Ульяновская, Буянова, Вилоновская, Никитин-
ская с учетом сохранения сложившейся придомовой терри-
тории домов по адресам: г. Самара, ул.Никитинская, 92, 96, 
ул.Ульяновская, д.99.

Юдакова М.В. В устной фор-
ме в ходе про-
ведения со-
брания участ-
ников публич-
ных слушаний

2. Выразила свое несогласие с данным проектом планировки 
территории (проектом межевания территории). По ее мне-
нию, необходимо оставить придомовую территорию домов 
ул.Никитинская, 92, 96,      ул.Ульяновская, д. 99 в существующих 
границах.

Новикова Т.Я. В устной фор-
ме в ходе про-
ведения со-
брания участ-
ников публич-
ных слушаний

3. Выразил свое несогласие с данным проектом планировки тер-
ритории (проектом межевания территории), так как в проек-
те межевания не учтено право собственников помещений МКД 
на дворовую территорию. Проект противоречит законодатель-
ству и предполагает присвоение территории, уже являющейся 
собственностью граждан. Считает невозможным утверждение 
данного проекта.

Морозов А.Ю.
 

В устной и 
письменной 
форме на 2 л. 
в ходе прове-
дения собра-
ния участни-
ков публич-
ных слушаний

4. Выразил свое несогласие с данным проектом планировки тер-
ритории (проектом межевания территории) в представлен-
ном виде.
Не возражает против межевания территории квартала в гра-
ницах улиц Ульяновская, Буянова, Вилоновская, Никитин-
ская с учетом сохранения сложившейся придомовой терри-
тории домов по адресам: г. Самара, ул.Никитинская, 92, 96, 
ул.Ульяновская, д.99.

Киреев А.В. В устной фор-
ме в ходе про-
ведения со-
брания участ-
ников публич-
ных слушаний

6. Замечания к проекту:
1.Представленные характеристики развития территории 
(Том 1 Положение о размещении объектов капитального 
строительства) не соответствует расчетным показателям 
обеспечения застроенной территории в границах указан-
ных улиц.

2. К ППТ не приложены результаты инженерных изысканий в 
необходимом объеме.

3. В ППТ отсутствует схема существующих объектов капи-
тального строительства.

4. Вид разрешенного использования образуемого в соответ-
ствии с проектом земельного участка с условным номером 
ЗУ4 не соответствует проекту планировки территории.

5. Материалы по обоснованию ППТ выполнены в черно-бе-
лом цвете, из-за чего невозможно установить соответствие 
представленной схемы требованиям действующего законо-
дательства.

6. Нуждается в уточнении ППТ (Том 2 раздел 6, схема  границ 
территории объектов культурного наследия).

Чернов В.Ю., 
и.о. руково-
дителя Де-
партамента 
градостро-
ительства 
г.о.Самара

В письмен-
ной форме по 
адресу: ул. Са-
довая, 243, 
вх. №07-
32/4745 от 
20.11.2020

6. Рекомендации организатора  публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целе-
сообразным  принять к учету мнения жителей при принятии проекта «Документация по планировке 
территории (проект планировки, проект межевания территории) в границах улиц Ульяновская, Буя-
нова, Вилоновская, Никитинская в Ленинском внутригородском районе  городского округа Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:  

Признать публичные слушания по   проекту «Документация по планировке территории (проект 
планировки, проект межевания территории) в границах улиц Ульяновская, Буянова, Вилоновская, 
Никитинская в Ленинском внутригородском районе  городского округа Самара»   состоявшимися.

Считаем целесообразным  отправить на доработку проект  «Документация по планировке тер-
ритории (проект планировки, проект межевания территории) в границах улиц Ульяновская, Буяно-
ва, Вилоновская, Никитинская в Ленинском внутригородском районе  городского округа Самара», с 
учетом мнений и замечаний жителей района и Департамента градостроительства городского окру-
га Самара. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний 
для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 01.12.2020 
года в печатном издании «Самарская газета» и  на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

организатор публичных слушаний:
глава ленинского  

внутригородского района  
городского округа самара

е.Ю.бондаренко

председательствующий: 
заместитель главы ленинского 

внутригородского района  
городского округа самара

а.в.лунёв

секретарь: 
начальник отдела организационной 
работы администрации ленинского 

внутригородского района  
городского округа самара

Ю.а.андреева
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администрация городского округа самара
постановление
26.11.2020 г. №920

об утверждении документации по планировке территории  
(проект межевания территорий) в границах зоны застройки малоэтажными

жилыми   домами   (Ж-2), в границах улицы теневой
в красноглинском районе городского округа самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий в границах зоны 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском райо-
не городского округа Самара от 21.08.2020, заключением о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территорий в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в гра-
ницах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара от 24.08.2020 постанов-
ляю:

1.  Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в 
Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжени-
ем Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.10.2018 №  РД-1578 «О разре-
шении Морозовой Елене Юрьевне подготовки документации по планировке территории (проект ме-
жевания территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах 
улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара».

