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Повестка дня
ДИАЛОГ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Глеб Мартов

Вчера в Кремле по инициативе 
Владимира Путина прошли трех-
сторонние переговоры Президен-
та РФ, Президента Азербайджан-
ской Республики Ильхама Алиева 
и Премьер-министра Республики 
Армения Никола Пашиняна.

На повестке дня - ход реализа-
ции Заявления лидеров Азербайд-
жана, Армении и России по Нагор-
ному Карабаху от 9 ноября 2020 го-
да, дальнейшие шаги по решению 
имеющихся в регионе проблем, во-
просы оказания помощи жителям 
районов, пострадавших в резуль-
тате военных действий, а также 
разблокирование и развитие тор-
гово-экономических и транспорт-
ных связей.

- Россия дорожит партнерски-
ми и добрососедскими отношени-
ями, связывающими наши страны 
и народы, поэтому мы с тревогой и 
искренним переживанием за судь-
бы людей следили за вспыхнувшим 
вооруженным конфликтом, - отме-
тил Путин. - Масштабные боевые 
действия, к сожалению, привели к 
значительным человеческим жерт-
вам, обострили и без того сложную 
ситуацию в Закавказье, увеличили 
риски распространения террориз-
ма. Хочу поблагодарить вас, ува-
жаемые коллеги, за то, что вы пози-
тивно восприняли предпринятые 
российской стороной активные по-
среднические усилия, которые бы-
ли направлены на то, чтобы помочь 

остановить кровопролитие, стаби-
лизировать обстановку и добить-
ся устойчивого прекращения огня.

По словам президента, над ре-
шением этой сложной задачи на-
пряженно работали дипломатиче-
ские и военные ведомства. В посто-
янном контакте находились главы 
государств.

- Сегодня можно с удовлетворе-
нием констатировать, что трехсто-
ронние договоренности последо-
вательно реализуются, - резюми-
ровал Путин. - По нашему убеж-
дению, это создает необходимые 
предпосылки для долгосрочно-

го и полноформатного урегулиро-
вания застарелого конфликта на 
справедливой основе, в интересах 
как армянского, так и азербайд-
жанского народа.

Как сообщил глава государства, 
для контроля за соблюдением пе-
ремирия на линии соприкоснове-
ния в Нагорном Карабахе и вдоль 
Лачинского коридора по прось-
бе армянской и азербайджанской 
сторон развернут российский ми-
ротворческий контингент. Созда-
на система эффективного обеспе-
чения соблюдения режима прекра-
щения огня. В зоне ответственно-

сти российских миротворцев дей-
ствуют 23 наблюдательных поста; 
еще четыре дополнительных отве-
чают за безопасность движения по 
коридору. Сейчас обстановка в ре-
гионе спокойная.

- Немало делается нами для без-
опасного возвращения внутрен-
не перемещенных лиц и беженцев, 
- подчеркнул президент. - За пери-
од с 14 ноября в Карабах уже верну-
лись свыше 48 тысяч человек. При 
посредничестве России произве-
ден обмен пленными и телами по-
гибших. Успешно функциониру-
ет Международный центр гумани-

тарного реагирования, в рамках ко-
торого специалисты наших стран 
решают насущные вопросы, свя-
занные с налаживанием нормаль-
ной жизни населенных пунктов, 
реконструкцией разрушенной ин-
фраструктуры, защитой памятни-
ков истории, религии и культуры. 

Из России в зону конфликта 
доставлено уже свыше 800 тонн 
стройматериалов, всего более 1,5 
миллиона тонн гуманитарных гру-
зов. Населению предоставляется 
медицинская помощь. От мин очи-
щено свыше 479 гектаров террито-
рии, проверено 182 километра до-
рог, 710 зданий и сооружений. Об-
наружено и уничтожено более 22 
тысяч взрывоопасных предметов.

- Сегодня было бы важно наме-
тить последующие шаги по ключе-
вым направлениям урегулирова-
ния, обозначенным в совместном 
Заявлении от 9 ноября прошлого 
года, - считает Путин. - Имею в ви-
ду вопросы, связанные с деятель-
ностью российского миротворче-
ского контингента, уточнением де-
маркационных линий, решением 
гуманитарных проблем, охраной 
объектов культурного наследия. 
Особого внимания заслуживает 
задача разблокирования экономи-
ческих, торговых и транспортных 
связей в регионе, открытия границ. 

Предполагается, что этими во-
просами займется специальная 
трехсторонняя рабочая группа 
под председательством вице-пре-
мьеров России, Азербайджана и 
Армении.

