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Повестка дня
ДИАЛОГ  Доброволец России-2020
Глеб Мартов
Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020». Президент также поучаствовал в благотворительной
акции «Елка желаний».
Глава государства поздравил
всех с Днем добровольца и волонтера, отметив, что миллионы
граждан России совершают добрые поступки ради других, показывают всему обществу пример колоссальной нравственной
силы.
- Я хорошо понимаю, что многие из вас сейчас там, где вы нужны - на работе, и практически все
праздничные мероприятия проходят в онлайн-формате, а традиционная премия «Доброволец
России» вручается не в ходе торжественных собраний, а в больницах, колл-центрах, волонтерских штабах городов и других
населенных пунктов, - сказал
президент.
Он подчеркнул, что борьба с
эпидемией объединила, сплотила очень многих, миллионы
неравнодушных людей по всей
стране. Весной этого года была
запущена акция #МыВместе.
- Сейчас вы продолжаете трудиться в медицинских учреждениях. Многие на своем личном
транспорте бесплатно развозят
врачей, фельдшеров, медсестер.
Вы доставляете продукты и лекарства пожилым, маломобильным людям, забираете к себе домой инвалидов и сирот из социальных учреждений, что, честно

Миллионы неравнодушных
Пример колоссальной нравственной силы

говоря, даже для меня было неожиданным, когда я об этом узнал, - поделился Путин.
Особо отметил президент активное участие российского бизнеса в акции #МыВместе. Ответственность предпринимателей
перед обществом проявляется
во многих по-настоящему благородных поступках. Это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка
средств индивидуальной защиты для волонтеров и просто для
нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для
медицинских работников и сотрудников «скорой помощи».

- Волонтеры и добровольцы
стали одной из главных сил в
борьбе с эпидемией. Но, несмотря на такой непростой год, мы
продолжали работу и по другим
общественно значимым направлениям - объединили всю страну
в ходе празднования Дня России
и особенно Дня Победы, - напомнил Путин.
По его словам, празднованию
75-летия Победы удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности. Волонтеры помогли организовать даже онлайн-шествие «Бессмертного полка». Пронзительными,
трогательными стали небольшие импровизированные, но та-

кие теплые концерты у домов ветеранов. Это действительно был
праздник со слезами искренней
благодарности на глазах пожилых людей, отстоявших нашу Родину в военную годину. Нужно и
в каждом повседневном поступке соответствовать их великому
подвигу.
- Именно так вы и поступаете: участвуете в ликвидации
лесных пожаров и последствий
чрезвычайных ситуаций, ищете пропавших людей, помогаете музеям оцифровать коллекции, организовывать онлайнвыставки, а значит, сохранить
нашу историю, традицию, культуру, - сказал президент. - По-

добных поступков очень много, всех не перечислить. Работа в
приютах для животных, организация спортивных мероприятий
и продвижение ценностей здорового образа жизни, оказание
бесплатной психологической и
правовой помощи. Школьники старших классов - участники конкурса «Большая перемена» помогают ученикам младших классов осваивать учебный
материал, оказывают помощь
пожилым людям. Словом, великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершает все
больше и больше людей, причем
самых разных профессий и возрастов. Хочу подчеркнуть: мы
очень ценим вашу работу и будем создавать условия для вашего труда.
Уже сейчас в стране действует целая сеть волонтерских центров, запущены специальные
цифровые сервисы, в том числе
платформа ДОБРО.РУ. Она позволяет быстро находить людей,
которым нужна помощь. Особые льготы и преференции предоставлены благотворительным
фондам и социально ориентированным некоммерческим организациям. Все эти и другие меры
направлены на то, чтобы волонтерское движение расширялось,
укреплялся его созидательный
потенциал.

ПЕРСПЕКТИВА 

СНИЗИТЬ РИСКИ
Вера Сергеева
В понедельник, 7 декабря, губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. Его участники обсудили предложения по
усилению ограничений, направленных на сохранение здоровья
жителей региона.
По сообщению руководителя
регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в области наблюдается
рост заболеваемости COVID-19.
Соответствующий показатель на
100 тысяч населения увеличился
с 5,6 на 1 ноября до 8,57 на 7 декабря. За минувшие сутки зарегистрировано 274 случая инфицирования.
Как доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, при этом отмечается тенденция к уменьшению тяжести течения заболевания, что позволяет большее ко-

Внесены предложения по усилению
ковидных ограничений

личество пациентов лечить амбулаторно. Сейчас лечатся 16 208
пациентов с подтвержденным
коронавирусом и подозрением
на него. В стационарах находятся
5 547 человек. Свободный коечный
фонд составляет 22%. При этом
бесплатными лекарствами обеспечены более 12 790 заболевших.
Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется во всех
возрастных группах за исключением детей до года. Особую тревогу вызывает повышение показателя в группе риска - среди людей старше 65 лет. Если на 48-й
неделе он составлял 67,98 на 100
тысяч населения, то сейчас, на
49-й, поднялся до 75. В связи с
этим специалисты и Роспотребнадзора, и минздрава солидарны
во мнении, что необходимо усилить ограничительные меры, касающиеся граждан этой возраст-

ной группы, для сохранения их
здоровья и жизни.
Как отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, в разных регионах страны
есть практика ограничения поездок по транспортным картам с переносом их на последующий период. Также для людей категории
65+ действует запрет на посещение ряда организаций - бассейнов,
фитнес-клубов, концертных залов. Дмитрий Азаров поручил обсудить этот вопрос с ветеранскими организациями и общественными организациями пенсионеров, депутатами и представителями транспортных компаний.
Заместитель министра, руководитель департамента по делам
молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев сообщил о го-

товности регионального волонтерского штаба в полном объеме
развернуть свою деятельность.
Помогать пожилым людям, находящимся на самоизоляции, в
доставке продуктов и предметов
первой необходимости в регионе готовы более 2 500 волонтеров.
Число поступающих заявок растет: если с 23 по 27 ноября их было 172, то с 30 ноября по 4 декабря за помощью обратились уже
289 человек.
Региональный штаб рассмотрел предложения и по другим
ограничениям. Армен Бенян рекомендовал с 21 декабря и до конца новогодних каникул перевести на дистанционное обучение
всех школьников и студентов региона. Дальше решение планируется принимать исходя из эпидемиологической ситуации. Теперь
инициативу должны рассмотреть

представители педагогических
коллективов и областного родительского собрания.
Еще одна инициатива касалась обязанности работодателей
перевести 30% работников (прежде всего имеющих хронические
заболевания) на дистанционный
режим. Эту меру губернатор поручил обсудить с Союзом работодателей и крупнейшими предприятиями региона.
Относительно ограничений в
предновогодний период участники штаба сошлись во мнении,
что на территории Самарской области необходимо запретить проведение новогодних корпоративов. Также они поддержали предложение Александра Фетисова
о введении ограничений на фудкортах во избежание скопления
людей у касс. Теперь обслуживать
посетителей нужно будет только за столиками с помощью электронного меню, с соблюдением
рассадки и социальной дистанции. При этом предприятиям общественного питания дадут время на перестройку работы.
Все инициативы участников
штаба будут проработаны в течение суток и в случае одобрения найдут отражение в постановлении.
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Подробно о важном

В Самаре продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Рейды
регулярно проходят на предприятиях, в магазинах и общественном транспорте.
В них участвуют специалисты городской администрации, полицейские, дружинники.
КОНТРОЛЬ П
 редотвратить распространение коронавируса
Алена Семенова, Жанна Скокова

Безопасный шопинг

Основные замечания проверяющих к торговым точкам - нарушение социальной дистанции,
неправильное применение масок
сотрудниками - многие, надевая
их, оставляют нос открытым.
К примеру, в Кировском районе в минувшую пятницу составили пять протоколов на предпринимателей. Представитель местной администрации Геннадий
Федосеев подчеркнул: мониторинг магазинов проводится постоянно.
- Наша главная задача - предотвратить распространение коронавируса, а заодно и других сезонных инфекций. Материалы о
нарушениях мы направляем в
городское управление гражданской защиты. Далее сведения передают в суд для принятия окончательного решения, - пояснил
он.
Всего в Кировском районе составлено около 200 протоколов
на нарушителей. По словам Федосеева, отношение населения к
правилам безопасности сейчас
изменилось к лучшему. Большинство жителей все же заботится о
своем здоровье и здоровье окружающих.
Особое внимание во время
проверок уделяют работе торговых центров и фудкортов. Предприниматели обязаны соблюдать
ряд требований Роспотребнадзора. В частности, продавцы должны носить маски. Перед каждой
сменой у них измеряют температуру, занося сведения в журнал.
В помещениях обязательна санобработка контактных поверхностей, наличие дозаторов с дезинфицирующим средством.
Предприниматели с пониманием относятся к сложившейся
ситуации и исправляют недочеты, на которые указывают проверяющие. Так, в магазине косметики, расположенном в ТРК «Вива Лэнд», после недавнего рейда
по всему залу появились «красные линии», регламентирующие
дистанцию.
Соблюдение мер безопасности контролирует и руководство
торгово-развлекательного комплекса. Об этом рассказал администратор «Вива Лэнда» Игорь
Гульченко. Охрана следит, чтобы в магазин не входили «антимасочники», а также дети и подростки без взрослых. Напомним, сейчас несовершеннолетние не могут
находиться в торговых центрах
без сопровождения родителей.
- Наши усилия направлены на
то, чтобы санитарные требования строго соблюдались. Периодически мы проводим обходы -

Простые истины
В магазинах и общественном транспорте
продолжаются проверки

С начала осени в наземном общественном транспорте из-за отсутствия маски
поездку пришлось прервать почти 900 гражданам. По той же причине самарским
метрополитеном не смогли воспользоваться больше 8 000 пассажиров.
С 20 ноября для продажи жетонов и пополнения транспортных карт обычные
кассы метро работают только с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 18:00. В остальное время
пассажирам рекомендуется пользоваться автоматизированными терминалами. Они
были установлены на станциях прошлым летом. При необходимости сотрудники
метрополитена подойдут и помогут разобраться с системой.

в торговом центре 250 отделов.
Если арендаторы недостаточно ответственны, сразу передаем
информацию их руководству для
исправления ситуации, - отметил
Гульченко.
Проверяющие обнаружили в
«Вива Лэнде» и посетителей без

масок. Теперь им грозят штрафы.
Сотрудники полиции напомнили гражданам о растущей заболеваемости и посоветовали напрасно не рисковать.
Подобные проверки будут
продолжены до полного снятия
ограничений.