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населен-
ных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следу-
ющие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка S1 (1348 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
2) для земельного участка S2 (1396 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
3) для земельного участка S3 (1386 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
4) для земельного участка S4 (1380 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
5) для земельного участка S5 (1361 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара на-
стоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект меже-
вания территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах ули-
цы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроитель-
ство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская 
Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
е.в.лапушкина

__

Приложение к Постановлению Администрации городского округа Самара №920 
от 26.11.2020 опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/216376.

телефон отдела рекламы 
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счастливая семья несчастлива 
по-своему», сказано у Толстого. 
Но в результате зрители увидят, 
что эта семья не такая уж и не-
счастная.

В оформлении мы постара-
лись передать атмосферу 70-х 
годов. Обстановка самая обыч-
ная, в стиле 50-летней давности. 
Вспоминая свои молодые годы, 
мы именно такой интерьер пред-
ставляем. Одежда тоже того вре-
мени. Дочь главных героев будет 
носить провокационную для тех 
лет мини-юбку.

Главная трудность была в том, 
чтобы создать национальный ко-
лорит. Легче всего из нашего ре-
пертуара ставился «Семейный 
портрет с посторонним» (дере-
венская комедия по одноименной 
пьесе Степана Лобозерова - прим. 
авт.). Он про свою страну, про 
родных людей. В «Брачном до-
говоре» нужно суметь передать 
южные особенности - вспыльчи-
вость, эмоциональность.

Думаю, спектакль будет инте-
ресен аудитории любого возрас-
та.

Маргарита Петрова

- Мы начали работать над по-
становкой еще весной. Но в связи 
с пандемией процесс был останов-
лен. Плотно взялись за пьесу уже в 
сентябре.

Почему-то в наше время очень 
мало пишут хороших комедий. 
Найти «Брачный договор» Эфра-
има Кишона стало почти удачей. 
Сюжетная завязка имеет нацио-
нальный колорит. В Израиле брак 
заключает раввин, он же выда-
ет брачный договор (ктубу). Же-
них и невеста должны предъявить 
официальное свидетельство сво-
их родителей как доказательство 
того, что родились в законном со-
юзе. И вот накануне свадьбы доче-
ри в семье сантехника Элимелеха 
Бен Цура ктуба, как назло, куда-то 
пропала. А была ли она?

Главный герой принимает ре-
шение пойти к раввину, чтобы 
уладить формальности. И тут же-
на вдруг говорит ему: «Я не соглас-
на. Мне нужно еще подумать». На-
чинаются кавардак и разлад. Муж 
не понимает, на каком он свете. А 
тут еще приезжает молодой пред-
ставитель кибуца, в котором они 
жили до переезда в Тель-Авив, и 
тут же влюбляется в их дочь. Что, 
конечно, усиливает общую нераз-
бериху. Масла в огонь подливает 
соседка, которая обожает Элиме-
леха, вызывая ревность его жены.

Семья трещит по швам. Не-
смотря на то, что супруги про-
жили вместе 25 лет. За этот срок 
между ними неизбежно появля-
лись проблемы. Элимелех уста-
новил дома патриархат, не раз-
решал жене работать. Шифра с 
тоской вспоминает самое нача-
ло отношений, как он прекрасно 
ухаживал за ней. 

«Все счастливые семьи по-
хожи друг на друга, каждая не-

Культура

Исправление брака

15 и 16 декабря в театре «Самарская площадь» премьера -  
комедия «Брачный договор» (12+) по пьесе Эфраима 
Кишона. Режиссер-постановщик Евгений Дробышев 
рассказал «СГ» о том, что его привлекло в этом тексте.