НОВЫЕ ШАГИ
Встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Вера Сергеева

Оперативное совещание Дми-
трия Азарова с руководителями 
министерств, ведомств и главами 
крупных городов региона состоя-
лось в понедельник, 11 января. 

- Мы прошли цикл празднич-
ных выходных для абсолютного 
большинства жителей губернии. 
При этом сотрудники правитель-
ства Самарской области на рабо-
те не первый день: традицион-
но по всем министерствам, му-
ниципалитетам были организо-
ваны дежурства. И все вызовы, 
проблемы, с которыми сталкива-
лись жители региона, отрабаты-
вались в оперативном порядке, - 
отметил Дмитрий Азаров, откры-
вая встречу.

Начальник регионального 
управления МЧС России Олег 
Бойко рассказал, что за время 
праздников на территории об-
ласти чрезвычайных ситуаций 
не произошло. Не было зафик-
сировано и происшествий на во-
де. Толщина льда на реках Самар-
ской области составляет в сред-
нем 34 сантиметра и достигает 
нормы. Это в том числе позво-
ляет проводить крещенские ку-
пания. Губернатор поручил гла-
вам муниципалитетов во взаимо-
действии с МЧС принять исчер-
пывающие меры по обеспечению 
безопасности проведения таких 

мероприятий. Сотрудникам об-
ластного министерства здраво-
охранения он поставил задачу 
проинформировать жителей ре-
гиона, подверженных хрониче-
ским и простудным заболевани-
ям, о рисках для здоровья во вре-
мя купания в проруби.

Отдельное внимание на засе-
дании было уделено устранению 
последствий снегопада. О рабо-
те по расчистке от снега дорог ре- 
гионального значения доложил 
министр транспорта и автомо-
бильных дорог Иван Пивкин. Во 
время новогодних праздников в 
зависимости от погодных усло-

вий на них ежедневно работало 
от 110 до 615 единиц специализи-
рованной техники. На полигоны 
вывезено 35 тысяч тонн снега. 

- Все автодороги регионально-
го и межмуниципального значе-
ния находятся в проезжем состо-
янии, закрытия движения транс-
порта не было, - подытожил руко-
водитель ведомства.

О работе коммунальщиков 
также доложили руководители 
крупнейших городов области. 
Самая серьезная «снежная» на-
грузка легла на Самару. Глава ре-
гиональной столицы Елена Ла-
пушкина сообщила, что дороги 

в целом расчищены, сейчас служ-
бы активно занимаются расчис-
ткой проездов к социальным уч-
реждениям, остановок и тротуа-
ров. Планируется, что уже в бли-
жайшие часы на помощь комму-
нальщикам придут бригады про-
мышленных предприятий. 

- 126 предприятий откликну-
лись и выделяют технику для рас-
чистки внутриквартальных про-
ездов. 307 бригад работают по 
кровлям. В первую очередь там, 
где есть нависание над тротуара-
ми, - уточнила глава города.

Очень важно справиться с за-
дачами в ближайшие сутки, опе-

ративно убрать и вывезти снег, 
так как, по данным МЧС, в конце 
рабочей недели снегопад может 
повториться.

- Снегопады значительные. Но 
именно здесь и проверяется ва-
ша способность выработки со-
вместных решений - с привлече-
нием предприятий, товариществ 
собственников жилья, управля-
ющих микрорайонами, - обра-
тился Дмитрий Азаров к главам 
муниципалитетов. - Это провер-
ка взаимодействия с жителями, с 
общественными организациями. 
Обратите внимание, где должно-
го взаимопонимания нет.

Проверка взаимодействия
На оперативном совещании у губернатора обсуждали последствия 
снегопадов и работу служб ЖКХ 
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Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Многие управляющие ком-
пании расслабились, и к ним, 
безусловно, будут приняты 
меры. Ставлю задачу главам 
внутригородских районов 
лично контролировать вы-
ход техники и дворников и 
в случае выявления нару-
шений реагировать немед-
ленно.

КОММЕНТАРИЙ

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ   

СНЕЖНЫЙ МАРАФОН

Анна Щербакова

В конце зимних праздников 
город накрыл аномальный сне-
гопад. Погодные условия были 
такими, что МЧС накануне объ-
явило желтый уровень опасно-
сти. Порывы ветра достигали 15-
18 метров в секунду, в некоторых 
местах возникли снежные зано-
сы. Количество осадков, выпав-
ших только за одни сутки, соста-
вило 65% от месячной нормы. 