Как пассажиры соблюдают
правила

«Масочные» рейды продолжаются и в общественном
транспорте. Их проводят сотрудники городской администрации, представители перевозчиков и полицейские. Оче-

редная проверка прошла вчера утром в районе завода имени Тарасова. В зоне внимания
оказались как муниципальные
маршруты, так и коммерческие.
В общественном транспорте люди находятся близко друг
к другу. Поэтому пока ситуация
с заболеваемостью остается напряженной, пассажирам нужно
не забывать о масках.
- В Самаре проверки проходят ежедневно, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Юрий
Тапилин. - Когда работа только начиналась, многие жители
не знали о необходимости носить маску или просто не хотели делать этого. Но за прошедшее время ситуация изменилась. Подавляющее большинство граждан соблюдает меры
безопасности. Однако практически в каждом рейде мы встречаем одного-двух нарушителей,
которые наотрез отказываются
носить маску. В отношении таких людей составляются протоколы. Им грозит штраф до
30 000 рублей.
За время рейдов контролеры
составили около 100 протоколов. Назначены судебные заседания, по итогам которых скоро вынесут решение.
Большая
ответственность
возложена и на частных перевозчиков. Они обязаны следить за тем, как их персонал соблюдает масочный режим. Ведь
именно водители и кондукторы
своим примером показывают,
насколько важно носить средства защиты.
- Работники предупреждены об ответственности, - сказала представитель «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая. - Если
поступит сообщение о том, что
кто-то из них нарушил правила,
проводится служебная проверка. По ее итогам сотрудников
привлекают к дисциплинарной
ответственности. О нарушителях можно сообщить на «горячую линию». Ее телефоны размещены в салоне.
Помимо этого перевозчики
регулярно проводят дезинфекцию подвижного состава. Специалисты следят за чистотой,
обрабатывают все поверхности, с которыми могут контактировать пассажиры.
Напомним, что теперь по инструкции машина или вагон
не могут трогаться с места, если в салоне находится пассажир
без маски. Новая мера внедрена по решению штаба по борьбе
с коронавирусной инфекцией.
Строгие правила будут сохраняться до тех пор, пока не изменится эпидемиологическая обстановка.
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Бизнес
ИНСТРУКЦИЯ 

СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Чем они отличаются и кому подходят

С 1 января 2021 года отменяется
Патентная система налогообложения (ПСН)
специальный налоговый режим ЕНВД. Кому подходит: ИП.
Переход осуществляется добровольно в заявительном порядке. Нужно подать заявление на получение патента по форме
«СГ» разобралась, какие еще схемы
26.5-1 по месту жительства или по месту осуществления деяналогообложения существуют, в чем
тельности - в том случае, если предприниматель ведет ее в том
субъекте РФ, где не зарегистрирован по месту жительства.
их особенности и как на них перейти.
Сделать это надо не позднее чем за 10 дней до начала применеУпрощенная система налогообложения (УСН)
Кому подходит:

и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям. Переход осуществляется добровольно в уведомительном порядке. Чтобы с 01 января 2021 года перейти на
УСН, необходимо до 31 декабря 2020 года подать уведомление по форме №26.2-1.
Основные ограничения: • численность работников не более 100 человек;
• доход не превышает 150 млн рублей в год;
• остаточная стоимость основных средств не более 150 млн
рублей;
• ограничения по отдельным видам деятельности - например, УСН нельзя применять при производстве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых, а также нотариусам и адвокатам.
Ставки:
• 6% при выборе объекта налогообложения «Доходы». Законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%.
• 15% при выборе объекта налогообложения «Доходы/расходы». Законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 5%.
Заменяет налоги:
• налог на прибыль - для юридических лиц;
• НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской
деятельности - для ИП;
• НДС - кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве
налогового агента;
• налог на имущество - за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.
Другие
• отчетность один раз в год, авансовые платежи уплачиваособенности:
ются ежеквартально;
• необходимо вести книгу учета доходов/расходов;
• ИП с объектом «Доходы» имеют право уменьшать сумму налога на размер страховых взносов, но не более чем на
50%. Индивидуальные предприниматели, которые работают одни, без наемных работников, могут уменьшить налог
на сумму страховых взносов без ограничений.

Общая система налогообложения (ОСН)
Кому подходит:

Основные ограничения:
Ставки:
Другие особенности:

индивидуальным предпринимателям и юрлицам. При
отсутствии уведомления о переходе на УСН налогоплательщик считается применяющим ОСН.
нет.
• НДФЛ - 13% (для ИП);
• Налог на прибыль - 20% (для ЮЛ);
• НДС - 20%.
налогоплательщики ведут налоговый и бухгалтерский
учет, представляют декларации, уплачивают налог на
прибыль или на доходы физических лиц, а также НДС.

Для получения дополнительной информации
о выборе подходящего налогового режима можно
перейти по ссылке: (QR-код)

ния нового режима.
В случае если патент получен позже 01 января 2021 года и до 31
декабря 2020-го не представлено заявление о переходе с ЕНВД
на УСН, то в период с 01 января 2021 года до даты начала действия патента будет применяться общая система налогообложения с предоставлением декларации по форме 3-НДФЛ.
Основные
• применяется по отдельным видам деятельности, которые
ограничения:
установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов
РФ;
• доход не превышает 60 млн рублей в год;
• численность работников не более 15 человек.
Ставка:
6%
Заменяет налоги:
• НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности;
• НДС - кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента;
• налог на имущество - за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.
Другие особенности: • налоговая декларация не представляется;
• может применяться одновременно с упрощенной или общей
системой налогообложения;
• для осуществления деятельности ИП по заявлению получает патент на период от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.

Налог на профессиональный доход (НПД)
Кому подходит:

индивидуальным предпринимателям и физлицам, зарегистрированным в качестве самозанятых.
Переход осуществляется добровольно при регистрации в
мобильном приложении «Мой налог».
Основные ограничения: • нельзя привлекать работников;
• доход не превышает 2,4 млн рублей в год;
• не совмещается с другими налоговыми режимами;
• не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав;
• самозанятый осуществляет деятельность в одном или нескольких субъектах РФ, где введен такой налоговый режим.
Налоговые ставки:
• 4% при реализации товаров/работ/услуг физическим лицам;
• 6% при реализации товаров/работ/услуг индивидуальным предпринимателям и юрлицам.
Заменяет налоги:
• НДФЛ - в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на профессиональный доход;
• НДС - кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве
налогового агента;
• нет обязанности уплачивать страховые взносы как для
физлиц, так и для ИП.
Другие особенности:
налоговая декларация не представляется;
учет полученных доходов ведется через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет «Мой налог» на
сайте nalog.ru.

Самарская газета
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Скорочтение
ПРОИСШЕСТВИЯ |

ПОГОДА

Администрация поможет
жителям сгоревшего дома
на Вилоновской

В понедельник, 7 декабря,
на оперативном совещании в
мэрии под председательством
главы Самары Елены Лапушкиной обсудили вопрос помощи жителям сгоревшего дома
на Вилоновской. Пожар случился в пятницу, 4 декабря, в
нем погибли два человека.
Глава Ленинского района
Елена Бондаренко рассказа-

ла, что все пострадавшие сейчас проживают у родственников, но при необходимости им
предоставят жилье из маневренного фонда. Особое внимание глава города поручила уделить женщине, которая по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться.
К ней представители администрации приедут лично, что-

бы принять заявления на материальную помощь, отвезти их в
департамент и дать все разъяснения.
- Держите ситуацию на личном контроле, особое внимание уделите вопросу проживания. Нужно обеспечить жилье
с подходящими условиями, обратилась Елена Лапушкина к
главе района.

В области побит
20-летний
температурный рекорд
Приволжское УГМС сообщило, что в понедельник, 7 декабря, в Самарской области
зафиксировали экстремально низкую температуру воздуха. Холоднее всего было в Кинель-Черкассах - здесь столбик термометра ночью показывал -25,3 градуса. Предыду-

щий рекорд был установлен в
2000 году, и тогда столбик термометра упал до отметки -24,6
градуса.
Морозная погода сохранится и в следующие дни. Днем
температура воздуха составит
от -7 до -13 градусов, а по ночам может опускаться до -27.

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники средних и
В городе откроют более
старших классов продолжат 120 бесплатных катков
учиться дистанционно
На сайте правительства Самарской области появилось постановление губернатора Дмитрия Азарова о внесении изменений, касающихся мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением коронавируса на территории региона.

В документе говорится о
том, что дистанционное обучение для школьников 6 - 11 классов продлевают до 20 декабря.
Кроме того, до этой же даты будет действовать принятый ранее запрет на посещение торговых центров и фудкортов детьми до 18 лет без сопровождения
взрослых.

Ледовые площадки зальют на территориях образовательных учреждений,
на площади Куйбышева (тут
появятся целых две), в скверах, на набережной от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска, на спортивных объектах, внутри дворов. Полный список адресов
можно посмотреть на сайте
sgpress.ru.

СТРОИТЕЛЬСТВО |

КУЛЬТУРА

Детский сад будет
рассчитан на 112 мест.
Также здесь организуют две отдельные группы для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
расстройствами аутического спектра. В будущем появятся и ясли. Планируется, что
объект сдадут в начале
августа 2021 года.

правительства

На месте нового детсада
Театр «Самарская площадь»
на Подшипниковой начали рыть котлован получил грант федерального
Экспертный совет Министерства культуры РФ определил получателей грантов
федерального правительства
на реализацию творческих
проектов в 2020 году. На участие в конкурсе было подано 203 заявки от театральных
и 89 заявок от музыкальных
коллективов и организаций.
В каждом направлении

ФИНАНСЫ

Городской бюджет
на 2021 год приняли
в первом чтении
Доходы на 2021 год
составят более 15 млрд
рублей.
- Государством на
всех уровнях предпринимаются меры поддержки граждан, предприятий и бизнеса в
сложившихся условиях.

Мы со своей стороны
также работаем над выравниванием ситуации,
- заявил председатель
Самарской городской
думы Алексей Дегтев.
- Важно понимать,
что в первом чтении утверждаются только глав-

ные параметры - расходные обязательства, доходы и величина муниципального долга. Именно
поэтому пока все выглядит достаточно скромно, - пояснил председатель профильного комитета Юрий Левин.

экспертным советом было отобрано 15 творческих
проектов. Среди победителей спектакль «Чужая жена и
муж под кроватью» (по пьесе Александра Игнашова на
тему одноименного рассказа Достоевского). Проект будет реализован в театре «Самарская площадь» в следующем году.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

Состоялось распределение
вакантных мест
в дошкольные учреждения
В пятницу, 4 ноября, в
департаменте образования Самары прошло очередное
распределение
мест в детские сады. В ближайшее время дошкольные учреждения начнет
посещать 781 ребенок,
причем больше половины
детей пойдут в ясельные
группы.

Распределение прошло
в автоматизированном режиме. Теперь в течение десяти дней сотрудники образовательных учреждений свяжутся с родителями своих будущих воспитанников, которым нужно
будет письменно подтвердить согласие с предоставленным местом. Для это-

го необходимо в самый
короткий срок обратиться непосредственно в детский сад и засвидетельствовать свое намерение
водить туда ребенка, иначе место отдадут другому
малышу. А о несогласии
следует сообщить в МФЦ чтобы сохранить позицию
в очереди.