Наталья Носова,
актриса театра «самарская 
площадь», исполнительница роли 
Шифры в спектакле  
«Брачный договор»:

- пьеса на первый взгляд может по-
казаться обычной незамысловатой 
комедией. тема, кризис брака по-
сле долгих лет совместной жизни, 
не нова для репертуара нашего 
театра. можно найти сходства с 
фабулой спектаклей «фен-шуй, или 
руководство для любовницы моего 
мужа», «планета», «филумена мар-
турано». Хотя везде своя история.
в жизни моей героини наступил пе-
риод, когда дочь вот-вот выпорхнет 
из гнезда, и Шифра задумывается, 
кто она в этом доме. вся ее работа 
заключалась в воспитании ребенка 
и уходе за мужем. понятно, моло-
дость вернуть нельзя. дело даже не 
в брачном договоре, который они 
не могут найти, а в том, что жен-
щина осознает свое стремление 
к другой жизни. как говорит моя 
героиня в спектакле «планета», 
«даже сама не знаешь, чего хочешь, 
но точно не этого».
в наше время пьеса Эфраима ки-
шона стала актуальна еще с одного 
ракурса. в период пандемии члены 
семьи стали проводить намного 
больше времени друг с другом. 
не все оказались готовы к такому 
испытанию. особенно это стало 
заметно в первую волну, когда нас 
всех закрыли на самоизоляцию. 
вокруг звучало много разговоров 
о том, что люди подумывают о раз-
воде. трудно проводить бок о бок 
24 часа в сутки. а Шифра четверть 
века была в подобной самоизоля-
ции.
после переезда в большой город 
она побывала на концерте в фи-
лармонии и увидела там совсем 
другую жизнь. мужья ухаживают за 
женщинами, дарят им цветы, дамы 
носят красивые платья. как раз в 
этот момент и выясняется, что 25 
лет назад они не успели доехать 
до раввина - у ее мужа, сантехника, 
случился вызов на аварию.
и в очередной раз спасает семью 
женщина. Устраивает провокации, 
придумывает остроумные выходы 
и помогает мужу встрепенуться и 
освежить свои чувства.
ключевая фраза для понимания 
пьесы: «Жаль, что нет закона, кото-
рый обязывает возобновлять раз-
решение на брак каждые 20 лет. 
для него нужен тест, так же как и 
для машины».
Юная дочь героини тоже стоит пе-
ред выбором - выбрать «удобного», 
богатого мужа или следовать веле-
нию сердца. 
спектакль не дает нравоучитель-
ных советов: нужно делать так и 
только так. как борщ каждая хозяй-
ка варит по-своему, так и семейная 
жизнь у каждого своя. У женщин 
свои рецепты, как спасать семью, 
какую специю добавить, чтобы 
супружество не приелось. наша 
постановка дает для этого вдохно-
вение.

в театре «самарская площадь» готовят 
комедию по пьесе Эфраима кишона

Об авторе и пьесе
Эфраим Кишон - израильский писатель, драматург 
и журналист, классик современной израильской 
юмористики. Уроженец Венгрии. С 1950 года писал 
на иврите. Лауреат Государственной премии Изра-
иля (2003).
Кишона называют поэтичным драматургом, тонким 
психологом и сатириком. Его фирменный стиль - 
афористичный блеск, ясность и простота слога.
Пьеса «Ктуба» («Брачный договор»), написанная  
в 1953 году, предлагает задуматься о том, что важ-
нее - человек или документ, а также куда с течени-
ем монотонных лет брака уходят любовь, романти-
ка и нежность.

В ролях:
Элимелех Борозовский, 
сантехник, - народный артист 
республики Башкортостан 
геннадий муштаков.
Шифра, его жена, - наталья 
носова.
аяла, их дочь, - мария 
демидова.
роберт кенол, жених аялы, - 
сергей Булатов.
Буки, член кибуца, - роман 
лексин, владислав Шамрин.
яфа Биренбойм, соседка, - 
виктория просвирина.

АНоНс   премьера
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Журавли над Фудзиямой
Выставка старинной японской фотографии

Искусство
Идея выставки обсуждалась давно. Работники Музея модерна хотели рассказать  
о взаимодействии русской и японской культур во времена зарождения искусства  
ар-нуво. Ведь именно на стыке XIX и XX веков европейцев живо заинтересовало своеобразие 
Страны восходящего солнца. Стиль модерн неразрывно связан с эстетическими принципами 
японского искусства. В итоге предложение московского Мультимедиа Арт Музея попало  
на уже подготовленную почву. Столичные коллеги предоставили возможность представить  
в Самаре свою коллекцию японских фотографий - между прочим, крупнейшую в Европе.