По этой причине в минувшие 
выходные коммунальщикам бы-
ло совсем не до отдыха. Опреде-
лить приоритеты, отправить тех-
нику на крупные магистрали и в 
то же время не забыть о неболь-
ших проездах - все эти задачи ре-
шались в круглосуточном режи-
ме. В первую очередь дорожни-
ки расчищали улицы с оживлен-
ным движением, по которым хо-
дит общественный транспорт. 
Также в приоритете были подъ-
езды к станциям скорой помо-
щи, больницам, школам, дет-
ским садам. Утром в воскресенье 
глава Самары Елена Лапушкина 
провела объезд территории. За-
тем состоялось заседание штаба 
по ликвидации последствий сне-
гопада. Мэр подвела итоги ноч-
ной уборки и обозначила про-
блемные моменты. В частности, 
она поручила усилить работу по 
расчистке остановок.

В целом уже днем в воскресе-
нье по основным городским до-
рогам можно было проехать без 
затруднений, но ситуация во дво-
рах оставляла желать лучшего. 
Напомним: уборка внутриквар-
тальной территории - зона ответ-
ственности управляющих компа-
ний и ТСЖ. Однако некоторые 
организации, видимо, расслаби-

лись и решили, что с расчисткой 
можно не торопиться. Мэр пору-
чила главам районов в подобных 
ситуациях направлять материа-
лы в прокуратуру.

Тема устранения последствий 
снегопада была в центре внима-
ния и вчера, на еженедельном со-
вещании под председательством 
главы Самары. Профильные де-
партаменты и главы районов до-
ложили Елене Лапушкиной о ре-
зультатах работы в минувшую 
ночь. В уборке улиц было задей-
ствовано 408 единиц техники. 
Более 11 000 тонн снега вывезе-
но на полигоны. Полностью рас-
чищены подъезды ко всем соци-
альным объектам - больницам, 
школам, детским садам. По сло-
вам и.о. руководителя департа-
мента транспорта Юрия Тапи-
лина, в понедельник, первый ра-
бочий день, весь общественный 
транспорт вышел на линию без 
затруднений.

Серьезные замечания у главы 
города вызвала работа управля-
ющих компаний и ТСЖ. Далеко 
не все справились с уборкой дво-
ров и внутриквартальных про-
ездов. Информацию об органи-
зациях, пренебрегающих свои-
ми обязанностями, направля-
ют в прокуратуру. Так, только в 
Ленинском районе были собра-
ны материалы в отношении пяти 
управляющих компаний.

На совещании также шла речь 
о расчистке скатных крыш. Ко-
личество бригад, освобождаю-
щих кровли от наледи, будет уве-
личено.

Отдельно Елена Лапушкина 
поблагодарила предприятия, ко-
торые не только оперативно рас-
чистили свои прилегающие тер-
ритории, но и предоставили тех-
нику в помощь районам.

Существенно 
осложняют вывоз 
снега припаркованные 
автомобили.
В связи с этим 
администрация  
города обращается  
к жителям с просьбой 
на время расчистки 
убирать свои машины 
с обочин дорог  
и из дворов.

Около 

200 тысяч  
тонн снега 
вывезено  
на полигоны  
с начала  
сезона

УК и ТСЖ, не справляющиеся с расчисткой дворов, 
привлекут к ответу



тикальных поручнях при входе в 
вагоны. Пассажир прикладывает 
к устройству транспортную, со-
циальную, банковскую карту либо 
смартфон, иной гаджет с установ-
ленной платежной системой. Ап-
парат принимает сигнал и выдает 
билет. Процесс занимает несколь-
ко секунд. Алгоритм работы такой 
же, как у терминала кондуктора. 
Только пассажир все делает само-
стоятельно. 

- Это удобный способ самостоя-
тельной оплаты проезда, - пояснил 
директор МП «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» Миха-
ил Ефремов. - Когда пассажиров 
много, когда кондуктор работает 
на два вагона, переходя из одного 
в другой, он не всегда успевает вы-
дать всем билеты. Чтобы люди не 
ждали его, не передавали карты че-
рез заполненный салон, они могут 
сами быстро оплатить проезд че-
рез валидатор. 

Ефремов рассказал: устройства 
установлены за счет ТТУ. Дирек-
тор предприятия уверен, что сред-
ства окупятся в течение года. Ведь, 
по статистике, в силу объектив-
ных причин кондуктор, работая на 
два вагона, не успевает обилетить 
часть пассажиров. Люди проезжа-
ют несколько остановок «зайца-
ми» и выходят.