6

№267 (6704)

• ВТОРНИК 8 ДЕКАБРЯ 2020 • Самарская газета

Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 26-й тур. «Крылья Советов» - «Енисей» - 4:0 (3:0)

ТАБЛО
Прыжки на батуте
УРОЖАЙ НАГРАД

В ОТПУСК С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ

Самарцы завершили год на втором месте турнирной таблицы
КОММЕНТАРИЙ

В сочинском ледовом дворце
«Айсберг» прошел чемпионат России. Самарец Михаил Мельник, выступающий в синхронных прыжках с
Сергеем Азаряном из Воронежа, стал
победителем. В командном финале
сборная Самарской области (Михаил Мельник, Андрей Юдин, Владислав Комбаров и Григорий Симонов)
выиграла «серебро». В индивидуальных прыжках Андрей Юдин стал
вторым, Михаил Мельник - третьим.

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Погода накладывала определенный отпечаток. На домашней арене всегда идеальное
поле. Но сейчас перед игрой
было -15 … -17, и мы понимали, что не будет прежнего
качества.
Сразу начали создавать
голевые моменты, их было
достаточно много. Хорошо,
что уже в первом тайме повели с большим запасом.
Далее второй тайм был таким
- техническим. Главное, что с
хорошим настроением уходим
в отпуск после сверхсложного
календаря.

Бокс
ВЗЯЛ «СЕРЕБРО»
В Оренбурге завершился чемпионат России. В весе до 69 кг в финале
самарец Шахабас Махмудов уступил
чемпиону мира-2019 Андрею Замковому (Московская область, Хабаровский край).

Баскетбол
«САМАРА» ПОБЕЖДАЕТ
Еще две победы в суперлиге-1 записали в свой актив баскетболисты
«Самары». На домашнем паркете они
сначала обыграли ижевский «КуполРодники» (88:72), а затем нанесли поражение столичному МБА (77:75).

РАЗЫГРАЮТ КУБОК
8 декабря стартует первый розыгрыш Кубка Федерации баскетбола
Самарской области. Участвуют восемь сильнейших мужских команд
из столицы губернии, Тольятти и Новокуйбышевска. Финал состоится в
«МТЛ Арене» 21 декабря.

Хоккей
БУЛЛИТЫ ПОДВЕЛИ
Два выездных матча провели хоккеисты ЦСК ВВС. В Новокузнецке
«летчики» с минимальным счетом
уступили «Металлургу» по буллитам (0:1), а затем в Ангарске в серии
послематчевых штрафных - «Ермаку» (2:3).

АФИША
Шахматы
30 ноября - 8 декабря. ШК имени Льва Полугаевского МБУ «Ладья» (Московское шоссе, 125 Б).
Чемпионат Самарской области.
1 - 9 декабря. СамГТУ (ул. Галактионовская, 141). Турнир Самарской области «Космос» среди
юношей и девушек до 19 лет.
Баскетбол
11 декабря. СК СамГТУ (ул.
Лукачева, 27). Чемпионат России.
Женщины. Суперлига 1. «Самара» - «Энергия» (Иваново). Начало в 17:00.

Сергей Семенов

Статистика

Вот и завершился футбольный год. В мае Самару постигло
глубокое разочарование - вылет
«Крыльев Советов» из Премьерлиги в третий раз за последние
шесть лет. Концовку 2020-го наша команда, напротив, завершила на мажорной ноте, разгромив
в первенстве ФНЛ красноярский
«Енисей».
В проведение матча едва не
вмешался мороз. Если столбик термометра опускается ниже минус 15 градусов, то любая
команда может заявить о переносе игры. Как это сделал, к примеру,
1 декабря 2018 года «Оренбург».
Термометр показывал -17, и матч
с «Крыльями» перенесли на весну.
Его мы потом проиграли.
Шесть лет назад, и тоже 1 декабря, «Крылья» принимали на «Металлурге» столичный
«Спартак». Матч состоялся при
-13. Семь тысяч зрителей стали
свидетелями разгрома «краснобелых» со счетом 4:0.
На этот раз градус самой
встречи резко повысился уже
на шестой минуте. Героем матча стал лучший забивала волжан Иван Сергеев, сделавший
хет-трик. Самарцы с первых минут стали легко вскрывать оборону гостей, трещавшую по всем
швам. И Сергеев после углового
забил быстрый гол, став уже во
второй раз обладателем специального приза от генерального
партнера лиги «Почты России».
Еще один мяч он провел на 13-й
минуте, замкнув прострел Егора Голенкова с фланга. А на 34-й
Иван окончательно убил интригу в матче после передачи Мехди
Зеффана. Сергеев оформил четвертый хет-трик в сезоне. Пал
прежний рекорд ФНЛ. В сезо-

Голы: Сергеев, 6 (1:0). Сергеев, 13 (2:0). Сергеев, 34 (3:0).
Цыпченко, 77 (4:0).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Комбаров,
Божин, Зеффан (Канунников,
81), Чернов, Зиньковский
(Полуяхтов, 63), Витюгов
(Соколов, 86), Ежов, Гацкан
(Горшков, 53), Сергеев, Голенков (Цыпченко, 76).
«Енисей» (Красноярск):
Опарин, Сухомлинов, Абрамов, Гарбуз (Глушков, 62),
Кичин, Цховребов, Иванов,
Ломакин (Лескано, 74), Раздорских (Галимов, 68), Зотов
(Сахаров, 79), Саная.
Предупреждения: Саная, 3.
Божин, 53. Цховребов, 53.
Судья: Чистяков (Азов).
5 декабря. Самара.
Стадион «Самара Арена».
1 956 зрителей.

не-2016/17 тюменец Хасан Мамтов сделал три хет-трика.
«Енисей» мог пропустить и
больше, но волжан подводила
неточность. А однажды арбитр
отменил взятие ворот красноярцев из-за офсайда. И все же мяч
еще раз затрепетал в сетке. На
77-й минуте Сергеев обыграл защитников и вратаря, сделал передачу вышедшему на замену
Дмитрию Цыпченко, и тот переправил мяч в пустые ворота - 4:0.
Эта победа позволила самарцам подняться на второе место.
14-й матч ворота нашей команды остаются в неприкосновенности. С 22 голами Сергеев уверенно лидирует в списке бомбардиров.
- Парни красавцы! Всех с победой! Сегодня провел рабочее
совещание, на котором обсудили концепцию развития клуба.
Документ будет дорабатывать-

ся с учетом предложений, после
чего его представят на совете директоров, - написал глава региона Дмитрий Азаров в своем инстаграме azarov.life.
Зимние каникулы продлятся до 9 января. А затем самарцы
начнут подготовку к возобновлению сезона на сборах в Турции. Следующие матчи «Крылья» проведут необычайно рано: 21 февраля на выезде против подмосковных «Химок» в
1/8 Кубка России, а в регулярном первенстве ФНЛ - 27 февраля и тоже в гостях против лидера - «Нижнего Новгорода». К
этому времени в строй должны
вернуться все травмированные
игроки. В том числе молдавский
легионер Раду Гынсарь, которому в Италии сделали операцию
на голеностопе. В этом сезоне полузащитник появлялся на поле в
восьми играх и забил два гола.

1 Нижний
Новгород
2 Крылья
Советов
3 Оренбург
4 Торпедо
5 Алания
6 Велес
7 СКАХабаровск
8 Нефтехимик
9 Балтика
10 Енисей
11 Волгарь
12 Спартак-2
13 Чайка
14 Текстильщик
15 Краснодар-2
16 Факел
17 ДинамоБрянск
18 Иртыш
19 Чертаново
20 Акрон
21 Томь
22 Шинник

И В Н П РМ О
26 18 4 4 39-15 58
26 17 4 5 55-19 55
26
26
26
26
26

15
16
14
14
12

9
5
7
7
4

2
5
5
5
10

39-19
51-20
52-25
37-28
34-32

54
53
49
49
40

26
26
26
26
26
26
26

12
11
11
10
10
8
8

4
7
4
5
4
9
7

10
8
11
11
12
9
11

38-27
28-24
26-35
31-29
30-38
28-34
22-31

40
40
37
35
34
33
31

26 7 8

11 35-44 29

26 6 10 10 25-26 28
26 8 3 15 16-39 27
26
26
26
26
26

7
7
6
4
4

6
2
4
5
4

13
17
16
17
18

21-35
20-40
20-39
14-32
25-55

27
23
22
17
16
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Кадры
ПРОЕКТ П
 оддержка предпринимателей

ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО
В Самаре и области
безработным готовы
не только подыскать
подходящие
вакансии,
но и помочь открыть
собственное дело.
За последние
четыре года
в регионе
появилось
1 922 субъекта
малого предпринимательства.
Развитию бизнеса
содействует
областное
министерство
труда, занятости
и миграционной
политики.
Губернатор
Дмитрий Азаров
не раз подчеркивал:
в губернии созданы
особые условия
для инициативных
людей, готовых
реализовывать
важные проекты
для экономики.

Как помогают людям, готовым
реализовывать полезные инициативы

Алена Семенова
У Алексея Горбенко богатый
управленческий опыт. Раньше он возглавлял компанию по
транспортной логистике, но в
начале года предприятие разорилось. Мужчина обратился в
центр занятости Самары, где
специалисты помогли ему увидеть перспективы для создания
собственного проекта. В результате родился бизнес-план по из-

готовлению на заказ монолитных бетонных лестниц. Его одобрили и начинающему предпринимателю выделили единовременную финансовую помощь
для закупки оборудования.
- Я давно планировал организовать свое дело и уже знал о
возможных вариантах поддержки. Это действительно работает.
Мне помогли закрыть часть материальных потребностей, - отмечает Алексей.
На реализацию программы

содействия начинающим предпринимателям в текущем году
выделили 21 млн рублей. В нее
включены бесплатные консультации и практическая помощь
в составлении бизнес-плана, а
также обучение основам бизнес-планирования. А с готовой
идеей можно рассчитывать и на
бюджетную выплату на развитие
бизнеса.
- С начала этого года 260 безработных граждан открыли собственное дело в различных обла-

дить консультации и регистрировать заказы онлайн, пригодятся уверенное владение компьютером, быстрая скорость печати
и грамотная речь.
Зарплата составит от 35 000 до
50 000 рублей. Из дополнительных бонусов - обеды, которые на
50% оплатит работодатель, возможности дополнительного обучения и карьерного роста.
Уточняйте информацию по
телефонам 219-27-12, 8-800700-63-05.