Проект   Путешествие в Страну восходящего солнца

Татьяна гриднева

Основу выставки составляет 
собрание раскрашенных сним-
ков эпохи Мэйдзи (1868-1912 го-
ды). К фотографиям добавили 
экспонаты, хранящиеся в запас-
никах самарских музеев. Они рас-
ширяют тематику выставки. По-
явились разделы «Путешествия», 
«Миф», «Влияние». Директор му-
зея Ирина Свиридова пояснила 
ход мысли кураторов. Оставав-
шаяся долгое время закрытой для 
иноземцев, Япония поразила рус-
ских людей высокой культурой и 
настоящим почитанием красоты, 
царившим в обществе. Каноны 
японского искусства, соединя-
ющего простоту и философские 
смыслы, оказали огромное вли-
яние на художников. Ошеломля-
ющие картины Ван Гога - это по-
пытка привнести тамошние по-
нятия на европейскую почву. 

Восхищаясь Японией, люди 
искусства создавали собствен-
ный миф о ней. И не только жи-
вописцы. Даже в росписи посуды, 
украшении интерьеров и мебе-
ли эпохи модерна звучали япон-
ские мотивы. Они стали широ-
ко известны благодаря первым 
фотографиям, опубликованным 
в журналах. Зачастую эти сним-
ки были постановочными. Такие 
фото, как «Чайная церемония с 
гейшами», «Театрализованная 
сцена сэппуку», «Артисты театра 
Кабуки», представленные на вы-
ставке, не могли не создать иде-
альный, романтичный образ да-
лекой страны.

А вот чтобы узнать, как Япо-
ния жила на самом деле, нужно 
было поехать туда самому. Пер-
вые туристы увидели собствен-
ными глазами не только закаты 
над Фудзиямой и цветение са-
куры, но и страшную бедность, 
страдания низших слоев обще-
ства. Эти явления фотографы 
тоже не обходили вниманием.  

Поражают бедно одетые работ-
ницы, занимающиеся изготовле-
нием шелка, босые селяне у вет-
хих хижин, портрет изможден-
ной крестьянки в плаще из травы.

Среди путешественников бы-
ли и самарцы. Например, Аль-
фред фон Вакано, который при-
вез с Дальнего Востока большую 
коллекцию произведений искус-
ства, теперь хранящуюся в худо-
жественном музее. 

Константин Головкин в годы 
Гражданской войны специаль-
но совершил путешествие из Ир-
кутска в Китай и Японию, чтобы 
привезти ценные экспонаты для 
самарского музея. 

Заядлым путешественником 
был и архитектор Александр Зе-
ленко - создатель дома, в котором 
находится Музей модерна. Он 
побывал в кругосветке. Это было 
большой редкостью. В 1920-е го-
ды его пригласили преподавать 
географию на образовательных 
курсах для петроградских ра-
бочих. Мотивы искусства Стра-
ны восходящего солнца можно 
проследить в придуманном им 
убранстве особняка Курлиной. 

Японские статуэтки обнару-
жили даже в знаменитом «Ала-
шеевском кладе», найденном не 
так давно при ремонте дома №104 
по улице Фрунзе. Их тоже мож-
но увидеть на выставке. Путе-
шественники везли в Самару не 
только японские миниатюры, по-
суду, но и образцы оружия саму-
раев. Им на выставке отведена от-
дельная комната. 

Япония притягивает наших 
туристов и сейчас. Жительница 
Самары предоставила для экспо-
зиции несколько привезенных из 
поездок эксклюзивных кимоно.

Выставка  
«Старинная японская 

фотография» продлится  
до 10 января (0+).

Из постановления японского правительства, 
разосланного по деревням в 1649 году:
 

  Сельскохозяйственная работа должна выполняться с ве-
личайшим усердием. Крестьяне должны рано вставать и срезать 
траву перед обработкой полей. По вечерам они должны плести 
веревки и соломенные мешки… Им, а также их женам не дозво-
ляется покупать и пить чай или сакэ… Крестьяне - люди, лишен-
ные здравого смысла и предусмотрительности, поэтому они не 
должны давать рис своим женам и детям во время сбора урожая, 
а должны запасать его на будущее.
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