- Установка валидаторов не ве-
дет к сокращению кондукторов. 
Они продолжают работать на ли-
нии, - подчеркнул Ефремов. - Кон-
дукторы проверяют наличие биле-

тов, принимают наличные за про-
езд. А также консультируют пас-
сажиров, которые не умеют поль-
зоваться валидатором. Более того, 
предприятие проводит кампании 
по приему на работу дополнитель-
ного персонала.

Кондуктор ТТУ Ольга Лукья-
ненко отметила, что всегда гото-
ва прийти на помощь пассажирам 
- научить их пользоваться валида-
тором. Впрочем, у большинства 
трудностей с оплатой проезда не 
возникает. 

К августу-сентябрю валида-
торами оснастят трамваи 24-го 
маршрута, а также троллейбусы 
№13. В скором времени предпри-
ятие подготовит документы на 
приобретение очередной партии 
устройств. Терминалы произво-
дят в Чехии, поэтому от заявки до 
поставки - около восьми месяцев. 
Кроме того, в ближайшем буду-
щем Самара получит по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» 22 троллей-
буса. Они также будут оборудова-
ны валидаторами. 

Ева Нестерова

В Самаре продолжают внедрять 
современные системы оплаты про-
езда. Общественный транспорт 
оборудуют валидаторами. Впер-
вые эти устройства были установ-

лены в 2019 году в трамваях, сле-
дующих по маршруту №5. Техни-
ка хорошо зарекомендовала себя. 
Было решено разместить валида-
торы во всех составах, которые 
ходят по востребованным марш-
рутам - №20 и №22. Устройства-
ми оборудовали 67 вагонов. Всего 

в них установлено 214 валидато-
ров. Трамваи с новыми терминала-
ми уже вышли в рейсы. Таким об-
разом, возможностей бесконтакт-
ной оплаты проезда стало больше. 
Это особенно важно в период пан-
демии.

Валидаторы размещены на вер-
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Рабочий момент
ТЕХНОЛОГИИ 

По данным ТТУ, около 

80% платежей 
за проезд в трамваях 
и троллейбусах 
проводятся  
по безналичному 
расчету.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВХОД БЕЗ МАСКИ ЗАПРЕЩЕН

Электронный кондуктор
Трамваи №20 и 22 оснастили валидаторами 
для безналичной оплаты проезда

Продолжаются проверки в общественном транспортеСветлана Келасьева

Несмотря на то, что в начале ян-
варя заболеваемость COVID-19 в 
Самаре немного снизилась, рас-
слабляться рано. Врачи считают, 
что после праздников, когда граж-
дане выйдут на работу, цифры 
опять поползут вверх. И маски как 
основное средство защиты от ин-
фекции по-прежнему актуальны. 
Их наличие обязательно для пас-
сажиров общественного транс-
порта. За соблюдением масочно-
го режима постоянно следят про-
веряющие. В составе каждой бри-
гады - сотрудники департамента 
транспорта, компании-перевоз-
чика и полиции. 

Рейды не прекращались даже в 
дни зимних праздников. К приме-
ру, на прошлой неделе ревизоры 
проверяли маршруты, проходя-
щие по улице Ново-Садовой. В хо-
де мониторинга был выявлен один 
нарушитель - пассажир трамвая.

- Несмотря на то, что подавляю-
щее большинство граждан соблю-
дают масочный режим, как пра-
вило, в каждом рейде мы обнару-

живаем одного-двух человек, ко-
торые отказываются это делать, - 
прокомментировал заместитель 
руководителя городского депар-

тамента транспорта Юрий Тапи-
лин. - На них сотрудники полиции 
составляют административный 
протокол по статье 20.6.1. 

Всего, по словам Тапилина, с ок-
тября составлено 154 подобных до-
кумента. Часть из них уже посту-
пила в суд. Нарушителям масочно-

го режима вынесены предупрежде-
ния и выписаны штрафы: до 30 000 
рублей, если гражданин задержан 
впервые, и до 50 000, если повторно.

Проверяющие обращают вни-
мание и на то, как соблюдают ме-
ры безопасности кондукторы и 
водители. Среди сотрудников 
транспортных предприятий ре-
гулярно проводятся инструкта-
жи и разъяснительная работа. 
Нарушителям грозят дисципли-
нарные взыскания.