ся с людьми в деловом ключе.
Зарплата составит от 25 000 до
35 000 рублей. Также компания
готова предложить бесплатное
корпоративное обучение и, по
договоренности, индивидуальный график работы.
Звонить Владиславу Станиславовичу по телефону
8-927-263-93-68 в будни с 9:00
до 18:00. Электронная почта
kolokoltsov.vlad@mail.ru.

стях бизнеса - от сферы услуг до
производства. Помимо единоразовой финансовой поддержки мы возмещаем им расходы
на организацию предпринимательской деятельности в виде
госпошлины, печати, бланков и
других документов, - пояснила
главный консультант регионального министерства труда Ирина
Данилочкина.
В нашей области активно оказывают содействие и самозанятым гражданам. 12 декабря в Самаре организуют предновогоднюю ярмарку, на которой можно будет приобрести товары мастеров, принявших решение трудиться открыто. Она пройдет в
рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
- Мы предоставляем самозанятым
образовательные,
консультационные услуги, запускаем пакетные меры для
успешного старта в бизнесе.
Ярмарка новогодних товаров
станет еще одним вариантом
помощи. Люди смогут продемонстрировать свою продукцию, найти новых клиентов и
партнеров, пообщаться с коллегами и получить мотивационный заряд к дальнейшей работе, - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Ярмарка состоится на улице
Молодогвардейской, 80 в галерее
«Формограмма».

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
АКТЕР В АГЕНТСТВО
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Компания «Зазеркалье» на
улице Стара-Загора, 27 нуждается в услугах аниматора, готового каждый день перевоплощаться в сказочных персонажей. Для
успешного трудоустройства понадобятся любовь к детям, пунктуальность и активная жизненная позиция.
Трудиться предстоит по гибкому графику в молодом дружном коллективе. Работодатель
обещает возможность карьерного роста и зарплату от 20 000 до
40 000 рублей.
Подробности расскажут по
телефону 991-70-17.

БУХГАЛТЕР

Самарская областная клиническая больница имени Середавина в поиске бухгалтера на
полный день для работы в материальном отделе. В обязанности входит ведение основных
средств на балансовых и заба-

лансовых счетах, учет ценностей, инвентаризация и составление отчетов по имуществу.
Для трудоустройства необходимы образование по профилю,
владение офисными программами и практический опыт в бюджете не менее шести лет.
Зарплата составит от 25 000 до
30 000 рублей. В комплекте - стабильный график и социальные
гарантии.
По всем вопросам обращаться к Татьяне Владимировне по телефону 956-22-61.
Адрес для резюме zaharovatv@
sokb.ru.

МЕНЕДЖЕР ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА

Компания «iЧехол» приглашает энергичного специалиста,
готового стать частью команды.
Новому сотруднику предстоит
взаимодействовать с клиентами, обеспечивая высокий уровень сервиса. Чтобы обрабатывать входящие заявки, прово-

ПРОМОУТЕРКОНСУЛЬТАНТ

В связи с открытием компании
«Автоцель», новой площадки по
продаже автомобилей с пробегом в районе ТРЦ «Эль Рио», появилась вакансия промоутераконсультанта. Опыт в продажах
желателен, но рассматриваются
и кандидаты, не имеющие практических навыков. От соискателя
ждут доброжелательности, ответственности и умения общать-

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЛОГИСТИКЕ

В транспортную компанию
требуется опытный специалист
по логистике. У работодателя,
осуществляющего загрузки по
стране, свой парк среднетоннажного грузового транспорта. В задачи нового сотрудника
включены заключение договоров на перевозку, контроль за
выполнением договорных обязательств, поиск новых клиентов и работа с налаженной базой отправителей и перевоз-

чиков. Для успешного трудоустройства пригодятся внимательность,
настойчивость,
практические знания и умения.
Зарплата составит от 30 000 до
60 000 рублей.
По поводу вакансии обращайтесь к Сергею Миляеву по
телефону 8-927-000-44-20.

ПОМОЩНИК ЮРИСТА

Фирма трудоустроит коммуникабельного стрессоустойчивого
человека на должность помощника юриста. Опыт работы не обязателен, но кандидаты без профильного образования не рассматриваются. Также понадобятся знание современных законодательных актов и умение трудиться в
режиме многозадачности.
Зарплата составит от 20 000 до
25 000 рублей. График работы стандартная пятидневка.
На вопросы ответит Анна
Гуревич, телефон 372-53-26.
Электронная почта для резюме gurevich@samara-bazis.ru.
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ДАТАМеждународный день гражданской авиации

ДЕЖУРНЫЙ ПО НЕБУ
Что делают орнитологи в аэропорту
Ирина Исаева

Работа на земле

Безопасность полетов зависит не только от мастерства пилотов. Чтобы пассажиры добрались до места назначения целыми и невредимыми, работает целый комплекс наземных служб.
Общая площадь международного аэропорта Курумоч 1 100
гектаров. На 820 из них - искусственные покрытия: взлетные
полосы, стоянки для воздушной
техники, рулежные дорожки. По
размерам это около 60 футбольных полей. В холодное время года огромные пространства необходимо каждый день очищать
от снега и наледи. Летом другие
заботы: покос травы, нанесение
разметки, планировка территории.
В аэродромной службе 73 человека: водители, машинисты,
инженер и два орнитолога. Последние следят за популяциями
местных птиц, маршрутами их
миграции, различными изменениями в поведении стай. Вокруг
аэропорта - лесная зона и поля,
которые привлекают пернатых.
Задача орнитологов - отпугнуть
их, отогнать как можно дальше.

Тонкости соколиной охоты

«Главный по птицам» в Курумоче - инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полетов Александр Гуренко. По образованию он эколог,
преподаватель биологии и химии. Изучением хищных птиц

занимается уже более тридцати
лет.
- В 12 лет я прочитал статью
про соколиную охоту в журнале «Костер», - вспоминает Александр. - На птичьем рынке купил первую птицу, пытался заниматься, но неудачно, она погибла. Поэтому я не то что не советую, а всегда отговариваю людей заводить соколов, ястребов
и других хищников, если нет достаточного опыта или человека,
который научит уходу за ними.
У пернатых очень быстро атрофируются мышцы. Чтобы этого не произошло, каждый день
они должны летать и охотиться
- два-три часа, не меньше. Плюс
специальное питание, особые
условия содержания: большой
вольер, присадки. Современная
телеметрия, чтобы отслеживать
передвижение птицы, и автомобиль, так как пешком за ней не
находишься. Да и сами хищники
не дешевые.
Александр Гуренко осваивал
теорию в университете, а практические знания получал во время зарубежных путешествий по
регионам, где соколиная охота
исторически была национальным промыслом.
- На Украине, в Нежинском
районе Черниговской области
соколиной охотой занимались
ребята-студенты, - рассказывает он. - У них был небольшой
питомник, я там не раз бывал. И
учеников своих туда возил, когда
работал в школе №65. На ее базе была открыта секция молодых
охотников с ловчими птицами.

В августе
прошлого года
авиалайнер
Airbus A321
вскоре
после вылета
из аэропорта
Жуковский
столкнулся
со стаей чаек.
В результате
у него отказали
оба двигателя.
К счастью, экипаж
сумел справиться
с ситуацией
и благополучно
посадил самолет
на кукурузное
поле. Это
происшествие
еще раз
напомнило
о том, насколько
опасны пернатые
для авиационной
техники.

Мальчишки 12-15 лет держали
соколов, ястребов, участвовали
в соревнованиях, научных конференциях. Сейчас в школах такого нет. Вообще сокольников в
Самаре осталось три человека.
Один из них я, второй - мой ученик.

Свалка как фактор
опасности

Работать с птицами в аэропорту Александр хотел давно,
еще с советских времен. Мечта
сбылась.
- Увидел объявление: требуется орнитолог. Отправил резюме,
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Оксана Дьяченко,
НАЧАЛЬНИК АЭРОДРОМНОЙ СЛУЖБЫ:

- Птица на пути лайнера - реальная
опасность. Все специалисты, имеющие отношение к авиации, это знают.
Так что наряду с высокотехнологичным орнитологическим оборудованием крупному аэропорту нужен и
специалист, знакомый с повадками
птиц, их сезонными и суточными
перелетами, видовым составом.

Владимир Иванов,
ИНЖЕНЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЕТОВ:

- Я недавно работаю в аэропорту.
Обучался по специализации «Физиология человека и животных». Орнитология мне нравится. Это просто
непередаваемое ощущение, когда
ты держишь на руке птицу, принимаешь участие в дрессировке. Сейчас
у нас два новых питомца, с ними
приходится много работать. Самое
главное - установить доверие. Ближе
других мне ястреб Гугл. Поведение
птиц захватывает, я даже думаю
посвятить этой теме свою будущую
научную работу.

меня пригласили на собеседование. На работу пришел со своими
птицами - это было мое условие,
и на него согласились. Начинал с
нуля. Когда руководство увидело
эффект, закупили еще пернатых,
необходимое оборудование. Со
временем взяли второго специалиста, - говорит Гуренко.
Орнитологическое обеспечение полетов - это целый комплекс технических средств для
отпугивания пернатых, подробные отчеты по мониторингу обстановки, объезды территории и
постоянные тренировки.
- Важно отслеживать появление новых стай и не давать им
поселиться рядом с объектом,
- объясняет Александр. - Это
большая совместная работа с администрацией города и района.
Вместе мы следим, чтобы не возникали свалки, чтобы жилые дома и дворы были в надлежащем
состоянии. Птиц привлекают
контейнерные площадки и слуховые окна в многоэтажках. Наше дело в том числе и предотвращение рисков, а не только соколы и ястребы.

Не убийцы, а охранники

Задача
орнитологической
службы - не уничтожить крылатых гостей, а напугать. Само
присутствие хищников на территории аэропорта - это знак:
«Опасно!».
- Если летает стая ворон и мы
поймали одну из них, они здесь
больше не появятся, - уверяет Александр Гуренко. - Мы не
уничтожаем пернатых, не засыпаем ядом поля. И наши птицы
не убийцы, а охранники.
Большинство аэропортов в
России использует ястребов-тетеревятников. В Курумоче, как и
в Европе, работают еще и соколы. Небо над Самарой охраняют и сапсан, и балобан. Каждый
вид применяется в соответствии
с его особенностями, в разных
условиях. Например ястреб-те-

теревятник - при отлове одиночных птиц, а сокол - для отпугивания стай. Его появление - повод
для беспокойства.
Птицы умные: завидев издалека яркий автомобиль орнитологов Курумоча, они разлетаются. А еще передают друг другу
информацию о хищниках.
В Курумоче используют пернатых, которые летают на высоте 100-150 метров. Говорят, был
«сотрудник», который и на 300
метров поднимался. Нарушителей границ отслеживают не
только они, но и сами орнитологи при помощи биноклей, и диспетчеры.
В неволе, при хорошем уходе,
птицы живут долго. Так, например, соколу из московского зоопарка исполнилось 38 лет. А в природе из десяти ястребов-тетеревятников до года доживает только
один. Многие виды хищных птиц
занесены в Красную книгу.