- В новогодние праздники ко-
личество жалоб по поводу несо-
блюдения пассажирами и сотруд-
никами масочного режима зна-
чительно снизилось, - отметила 
пресс-секретарь компании «Са-
мараАвтоГаз» Анна Замыцкая. - 
Все обращения обязательно фик-
сируются, ни одно из них не оста-
ется без внимания. Также хочется 
отметить, что салоны обществен-
ного транспорта перед выходом 
в рейс проходят дезинфекцию. 
Хлорсодержащими растворами 
обрабатывают все контактные 
поверхности - поручни, сиденья, 
двери, валидаторы. Мы делаем все 
для безопасности пассажиров.
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ПРАЗДНИК

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Скорочтение

Около стадиона планируют обустроить 
ландшафтный парк с биргартеном (пивной 
сад - особый тип ресторана со столиками на 
свежем воздухе), игровыми, видовыми пло-
щадками, веревочным парком и летним ки-
нотеатром.

Общественное пространство может появить-
ся на месте леса. Проект строительства должны 
утвердить в марте этого года, а выставить земли 
на аукцион собираются в сентябре текущего го-
да. После этого может начаться застройка.

Возле «Самара Арены» 
хотят построить 
ландшафтный парк  
с пивным садом

Наш биатлонист 
завоевал «золото»  
в составе сборной 
России

Смешанная эстафета на этапе Кубка ми-
ра прошла в немецком Оберхофе. Биатло-
нист из Камышлы Эдуард Латыпов принес 
сборной России победу. На финишном от-
резке он смог обойти Стурлу Легрейда из 
Норвегии. Этой победой наша сборная пре-
рвала серию из 43 гонок без медалей.

НАУКА | 

ДОРОГИ |

В этом году в области 
появится еще 70  
«лежачих полицейских»

Об этом сообщил начальник 
дорожной инспекции региональ-
ного управления ГИБДД Артем 
Кудашев в интервью ГТРК «Са-
мара». Как отметил эксперт, по-
ка не все водители готовы соблю-
дать правила дорожного движе-
ния в полном объеме и позво-
ляют себе превышать скорость. 
Поэтому и появятся на пути наи-

более нерадивых из них искус-
ственные препятствия.

Как стало известно из его 
слов, большая часть «лежачих 
полицейских» будет распола-
гаться на дорогах областной сто-
лицы. Кстати, в минувшем году 
на территории Самарской обла-
сти уже установили более 50 по-
добных объектов.

Своими впечатлениями о 
«космическом» новогоднем 
убранстве территории около 
«Самара Арены» поделился 
директор Московского плане-
тария Виталий Тимофеев:

- Кажется, что ни в одном 
городе-миллионнике при под-
готовке новогодних празд-
ников в этом году не уделя-
ли такого внимания косми-

ческой теме. И январь, а не 
апрель стал для Самары кос-
мическим временем года - го-
да 60-летия первого полета че-
ловека в космос. Надеюсь, что 
этим объектам найдут достой-
ное применение и после ново-
годних праздников. И самар-
цы смогут еще не раз обнять 
земной шар или прикоснуться 
к Марсу».

Директор Московского планетария: 
«В Самаре январь стал  
космическим временем года»

В регионе с 11 января учени-
ков всех классов решили вер-
нуть с дистанционного обуче-
ния. Однако в школах Самар-
ской области ввели новые сани-
тарные правила. Они касаются 
возвращения детей к заняти-
ям после болезни. Справки те-
перь будут требовать независи-
мо от срока болезни - один день, 

три или более. Об этом сообщи-
ло региональное министерство 
науки и образования.

- После перенесенного заболе-
вания, вне зависимости от про-
должительности болезни, к посе-
щению занятий в школе детей бу-
дут допускать при наличии меди-
цинской справки, - объяснили в 
областном минобрнауки.

Переболевших школьников 
не пустят на занятия  
без справок

Для этого историки Са-
марского университета име-
ни Королева начали иссле-
довать ранее не изученную 
уникальную гравюру и пу-
тевой дневник английского 
путешественника XVIII ве-
ка Джона Кэстля, состоявше-
го на русской службе. На изо-
бражении, например, мож-
но увидеть старые храмы, ни 
один из которых не сохра-
нился до наших дней.

Ученые установили, как выглядел 
наш город в XVIII веке

ДОСУГ | 

На территории «Самара 
Арены» открыли несколько 
катков, зоны фан-керлинга, 
огромного футбольного ки-
кера, горки. Кроме того, в 
связи с 60-летием со дня пер-
вого полета человека в кос-
мос на второй аллее разме-
стили большую музейно-вы-
ставочную площадку с арт-
объектами космической те-
матики.

«Олимпийская деревня» будет 
работать до конца недели

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Демонтируют старые 
лестничные сходы, ограж-
дения, обустроят новые 
лестницы с пандусами, ве-
лодорожки, тротуары, ска-
мейки, урны, а также систе-
мы освещения. Также нуж-
но провести санитарную 
обрезку деревьев, разбить 
газоны и украсить сквер 
цветами. Работы выполнят 
к сентябрю этого года.

Сквер Памяти борцов революции 
благоустроит ООО «Вектор 21»
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Общество
НОВЫЕ ЗАКОНЫ

ДЕНЬГИ, РАБОТА, ЗДОРОВЬЕ, ЖКХ
Что изменилось  
с 1 января 2021 года

Ставка НДФЛ
С 13 до 15% поднялась ставка НДФЛ для тех, кто 

получает более 5 млн рублей в год (чуть более 416 

тысяч в месяц). При этом разовое превышение порога, 

связанное, например, с получением страховой 

выплаты, будет облагаться обычным налогом. 

Рассчитывают повышенную ставку только  

с той суммы, на которую доход больше 5 млн рублей.

Электронные трудовые книжки
Впервые устраивающиеся работники будут 

оформлять только электронные трудовые 

книжки. Те, кто в 2020 году выбрал этот 

формат, смогут включить в них записи  

о всем своем стаже за периоды раньше  

2020 года, хотя изначально предполагалось, 

что электронные трудовые будут содержать 

сведения только с 1 января 2020 года.  

В дальнейшем получить сведения о своем 

стаже также можно будет через Единый 

портал госуслуг.

Удаленная работа
Вступил в силу закон об особенностях дистанционной работы.  

Он предусматривает, в частности, что «удаленка» не может являться 

поводом для снижения зарплаты, устанавливает нормы рабочего времени 

и отдыха, а также порядок взаимодействия сотрудника и работодателя. 

Дистанционных работников смогут увольнять за невыход на связь более 

двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Система выплат  
по больничным

Новая система позволит 

застрахованным 

гражданам получать 

пособия не в кассе 

работодателя,  

а напрямую  

из Фонда социального 

страхования, 

гарантируя выплату 

вне зависимости от 

финансовой ситуации  

в организации.

Новый СанПиН
Начинают действовать новые 
санитарно-эпидемиологические 
требования к организации 
общественного питания. Они будут 
учитывать потребности детей, 
взрослых, инвалидов и других групп 
населения. Количество требований 
сократилось приблизительно  
в пять раз за счет отмены 
устаревших норм и устранения 
повторов.

Возвращение вытрезвителей
Вступил в силу закон, дающий регионам 

право создавать платные медицинские 

вытрезвители. Стоимость пребывания там 

составляет в среднем 1 500 рублей за ночь,  

но точная цена устанавливается каждым 

субъектом РФ.

Автомобильные аптечки
Водители теперь не обязаны покупать 

готовые аптечки, а могут комплектовать 

их сами в соответствии с перечнем, 

приведенным в приказе Минздрава России. 

Готовые наборы, произведенные до этой 

даты, могут продаваться и использоваться 

до конца срока годности входящих в них 

медикаментов, но не позднее 31 декабря 

2024 года.

Пенсия по старости выросла  

на 6,3% - до 17 443 рублей. Размер 

фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости составляет  

6 044 рубля 48 копеек. В результате 

индексации прибавка у каждого 

пенсионера индивидуальная, все 

зависит от размера получаемой пенсии. 

Социальные пенсии проиндексировали 

на 2,6%.

Индексация пенсий

Минимальный размер оплаты труда вырос на 5,5% и составляет 

12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для 

трудоспособного населения. Последний тоже вырос - на 3,17% - 

и равен 11 653 рублям. Также теперь МРОТ и прожиточный 

минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской 

корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает 

больше этой величины, половина - меньше).

МРОТ и прожиточный минимум

Новый год - это не только новое счастье и новые 
планы на будущее. С 1 января вступили в силу 
многие изменения в федеральном законодательстве, 
которые коснулись буквально каждого россиянина  
и самарцев в том числе. Чего-то стало больше,  
чего-то меньше. Самое важное из обновлений -  
в нашей подборке.

Маткапитал увеличился. 

За первого ребенка -  

с 466 617 до 483 881,83 

рубля, за второго -  

со 150 000 до 155 550 

рублей. В семьях,  

где за первого ребенка 

материнский капитал  

не получали, сумма 

выплаты за второго 

составит 639 432 рубля.

Материнский 
капитал

Многоквартирные дома, 

вводимые в эксплуатацию 

после строительства, должны 

быть оснащены «умными» 

приборами учета электрической 

энергии. Они должны удаленно 

передавать показания и иметь 

датчики, которые контролируют 

работу электросетей.