Гадя, Гугл и Харитон

Птиц Александр обучает сам
по индивидуальным программам. Воспитывать их непросто.
Сокол лучше поддается дрессировке, а ястреб следует природным инстинктам. Но и это грамотный орнитолог может использовать в собственных целях.
В Курумоче до недавнего времени было четыре хищника три сокола и ястреб-тетеревятник. Они нуждаются в постоянном уходе: надо кормить, тренировать, содержать в чистоте. Поэтому орнитологи работают практически без выходных.
Птицы к ним привыкли. У каждой свой характер, есть имя.
- Ястреба зовут Гугл. Белого
сокола мы назвали Снег, Снежок,
- продолжает Гуренко. - Бывает,
что имя дается в зависимости от
характера. Единственная наша
самочка все время кричит. Поэтому она получила имя Годзилла,
которое постепенно трансформировалось в Гадю. Самки обыч-

но крупнее и медлительнее, зато
спокойнее. Но наша Гадя, наверное, об этом не знает, она очень
шумная. Еще одна птица пока
без имени, посмотрим, как она
себя покажет.
Был в хищной стае еще и ворон - выполнял функции сигнализации. Когда видел чужих, то
начинал каркать, беспокоиться,
и орнитологи выходили на поиски нарушителей. К тому же в
природе ворон разрушает гнезда, поэтому мелкие птицы остерегаются селиться рядом с ним.
К сожалению, крылатый помощник заболел, и ветеринары оказались бессильны. В перспективе Александр планирует приобрести птенца, вырастить и воспитать его, чтобы он также работал в аэропорту.
В этом году в семье хищников
случилось пополнение.
- Мы приобрели очень интересную птицу - мексиканского
ястреба, или ястреба Харриса, сообщает орнитолог. - Это универсал, эффективный как в небе, так и с наземными животными - сусликами, мышами, зайцами, лисами. Мы стараемся их
отлавливать при помощи стреляющих сетей и выпускать за
границы аэропорта. Ястреб Харриса очень коммуникабельный
и совершенно не опасен для человека. Он может работать в жару, но при этом совершенно не
переносит отрицательные температуры. Впрочем, зимой у нас
не так много птиц, так что это не
критично. Так что Харитон - так
мы его назвали - приступит к работе весной.
Соколы и ястребы работают
по сменам. Две птицы с утра, две
- после обеда. Они - как собаки
- приучены прилетать к хозяину
по команде «ко мне» - по свистку. Самое сложное - подавить
инстинкт. Хищники не должны
охотиться и летать, как им хочется: они обязаны следовать указаниям человека.

- Мы поощряем их едой, поэтому они достаточно быстро насыщаются и начинают лениться,
как и все живые существа. Работа
разная: просто патрулирование
в свободном полете под нашим
присмотром или собственно охота. При этом мы всегда находимся в непосредственной близости
от самолетов и другой техники,
чтобы птицы к ним привыкли, подчеркивает Александр.

И в школе, и в народном
хозяйстве

Крылатые сотрудники Курумоча не только обеспечивают самолетам чистое небо. Они еще и
выполняют просветительскую
функцию.
- ЮНЕСКО объявило 16 ноября Всемирным днем соколиной
охоты, - поясняет Александр Гуренко. - В этот день я всегда хожу
с птицами в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Рассказываю, показываю, объясняю. В этом году,
правда, из-за пандемии от таких
встреч пришлось отказаться. Соколов и ястребов мы используем
не только в аэропорту, но еще и
в народном хозяйстве: отпугиваем птиц на хлебозаводах, элеваторах, складах. Это очень востребовано, к нам многие обращаются.
Сейчас орнитологов в стране,
по выражению Гуренко, меньше,
чем пилотов «Формулы-1». Все
они обмениваются опытом, общаются - профессия редкая, накопленные знания порой бесценны и высоко востребованы.
- Сейчас на базе аэропорта мы
разрабатываем две учебные программы: по применению хищных птиц в гражданской авиации и народном хозяйстве и по
перспективе развития орнитологической службы в целом. В
будущем хотелось бы проводить курсы для коллег и руководителей сельскохозяйственных
предприятий, - делится планами
Александр Гуренко.
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Районный масштаб
ИНТЕРВЬЮ 

Театр начинается с вешалки. А образ актера, певца или танцора - с работы костюмера. Мы редко
задумываемся, сколько труда вложено в красивые и яркие одежды, которые мы видим на сцене,
сколько сил потратил мастер, воплощая свое видение героев. Коллеги Елены Толочко называют ее
палочкой-выручалочкой - она умеет все. Без нее не обходится ни одно представление в поселке
Мехзавод. О том, как она стала костюмером и за что любит эту профессию, Елена рассказала «СГ».
Ирина Исаева

Второй дом

Я выросла за сценой Дома культуры «Октябрь». В прямом смысле. Моя мама, Валентина Стомма,
работала руководителем хорового коллектива, а потом много лет
была директором учреждения.
Тогда женщины из декрета выходили быстро, а бабушки были не
у всех. Выкручивались как могли.
Самые ранние воспоминания в
моей жизни: я просыпаюсь, а надо мной колышутся какие-то вещи - это была костюмерная. Поэтому «Октябрь» для меня второй
дом. Мы очень переживали, когда его закрыли на реставрацию, с
нетерпением ждали его «возвращения», хотя этот процесс и затянулся. Я в это время работала в
Доме культуры «Чайка» в поселке Управленческий. Сейчас «Октябрь» стал более современным,
но я помню его совсем другим. В
детстве я занималась здесь танцами и рисованием. Со временем художественное творчество перевесило. Наверное, гены: дедушка хорошо рисовал, папа тоже. Бабушка и прабабушка прекрасно шили.
По их примеру и я в самом раннем
детстве взялась за иголку. Первые наряды создавались для кукол. Чуть позже начала шить себе, подружкам. Много шила детям: хотелось, чтобы они были нарядными и красивыми, себе, мужу - даже верхнюю одежду. Это
казалось обычным увлечением, а
профессией стало случайно. Сейчас очень редко шью кому-то, себе еще реже.

Долгий путь

После школы поступила в педагогическое училище, по образованию я воспитатель детского сада. Но по специальности работала
совсем чуть-чуть, года три. У нас в
училище были прекрасные педагоги, рукодельницы. Я у них многому научилась, до сих пор эти навыки использую. В 90-е годы получила диплом и уехала в Белоруссию, к родне. Вышла там замуж,
родились сын и дочь, а через пять
лет мы вернулись в Самару. Сложное время было, много мест работы пришлось поменять. Но в итоге
15 лет назад я стала костюмером.
Понимаю: это мое, и очень жаль,
что я так долго в профессию шла.
Когда начинала работать, очень

Елена Толочко:

«Я выросла за сценой»
Костюмер Дома культуры «Октябрь» о работе
по выходным и любимых праздниках
Не важно, какой ценой это дается,
сколько ночей ты не будешь спать.
Нельзя подвести коллег, детей, родителей - артист не может выйти
без костюма. Время свое я не считаю, хотя его вечно не хватает.

Читаем, думаем,
обсуждаем

помогали старые советские книги
по кройке и шитью. Сейчас, к счастью, почти все можно найти в интернете, но я до сих пор очень люблю журнал Burda. Там попадаются удобные выкройки, иногда так
и хочется что-то использовать.

Нет нерешаемых задач

С началом реконструкции Дома культуры перед нами встал вопрос: как сохранить реквизит, костюмы и другие материальные
ценности, оставшиеся еще с советских времен. Самое ценное разобрали по домам. Что-то хранилось на балконах и в гаражах сотрудников. Потом все вернули в
целости. Сегодня всем этим не мы
одни пользуемся. Часто из школ
обращаются за помощью, выручаем. Задача костюмера - выдать-

принять костюм и следить за его
состоянием: что-то подшить, подлатать, заменить. Я должна все
уметь - вышивать, моделировать,
конструировать. В «Октябре» есть
все необходимое оборудование.
Костюм должен легко сниматься и
надеваться. И надо всегда быть наготове: ведь на сцене может произойти все что угодно. Мне приходилось что-то подшивать и переделывать за кулисами прямо во
время представления. Одно знаю
точно: нерешаемых задач нет, какими бы сложными они ни казались. Бывает, за полтора месяца нужно изготовить несколько десятков костюмов. Возможно ли такое? Я всегда говорю - нет,
но потом почему-то успеваем…
Ты понимаешь, результат должен
быть, и он зависит только от тебя.

На базе ДК «Октябрь» занимается немало творческих коллективов, есть и детская театральная студия. Мы все вместе решаем, к какой постановке готовимся, какие нужны костюмы. Как
правило, новогодние мероприятия самые масштабные. Хочется
задать настроение надолго, подарить зрителю яркие впечатления.
Режиссер рассказывает мне о своем видении костюмов и персонажей, я вношу свои предложения.
Обязательно читаю первоисточник, будь то Чехов, Островский
или какая-то сказка. Так и рождается образ - в раздумьях, в обсуждениях.
В «Чайке» был большой взрослый театральный коллектив, мы
много прекрасных моментов пережили вместе. Сейчас у нас часто
гастролируют иногородние коллективы, помогаем и им, чем можем. Сама в театр выбираюсь редко, смотрю в основном постановки, которые идут на сцене «Октября». Из «стороннего» мне очень
нравятся спектакли Александра Мальцева, режиссера театра
«Мастерская». Там я бываю иногда, потому что в этом театре служит мой сын, он актер. А дочь - медик, лаборант-диагност, живет в
Санкт-Петербурге.

Три сороки и Новогодыш

Наши постановки, конечно, не
такие масштабные, как в профессиональных театрах. Может быть,
поэтому и костюмы имеют особое значение - некий яркий штришок. Сейчас мы готовимся к Но-

вому году. Традиционных елочных утренников, наверное, не будет, а спектакль ставим. Поэтому
у меня горячая пора - пока работаю одна, без помощников. Надо
сшить немало костюмов: три Бабы Яги, три сороки, все они должны быть в одном стиле, но разные,
со своим характером, чтобы зритель не путал их. А еще Сказочник, Сказка и персонаж по имени
Новогодыш. Как показать, например, Сказку? У каждого свое восприятие - кто-то бабушку в народном стиле представит, кто-то Фею
как в фильме про Золушку. А у нас
будет зимняя Сказка - белоснежная, пушистая, блестящая, переливающаяся. Должно получиться интересно, так что приглашаем
всех жителей поселка Мехзавод с
детьми на премьеру.