«Умные» счетчики

Вступили в силу единые 

правила пользования 

пляжами. В соответствии  

с ними запрещается 

приводить туда животных, 

плавать на бревнах и досках, 

заплывать за буйки, срывать, 

опускать или передвигать 

их, купаться при подъеме 

красного или черного флага.

Пляжные правила
В случае утраты или порчи 
ряда документов (в том числе 
свидетельства о рождении) 
органы регистрации 
гражданского состояния 
смогут выдавать их заново 
по месту жительства или 
пребывания заявителя, 
используя сведения  
из собственного Единого 
государственного реестра.

Работа ЗАГСов

Подготовил Дмитрий Греков
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Кадры
ПРОЕКТ   

Как в Самаре содействуют 
трудоустройству инвалидов

РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ПРОДАВЕЦ 
Компания, осуществляющая 

торговлю продовольственными 
товарами, ищет кассира со зна-
нием программы «1С» на квоти-
руемое рабочее место. Предлага-
ют сменный график и зарплату от 
14 200 рублей. Необходимы обра-
зование не ниже среднего, прак-
тические навыки, свободное вла-
дение компьютером, а вот опыт 
работы не обязателен. Трудиться 
предстоит на Стара-Загоре, 27. 

Обращаться к Ольге Вла-
димировне по телефону 932-
21-77. Электронный адрес 
shlejnikovaov@region63.ru.

ВОСПИТАТЕЛЬ 
Санаторная школа-интернат 

№9 в Самаре нуждается в услу-
гах воспитателя, прошедшего 
профессиональную аттестацию. 
Предложение подходит для ин-

валидов. Образовательное уч-
реждение обещает стабильный 
доход и работу по графику. Зар-
плата составит 15 000 рублей. 

Телефон для отклика 952-
97-18, Светлана Никола-
евна. Электронная почта 
gooushcola-int9@mail.ru. 

ИНЖЕНЕР 
АО «Гипровостокнефть» вы-

ставило вакансию инженера, 
подходящую для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В обязанности вклю-
чена разработка документации - 
схем автоматизации и планов ка-
бельных трасс по объектам неф-
тегазодобывающей промыш-
ленности. Для успешного трудо- 
устройства нужны профильное 
образование и опыт работы от 
года, а также ответственность и 
пунктуальность. 

Зарплата составит от 17 000 
до 34 000 рублей. Из бонусов - 
дополнительный соцпакет, бес-
платное повышение квалифика-
ции. Офис расположен на улице 
Красноармейской, 93. 

Подробности узнавайте у 
Дианы Анатольевны по те-
лефону 333-35-14. Электрон-
ная почта diana.sonkina@
giprovostokneft.ru. 

КОНСУЛЬТАНТ
Индивидуальный предприни-

матель в поиске консультанта, вла-
деющего компьютером на уровне 
уверенного пользователя. Ограни-
ченные возможности здоровья не 
помешают трудоустроиться. Но-
вый сотрудник должен предостав-
лять клиентам информацию об ак-
циях и выгодных предложениях в 
мессенджерах и по электронной 
почте, а также обновлять и выкла-

дывать сведения в группах компа-
нии в соцсетях. Еще нужно будет 
взаимодействовать с централь-
ным офисом и вести отчетность. 

Зарплата по договоренности. 
Обращаться к Ирине по те-

лефону 8-986-068-05-32. 

АДМИНИСТРАТОР 
ООО «Наука-Самара» при-

глашает администратора с опы-
том от года на квотируемое рабо-
чее место. В обязанности входят 
консультации клиентов по пре-
доставляемым услугам, их сто-
имости и правилам подготовки 
к исследованиям, оформление 
документации, кассовая отчет-
ность. Успешный кандидат от-
личается дисциплинированно-
стью, ответственностью и имеет 
медицинское образование. 

График сменный. Возможно 
совместительство. Заплата фик-

сированная, она составит 19 000 
рублей. Офис находится на ули-
це Ново-Садовой, 106. 

Подробности расскажет 
Мария Николаевна - 277-
77-04. Электронная почта 
otdelkadrov@naykalab.ru.

ДВОРНИК 
Гимназия №11 тоже откры-

ла по квоте вакансию, на кото-
рую может претендовать чело-
век с инвалидностью. Требует-
ся специалист для поддержания 
чистоты и порядка на прилегаю-
щей территории. Желание рабо-
тать и доброжелательность ста-
нут вашими преимуществами. 

Зарплата составит 12 792 ру-
бля. Организация находится на 
улице Чапаевской, 214. 