Скучать некогда

Самое сложное в моей профессии - попасть в образ. Всегда с трепетом жду реакции режиссера, артистов. А самое приятное - сидеть
в зале и видеть результат своего
труда. Иногда даже хорошие отзывы от зрителей слышу. Правда, бывают и негативные. Сколько
людей, столько и мнений.
Люблю свою работу, потому
что скучать некогда. Только прошел Новый год, начинаем готовиться к Масленице. Потом 9 мая
- очень ответственный для всех
нас день. Работаем и в праздники,
и в выходные. Отдыхаем только
летом, в отпуске. Даже когда, казалось бы, ничего не намечается,
надо перебрать одежду, привести
в порядок, убрать после пошива.
Дело всегда найдется.
А еще в ДК «Октябрь» замечательный коллектив. У нас получается работать в тесном взаимодействии и взаимопонимании,
это некий творческий союз коллег.
Я чувствую себя здесь нужной постоянно, каждый день.

Самарская газета
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ К
 артины прошлого усадьбы городской

Новая жизнь
дома купца
РЫТИКОВА

В Ленинском районе появилась музейная
площадка на открытом воздухе

Татьяна Гриднева
Дом-музей Ленина - уникальное
место, со своей неповторимой атмосферой. Его уютный двор усажен особой самарской сиренью, а директор
Майя Образцова, бывая у своих ульяновских коллег, постоянно привозит саженцы комнатных и садовых
цветов, которые росли в симбирской
усадьбе. Однако для посетителей двор
долгое время оставался малодоступным, поскольку выглядел не лучшим
образом: постройки и старое асфальтовое покрытие требовали реставрации. К счастью, в музее работают увлеченные своим делом люди, которые
смогли добиться реновации территории. Это стало возможным благодаря
национальному проекту «Культура».
Проект сотрудников музея «Картины
прошлого усадьбы городской» выдержал конкурс. На его реализацию был
выделен грант из областного бюджета в размере 5 млн рублей. Теперь повседневная жизнь городской усадьбы
воссоздана в полном объеме. В теплое
время года посетителей можно будет
принимать и на свежем воздухе.

Усадьба с историей

2 декабря состоялось официальное
открытие новой экспозиции под открытым небом. В мероприятии приняли участие министр культуры Самарской области Борис Илларионов,
директор историко-краеведческого
музея имени Алабина Владимир Лисейчев и глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко. Гостей встречала Майя Образцова. Она
рассказала, что мещанин Илья Рытиков когда-то женитьбой «прикрыл
грех» молодой пассии миллионщика
Аннаева. Тот наградил свою любовницу богатым приданым. Молодожен
с умом распорядился капиталом, построив в 1885 году на улице Сокольничей крепкую усадьбу и открыв на
первом этаже дома торговлю колониальными товарами. Усадьба включала в себя множество подсобных помещений и построек. К счастью, они
сохранились с тех времен, когда здесь
жили квартиранты Рытиковых - семья Ульяновых. Это каретный сарай

с конюшней, сенником и напогребица. Их освободили от хранившихся
там вещей и отреставрировали под
новую экспозицию. Сейчас здесь восстановлена обстановка, характерная
для многих самарских усадеб той эпохи. Посетители могут увидеть разные
виды повозок, предметы быта, конскую упряжь, столярные инструменты, сельскохозяйственные орудия, которые были в ходу у самарцев. А в напогребице - кадки, деревянные ведра,
коромысла, плетеные короба и корзины, в которых хранили припасы на зиму. Восторг ребятни наверняка вызовут очень похожие на настоящих лошади, выполненные в натуральную
величину. Музейщики планируют не
только рассказывать детям о быте их
предков, но и разучивать с ними пословицы и загадки, в которых фигурируют незнакомые предметы.

Подвижные игры и
чаепития

Преобразилась и территория двора, сохранившаяся в прежних исторических границах. Здесь построили две
беседки и установили вазоны в стиле
XIX века. Асфальтовое покрытие заменили на полимерное, внешне похожее
на земляную поверхность, по краям
двора уложили брусчатку. Майя Образцова отметила, что все изменения
выполнены в строгом соответствии с
принципом исторической достоверности. Она рассказала, что на участке
с противоударным покрытием будут
проводиться подвижные игры, популярные в XIX веке. Оказывается, в конце столетия возрожденные бароном
Пьером де Кубертеном Олимпийские
игры завладели умами просвещенных
людей. Русские дворяне загорелись
идеей создания спортивных площадок в своих имениях. Нечто подобное
было оборудовано и в усадьбе Рытиковых. Младшие Ульяновы играли здесь
в серсо, бильбоке и просто в прятки с
соседскими детьми. В беседках же теперь планируется организовать чаепития для людей «серебряного» возраста.
Это еще один проект, над которым работают совместно Владимир Лисейчев
и Майя Образцова. Уже заказаны костюмы для артистов, которые будут давать в усадьбе представления.

Борис Илларионов,

Владимир Лисейчев,

Елена Бондаренко,

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ АЛАБИНА:

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА:

- В этом году отмечалось 150-летие
со дня рождения Ленина, и именно
в год юбилея музей подготовил
проект реновации и победил на
конкурсе. Мы не просто выделили средства - комиссия увидела
хорошо проработанный проект,
результатом которого и стало
новое интерактивное пространство. Посетители музея, прежде
всего дети, смогут узнать, как жили
самарцы в конце XIX века.

- Даже тем, кто неоднозначно относится к личности Ленина, будет
очень интересно попасть в аутентичное пространство, рассказывающее обо всех сторонах городской
жизни той поры. Мы теперь даже
можем предложить туристам
угоститься в беседке пирожками,
приготовленными по рецептам
того времени.

- У жителей нашего города появилось еще одно место, где можно
не только отдохнуть, но и узнать
что-то новое. На территории Ленинского района много старинных
особняков и дворов, которые мы
совместно с жителями приводим в
порядок. Реновация дворовой территории музея - это пример того,
как бережно нужно относиться к
сохранению исторической среды.
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Официальное опубликование
Дума городского округа самара
решение
от 3 декабря 2020 №30
О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об утверждении
Генерального плана городского округа Самара»
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008
года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара», во исполнение решений
Самарского областного суда от 22 июня 2020 года по административному делу № 3а-802/2020, от 02 июля
2020 года по административному делу № 3а-962/2020, от 02 июля 2020 года по административному делу
№ 3а-996/2020 Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Схему № 5 «Схема границ зон инженерной и транспортной инфраструктуры» Приложения
«Положение о территориальном планировании, карты и схемы» к Решению Думы городского округа
Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара» (в
редакции Решений Думы городского округа Самара от 07 февраля 2012 года № 181 (в редакции решений
Думы городского округа Самара от 14 сентября 2017 года № 228, от 31 мая 2018 года № 314), от 06 сентября
2012 года № 252, от 25 июля 2013 года № 350, от 24 апреля 2014 года № 421, от 20 сентября 2016 года № 124,
от 06 декабря 2018 года № 368, от 25 апреля 2019 года № 413, от 27 июня 2019 года № 440, от 31 октября
2019 года № 461, от 05 декабря 2019 года № 477, от 27 февраля 2020 года № 496, от 30 апреля 2020 года №
519, от 28 мая 2020 года № 535, от 10 сентября 2020 года № 571) отменить в части:
- установления красных линий в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0252001:1;
- установления красных линий и территории общего пользования в границах земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0248050:558;
- установления красных линий в границах территории общей площадью 107 кв. м по адресу ориентира:
г. Самара, ул. Волгина, д. 84 в следующих координатах характерных точек XY, соответственно: 1: 386 601,14 –
1 377 040,33; 2: 386 601, 61 – 1 377 041, 20; 3: 386 595, 58 – 1 377 044,46; 4: 386 583, 93 – 1 377 021, 61; 5:
386 587, 51 – 1 377 019, 71; 6: 386 598, 72 – 1 377 041, 56; 1: 386 601, 14 – 1 377 040, 33, определенных схемой
расположения от 15 июля 2019 года, выполненной ООО «Земля Поволжья».

лиц, замещающих должности муниципальной службы в городском округе Самара», утвержденного
Постановлением Самарской Городской Думы от 27 июня 2002 года № 165, и Положения «О денежном
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара», утвержденного
Постановлением Самарской Городской Думы от 30 октября 2003 года № 268», в целях оптимизации
расходов бюджета городского округа Самара на содержание органов местного самоуправления
городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Приостановить до 01 января 2022 года действие:
1.1. абзаца второго пункта 3.1 раздела 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы в городском округе Самара», утвержденного Постановлением
Самарской Городской Думы от 27 июня 2002 года № 165 (в редакции Решений Думы городского
округа Самара от 29 мая 2008 года № 595, от 31 июля 2008 года № 634, от 26 марта 2009 года № 723, от
18 июня 2009 года № 767, от 19 июля 2011 года № 123, от 13 сентября 2011 года № 134, от 29 сентября
2011 года № 136, от 27 октября 2011 года № 153, от 29 марта 2012 года № 195, от 23 мая 2013 года № 327,
от 19 ноября 2013 года № 380, от 24 ноября 2014 года № 479, от 29 января 2015 года № 510, от 27 августа
2015 года № 600, от 27 октября 2016 года № 144, от 26 апреля 2018 года № 301, от 31 мая 2018 года № 319,
от 27 сентября 2018 года № 341, от 26 сентября 2019 года № 455, от 10 сентября 2020 года № 576);
1.2. абзаца второго пункта 2.2 раздела 2 и абзаца третьего пункта 3.1 раздела 3 Положения «О
денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара», утвержденного
Постановлением Самарской Городской Думы от 30 октября 2003 года № 268 (в редакции Решений Думы
городского округа Самара от 22 февраля 2007 года № 389, от 31 мая 2007 года № 439, от 27 сентября 2007
года № 474, от 28 февраля 2008 года № 532, от 29 мая 2008 года № 596, от 31 июля 2008 года № 635, от 26
марта 2009 года № 723, от 18 июня 2009 года № 767, от 19 июля 2011 года № 123, от 13 сентября 2011 года
№ 134, от 27 октября 2011 года № 153, от 14 февраля 2013 года № 297, от 19 ноября 2013 года № 380, от 24
ноября 2014 года № 479, от 06 апреля 2015 года № 526, от 27 августа 2015 года № 600, от 27 октября 2016
года № 144, от 01 февраля 2018 года № 273, от 01 марта 2018 года № 282, от 26 апреля 2018 года № 301, от
27 сентября 2018 года № 341, от 26 сентября 2019 года № 455, от 10 сентября 2020 года № 576).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства,
имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина

Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы
А.П. Дегтев

Председатель Думы
А.П. Дегтев
Дума городского округа самара
решение
от 3 декабря 2020 №31

Дума городского округа самара
решение
от 3 декабря 2020 №33
О признании утратившими силу отдельных правовых актов

О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара
от 24 ноября 2014 года № 482 «О налоге на имущество физических лиц»
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского
округа Самара «О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014
года № 482 «О налоге на имущество физических лиц», в соответствии с главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»,
Уставом городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Абзац первый пункта 4.1 Решения Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 482 «О
налоге на имущество физических лиц» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 09 июля
2015 года № 584, от 25 февраля 2016 года № 64, от 17 марта 2016 года № 75, от 05 декабря 2017 года № 256,
от 27 сентября 2018 года № 340, от 19 ноября 2019 года № 472) изложить в следующей редакции:
«4.1. Право на налоговую льготу имеют физические лица – обманутые дольщики, включенные в реестр
участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории
Самарской области, утвержденный уполномоченным органом государственной власти Самарской
области, а также пострадавшие участники долевого строительства, включенные в реестр пострадавших
участников долевого строительства, формируемый уполномоченным органом исполнительной власти
Самарской области, и обладающие правом собственности на объекты незавершенного строительства
(помещения в объекте незавершенного строительства), расположенные на территории городского
округа Самара.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 13 декабря 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
экономике.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Дума городского округа самара
решение
от 3 декабря 2020 №32
О приостановлении действия отдельных норм Положения
«О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы
в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы
от 27 июня 2002 года № 165, и Положения «О денежном содержании и ежегодном оплачиваемом
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского округа Самара», утвержденного Постановлением
Самарской Городской Думы от 30 октября 2003 года № 268
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского
округа Самара «О приостановлении действия отдельных норм Положения «О денежном содержании

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского
округа Самара «О признании утратившими силу отдельных правовых актов», в соответствии с Федеральным
законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,
Уставом городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О едином налоге на
вмененный доход».
1.2. Постановление Самарской Городской Думы от 22 декабря 2005 года № 206 «О внесении изменений в
Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О едином налоге на вмененный
доход».
1.3. Решение Думы городского округа Самара от 23 марта 2006 года № 249 «О внесении изменений в
Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О едином налоге на вмененный
доход».
1.4. Решение Думы городского округа Самара от 17 ноября 2006 года № 345 «О внесении изменений и
дополнений в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О едином налоге
на вмененный доход».
1.5. Решение Думы городского округа Самара от 05 июля 2007 года № 452 «О внесении изменения в
Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О едином налоге на вмененный
доход».
1.6. Решение Думы городского округа Самара от 27 сентября 2007 года № 470 «О внесении изменений в
Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О едином налоге на вмененный
доход».
1.7. Решение Думы городского округа Самара от 16 октября 2008 года № 655 «О внесении изменений в
Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О едином налоге на вмененный
доход».
1.8. Решение Думы городского округа Самара от 23 сентября 2010 года № 959 «О внесении изменений в
Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О едином налоге на вмененный
доход».
1.9. Решение Думы городского округа Самара от 27 сентября 2012 года № 258 «О внесении изменений
в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О введении в действие на
территории городского округа Самара системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход».
1.10. Решение Думы городского округа Самара от 27 апреля 2017 года № 198 «О внесении изменений
в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О введении в действие на
территории городского округа Самара системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход».
1.11. Решение Думы городского округа Самара от 28 мая 2020 года № 538 «О внесении изменения в
Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О введении в действие на
территории городского округа Самара системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
экономике.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев
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Официальное опубликование
Дума городского округа самара
решение
от 3 декабря 2020 №34
О внесении изменений в Положение
«О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара
от 28 мая 2009 года № 754
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа
Самара «О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным
жилищным фондом городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара
от 28 мая 2009 года № 754», в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.»;
1.2.2. пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Муниципальным заказчиком при осуществлении закупок по приобретению жилых помещений
для формирования муниципального жилищного фонда является Департамент управления имуществом.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
подпункта 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Решения.
Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства,
имущественным и земельным отношениям.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 28 мая 2009 года
№ 754 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 23 сентября 2010 года № 974, от 31 мая
2012 года № 227, от 25 октября 2012 года № 267, от 28 марта 2013 года № 305, от 11 апреля 2013 года № 318,
от 16 декабря 2014 года № 497, от 29 октября 2015 года № 21, от 25 августа 2016 года № 120, от 22 декабря
2017 года № 266, от 29 марта 2018 года № 291, от 28 февраля 2019 года № 390), (далее – Положение)
следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1.11 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает ведение учета (формирование списков) граждан в соответствии с Законом Самарской
области от 24 октября 2006 года № 115-ГД «О наделении органов местного самоуправления на
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями отдельных категорий граждан, а также по постановке на учет и учету граждан, выехавших
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Законом Самарской области от 11 июля
2006 года № 88-ГД «О предоставлении работникам органов государственной власти Самарской области,
государственных органов Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Самарской области, государственных учреждений Самарской области и муниципальных
учреждений муниципальных образований в Самарской области социальных выплат на строительство
или приобретение жилого помещения», Законом Самарской области от 28 декабря 2012 года № 135-ГД
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области»,
ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2017 года № 1710, Постановлением Правительства Самарской области от 10 июля 2014 года № 386 «Об
обеспечении реализации на территории Самарской области программы «Жилье для российской семьи»
в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, муниципальной программой
городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского
округа Самара» на 2014 – 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа
Самара от 30 мая 2013 года № 522;».
1.2. В статье 2.2 раздела 2 Положения:
1.2.1. пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Приобретаемые по гражданско-правовым сделкам жилые помещения должны отвечать
требованиям, предусмотренным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

Дума городского округа самара
решение
от 3 декабря 2020 №35
О внесении изменений в Положение «О порядке организации и осуществления
территориального общественного самоуправления в городском округе Самара»,
утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 29 ноября 2007 года № 501
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке организации и осуществления
территориального общественного самоуправления в городском округе Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 29 ноября 2007 года № 501, в соответствии с Уставом городского
округа Самара Дума городского округа Самара:
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке организации и осуществления территориального общественного
самоуправления в городском округе Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара
от 29 ноября 2007 года № 501, (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 01 марта 2012 года
№ 189, от 28 февраля 2019 года № 391) (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. пункт 4.7 статьи 4 Положения после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
1.2. статью 5 Положения дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев

14

№267 (6704)

• вторник 8 декабря 2020• Самарская газета

Официальное опубликование
Правительство Самарской области
распоряжение
от 3.12.2020 г. №600-р

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2,
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального
планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), утвержденной
распоряжением Правительства Самарской области от 22.05.2014 № 387-р:

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Саара от 06 апреля 2018 г. № 92 «О количественном и персональном составе
административной комиссии Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней с момента его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
А.В.Кузнецов

1. Изъять для государственных нужд Самарской области объекты недвижимого имущества, необходимые для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения
в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в городском
округе Самара, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.
2. В границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0304003:7 и 63:01:0304003:6, указанных в пунктах 11 и 12 приложения 1 к настоящему распоряжению, расположено сооружение с кадастровым
номером 63:00:0000000:797, изъятие которого не осуществляется.
3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые
юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за
счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области
В.В.Кудряшов
Администрация октябрьского
внутригородского района
городского округа самара
постановление
02.12.2020 г. №328
О количественном и персональном составе административной комиссии
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с изменениями, внесенными в
Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующий количественный и персональный состав административной комиссии:
Председатель административной комиссии

Юдин
Александр Александрович

Заместитель председателя административной комиссииАнтонов
Октябрьского внутригородского района (консультант Александр Петрович
административной комиссии)
Ответственный секретарь административной комиссии Никитина
Октябрьского внутригородского района (главный
Эльвира Николаевна
специалист административной комиссии)

Администрация Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
04.12.2020 №318
Об обеспечении пожарной безопасности на территории Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
в зимний пожароопасный период 2020 - 2021 годов
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
постановлением Администрации городского округа Самара от 27.08.2020 № 698 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 годов», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в зимний пожароопасный период 2020 - 2021 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить пожарную безопасность на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в зимний пожароопасный период 2020 - 2021 годов.
2. Отделу гражданской защиты Администрации Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара:
2.1. Уточнить схему оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач.
2.2. До 10 декабря 2020 г. через Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных мероприятиях.
3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний (организаций), председателям ТСЖ и ТСН:
3.1. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и определить площадки
для размещения пожарной и специальной техники возле жилых домов и других зданий и сооружений, расположенных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, в случае
возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций.
3.2. Исключить несанкционированный доступ посторонних лиц в нежилые помещения многоквартирных домов (чердаки, подвалы, технические помещения).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
А.А.Коробков

Члены:
- Лисицкий Юрий Григорьевич (начальник отдела
муниципального контроля Администрации
Октябрьского внутригородского района – на
внештатной основе)
- Выводцев Георгий Владимирович
(начальник отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству Администрации
Октябрьского внутригородского района – на
внештатной основе)
- Егоров Павел Валериевич (заместитель
начальника отдела архитектуры Администрации
Октябрьского внутригородского района - на
внештатной основе)
- Антонов Степан Алексеевич (заместитель
начальника отдела потребительского
рынка, услуг и защиты прав потребителей
Администрации Октябрьского внутригородского
района - на внештатной основе)
- Павленко Валерий Семенович
(консультант (по охране труда) Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара - на внештатной
основе)
- Козин Виталий Викторович
(инспектор по основной деятельности ГАТИ
городского округа Самара - на внештатной
основе)
- Фатхуллина Эльмира Хайдаровна
(инспектор по основной деятельности ГАТИ
городского округа Самара - на внештатной
основе)

Уточнение
По техническим причинам в Решении Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара №31 от 2.12.2020 г. («Самарская газета» №266 (6703) от 5.12.2020 г.) допущена
неточность.
В приложении 1 в столбце 7 строки «Администрация Промышленного внутригородского района
городского округа Самара» читать: 454 652,1
В приложении 1 в столбце 7 строки «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» читать: 238 004,4
В приложении 1 в столбце 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» читать: 151 358,2
В приложении 1 в столбце 7 строки «Непрограммные направления деятельности» читать: 151 358,2
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мурнаевой Светланой Петровной; 446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Кармало-Аделяково, ул. Советская, д.22; e-mail: murnaeva_s.p@mail.ru ; тел: (927)
722-21-98; № квалификационного аттестата 63-14822, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в
реестре 002, дата включения в А СРО «Кадастровые инженеры» 16.07.2020г.№9887,в отношении
образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Малые Дойки, массив 2, 1 линия,
д.26, кадастровый номер 63:01:0324002:651,,выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
Аксенов Алексей Александрович, Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 246А, кв. 101,
тел. 8-927-606-17-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, на землях МСПП Молодая Гвардия, участок 70 11 января 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 08 декабря 2020 г.
по 08 января 2021 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, с уточняемым земельным участком
с кадастровым номером 63:01:0324002:651 с северной, восточной, южной и западной стороны
в кадастровом квартале 63:01:0324002.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Телефон отдела рекламы

979-75-82

Реклама

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества,
необходимых для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок
до Волжского шоссе) в городском округе Самара

- Курбатов Александр Юрьевич
(главный специалист отдела благоустройства
МБУ Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара «Перспектива - на
внештатной основе)
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Культура
В период тяжких испытаний театры приняли для себя решение: главным грехом назначается
уныние. «СамАрт» оказался принужден к веселью вдвойне, поскольку обязан осваивать новое
пространство сцены - большое, изобилующее различными техническими возможностями
и машинерией. Палить по скуке здесь принялись сразу из всех орудий.
ПРЕМЬЕРА П
 риключения Бальзаминова
Маргарита Петрова

На поражение

Бам! Пригласить для постановки «Женитьбы Бальзаминова»
(16+) известного московского режиссера. Нина Чусова знакома самарскому зрителю по спектаклям
«Борис Годунов» в театре оперы и
балета и «Опять цветет акация» в
«СамАрте». Эпатажная, провокационная, пропускающая через мясорубку современности классические тексты с целью налепить свежих интерпретаций.
Бух! Яркие костюмы художника Анастасии Глебовой. Хотя «яркие» здесь не то слово. Это наряды,
на которые можно допускать смотреть только людей со справками о
здоровье и устойчивости психики.
Китчевые, отсылающие к осколкам
экстра-стиля всех эпох прошедших
и, скорее всего, будущих веков.
Ба-бах! Песенные номера в стиле новогодних капустников центральных телеканалов. Стихи
Юрия Катаева на злободневные темы словно слетели со стола в гримерке эстрадной звезды. Под музыку Василия Тонковидова артисты
«СамАрта» весело и, главное, энергично выплясывают, заполняя паузы между репликами Островского.
Ой, да. Островский. Вот с ним
незадача. Сюжет, составленный по
мотивам трилогии о Бальзаминове - «Праздничный сон до обеда»,
«Свои собаки грызутся, чужая не
приставай!» и «За чем пойдешь, то
и найдешь», - в спектакле прослеживается нечетко. Может, виной
тому мелькание ярких цветов и вокально-танцевальных номеров. А
может быть, постановщица не до
конца определилась со своими целями и задачами в процессе работы.
Хотя среди изобилия пословиц
и поговорок, которыми режиссер
щедро сдобрила текст, наверняка
встречается «дорога ложка к обеду». И если «Женитьбу Бальзаминова» показывать на праздничных
вечерах и новогодних елках, то он
придется как раз к столу. Тем более
что ВИА «Счастье», сопровождающий спектакль живой музыкой, работает просто блестяще.

Весело о грустном

Исполнитель главной роли в
спектакле «Женитьба Бальзаминова» Павел Маркелов рассказал о
том, как готовили постановку.
- Сложно было работать с текстом Островского?
- Для меня это не первый опыт.
Текст «Талантов и поклонников»
легче ложится на язык, он уже почти чеховский. Казалось бы, «Бальзаминов» - более веселая, комическая история, язык здесь более разговорный. Однако по своей струк-

ЖЕНИТЬСЯ
всегда пригодится
В «СамАрте» поставили музыкальную комедию

гает не отталкивать, не быть назидательными и нравоучительными.
Весело о грустном.
- Долго привыкали к пестрым
костюмам?
- Достаточно быстро. Первый
шок скоро прошел, эта аляповатость очень веселит. Персонажи
пьесы - люди, не имеющие художественного образования, вкус у
них страдает. Бальзаминов пытается преодолеть эту среду, но представление о красоте у него из инстаграма - сборная солянка еще
та. Художник Анастасия Глебова
вдохновлялась последней русской
коллекцией очень известного мирового дизайнера. Ей, по-моему,
удалось то, что редко у кого получается: сделать одновременно смешно и красиво. С одной стороны, это
в духе Белотеловой - «дорого-богато», с другой - чтобы в этом была красота. В итоге все сошлось в
одну точку. Это может не нравиться. Потому что есть образ великого
Островского и советского фильма
1964 года, который почему-то стал
камертоном в сознании многих. По
их мнению, «Женитьба Бальзаминова» - только так, и никак иначе. А
ведь это всего лишь одна из интерпретаций.

Как витаминка

туре эта простота содержит много
«неправильностей», как это и бывает в жизни. Любой человек, который занимается документальным
театром и пытается записать разговорную речь, сталкивается с ее
«недостатками». Много инверсий,
повторов, некорректное построение фраз. То, что нам в сочинениях помечают как ошибки, составляет природу этого текста. Именно
потому он звучит так живо. Это дает право добавлять и изымать конструкции - в нем нет структурной
строгости.
Пьеса «За чем пойдешь, то и найдешь», может быть, не самая значимая для Островского, но она многое в себе содержит. На мой взгляд,
она напоминает творчество Николая Коляды. Мы отнеслись к пьесе как к современной новой драме,
как это было для современников
Островского буквально.
- При работе над пьесой какието новые смыслы открыли в ней?

- Для меня одна из самых камертонных и в профессиональном, и
в личном смысле - главная роль в
спектакле «Счастливый Ганс». Тема поиска счастья подробно раскрывается в нем. Причем мой персонаж как раз очень целостный. А
вот антагонист Ганса, Хозяин, постоянно занят поисками счастья,
но все время ошибается. В «Женитьбе Бальзаминова» тема та же
самая. «За чем пойдешь, то и найдешь». Главный вопрос - то, за чем
мы ходим, является ли для нас счастьем?
Не знаю, считают ли зрители,
что глупый Бальзаминов искал совсем не там, где нужно. Мой персонаж, конечно, ошибается. Его монолог: «Я не могу быть счастливым,
не будучи богатым, а если я никакими средствами не могу достать себе
денег, то должен жениться на богатой» - не что иное как софизм. Самое занимательное и печальное,
что пьеса очень современна. Поиск

чьей-то любви, неважно, кого - это
про нас. Любовь монетизируется.
Она выражается в количестве лайков совершенно незнакомых тебе
людей. Сейчас для молодых именно это ассоциируется со счастьем.
Мы ныряли в данную проблематику. Но затем ее спрятали. Как себя обманывают эти люди, рассуждая о счастье, так и мы не обнажаем трагизма буквально. Мне кажется, что послевкусие от спектакля
должно быть: «Что-то здесь не так».
Все люди хотят любви, но в какие дикие формы это выливается.
В этой пьесе все являются друг для
друга не целью, а средством. Сваха
- коммерсантка. Но и Бальзаминов
тоже прожектер, деловой человек.
И сам он средство и для Чебакова,
и для сестер Пижоновых, и для Белотеловой.
Все эти печальные темы есть в
тексте, Островский над ними шутил. Делал это завуалированно и
обаятельно. Хороший ход, помо-

Исполнительница роли Красавиной Мария Феофанова рассказала об особенностях своего персонажа.
- Сваха ассоциируется с разными образами, но только не с молодой красавицей. Как искали точки
соприкосновения с персонажем?
- Режиссерский оригинальный
ход в том, что Красавина в нашей
интерпретации - организатор. Всего: человеческих жизней, свадеб,
праздников. Все «под ключ». Ее отличают профессионализм и хитрость. Это своеобразная лиса. Образ был мне отчасти близок. Ведущая мероприятий, любящая переодеваться по 500 раз в день, - у нас с
ней это общее.
- Слово «сваха» старое, а сама
ситуация актуальная?
- Конечно. Просто сейчас она
звучит немного по-другому. У такого гения, как Островский, современность можно найти в любой
пьесе. Было увлекательно работать
над текстом. Хотя поначалу и трудно: старорусские слова и обороты
нелегко было запомнить. Потом,
когда текст ложится на твои действия и ощущения, конечно, запоминается. Получили интересное
домашнее задание - подбирать пословицы и поговорки по теме.
Наша общая задача была, чтобы
спектакль получился как витаминка. На фоне того, что сейчас происходит в мире, это особенно важно.
Яркая, веселая, не принуждающая
к сложному анализу постановка.
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Увлечения
ВЫСТАВКА В
 оспоминания о путешествиях

Галерея «Вавилон» расцвела яркими красками. Ее стены украшают работы
оптимистичных и жизнерадостных подружек Натальи Шепелевой и Анны Сливковой.
Первая - многодетная мать. Когда она путешествует, то дома с ее четырьмя детьми
остается муж. А легкая на подъем подруга всегда готова составить ей компанию.

ЯРКИЕ КРАСКИ
ВОСТОКА
Наталья Шепелева
и Анна Сливкова рассказывают
о южных странах
Татьяна Гриднева
Таким образом художницы
объехали бывшие южные республики Советского Союза. У
более старшего поколения, выросшего при советской власти,
такие путешествия к соседям
были в порядке вещей. А сегодня многие даже не представляют себе, насколько прекрасны природа Узбекистана, Азербайджана, Армении, культура
этих стран.
Большая выставка картин впечатлений от этих поездок
самарчанок - состоялась ровно год назад, в ноябре 2019 года. Тогда она вылилась в настоящий праздник: выступали представители национальных сообществ, работники Дома дружбы народов, этнографические
коллективы. В зале под пышными натюрмортами были накрыты столы с дарами южных садов
и полей. Тогда зрители ощутили пряный вкус Востока и с ностальгией вспомнили о дружбе
советских народов.
Но невозможно было показать все картины, привезенные
подругами из путешествий.
И вот Анна и Наталья снова открыли выставку своих солнечных работ в «Вавилоне». Она
пришлась как нельзя кстати.
Конфликт в Нагорном Карабахе показал, насколько хрупкими
стали остатки разорванных при
распаде СССР связей. И мы можем только призвать вспомнить,
как взаимное уважение и братская любовь помогали нашим
народам выживать в самые трагические периоды истории. Восхищение, которым полны рабо-
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ты наших землячек, и рождает
это уважение.
Уютный армянский дворик,
накрытый дастархан, сбор шелковицы, запечатленные Сливковой, горят изумрудными, фиолетовыми и желтыми красками. Когда-то заслуженный деятель искусств России Ефим Водонос заметил, что в работах Анны порой ощутим избыточный
красочный напор: они требуют распахнутого и насыщенного энергией пространства. Действительно, картины написаны
размашисто, пастозно, широкой кистью, смело обобщающей
все формы, жестковато акцентирующей их пластику. Автору
присущи раскованность письма,
подчеркнутый артистизм исполнения.
Шепелева более лирична. Хотя порой обе художницы рисуют
один сюжет, сразу видна разница в их подходе и творческом почерке. Более тонкие и прозрачные мазки, более светлые краски
на работах Натальи создают совершенно особое настроение радости, покоя, созерцательности. Тепло древних, как будто изваянных из песка пустынь стен
«Планеты Бухары», свежесть розовой дымки ереванского утра,
запах истекающей свежестью
только что разрезанной дыни
- все это заставляет нас почувствовать умелая рука художницы.
Пока мы можем только мечтать о дальних путешествиях.
Выставка самарских художниц
напомнит нам о них, наполнит
радостью в зимние дни.
Экспозиция будет открыта
до 15 января 2021 года (12+).
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