Контактный телефон 332-
82-52. Электронный адрес 
gymn11-buh@mail.ru. 

Алена Семенова 

В городе и регионе людям с 
ограниченными возможностя-
ми помогают трудоустроиться. 
Это одно из приоритетных на-
правлений службы занятости 
населения. По статистике, в Са-
марской области сегодня про-
живает свыше 205 тысяч инва-
лидов. Из них более 73 тысяч - 
трудоспособного возраста. При-
мерно 21 100 человек уже заня-
ты в разных профессиональных 
сферах. 

- Несмотря на неблагоприят-
ные обстоятельства, вызванные 
угрозой распространения коро-
навирусной инфекции, нам уда-
лось реализовать комплекс ме-
роприятий с применением ин-
дивидуального подхода как к 
гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья, так и 
к работодателям, - отмечает ми-
нистр труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской 
области Ирина Никишина. - Это 
позволило добиться хороших 
результатов.

В частности, уровень трудо- 
устройства обратившихся в 
службу занятости инвалидов в 
прошлом году достиг 37%. Для 
сравнения: величина этого пока-
зателя для остальных жителей в 
регионе - 29,7%. Количество за-
явленных работодателями в счет 
квоты рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностя-
ми в 2020 году составило 11 300, 
а численность работающих на 
них - 7 400.

В настоящее время взаимо-
действие с организациями по 
расширению возможностей тру-
доустройства за счет увеличения 
количества квотируемых рабо-
чих мест продолжается. На феде-
ральном портале «Работа в Рос-
сии» (trudvsem.ru) каждый день 
размещаются и обновляются ва-
кансии, имеющиеся в распоря-
жении службы занятости насе-

ления. Функционал портала по-
зволяет гражданам с инвалидно-
стью осуществлять подбор под-
ходящего предложения исходя 
из степени ограничения функ-
ций жизнедеятельности. В част-

ности, речь идет о вакансиях для 
тех, кто имеет проблемы со зре-
нием, слухом и опорно-двига-
тельным аппаратом. Всего пред-
ставлена информация о наличии 
2 361 свободного квотируемого 

рабочего места для трудоустрой-
ства инвалидов.

В помощь работодателям в 
создании доступной среды для 
особых сотрудников реализо-
ван уникальный социально зна-

чимый проект - интерактивная 
платформа виртуальных моде-
лей рабочих мест в 3D-формате 
с учетом профессии и вида за-
болевания. Ресурс orm-invalid.
samregion.ru позволяет нагляд-
но продемонстрировать приме-
ры оснащения офисов и произ-
водств соответствующим обо-
рудованием и элементами бла-
гоустройства. Сейчас прово-
дятся техническая модерни-
зация и совершенствование 
платформы. Они предусматри-
вают внедрение интерактивно-
го 3D-конструктора помещения 
и включение подробной библи-
отеки нормативно-технической 
документации.

Люди с ограниченными воз-
можностями в городе и регионе 
активно вовлекаются в конкур-
сы профмастерства. В 2015 го-
ду Самарская область присоеди-
нилась к некоммерческому дви-
жению «Абилимпикс», направ-
ленному на профессиональную 
ориентацию и социокультурную 
интеграцию инвалидов в обще-
ство. За пять лет губерния уве-
ренно вошла в десятку регио-
нов-лидеров страны по медаль-
ному зачету. Так, в прошлом году 
призерами регионального чем-
пионата стали студенты Самар-
ского государственного коллед-
жа. Виктория Игнатьева и Миха-
ил Куркин получили золотые ме-
дали в компетенциях «Предпри-
нимательство» и «Брошюровка 
и переплетное дело». Движение 
«Абилимпикс» поддерживают 
47 стран.
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БЛИЖЕ  
К ЗВЕЗДАМ

Начался год 60-летия первого полета человека в космос.  
12 апреля 1961-го Юрий Гагарин совершил виток вокруг Земли 
на корабле «Восток», тем самым открыв новую эру в истории 
цивилизации. 
Наш город имел к этому событию самое прямое отношение. 
Именно здесь, на заводе «Прогресс», были изготовлены 
первая и вторая ступени «гагаринской» ракеты «Восток». 
Сюда, в Куйбышев, космонавт прибыл сразу после полета на 
медицинскую реабилитацию и отсюда докладывал госкомиссии 
о своем полете. Лишь затем он отправился  
с подробным отчетом в Москву.
С 1961 года все запуски отечественных пилотируемых 
космических кораблей осуществляются ракетами-носителями 
куйбышевского/самарского производства. Поэтому  
наш город считается одной из космических столиц страны -  
в знак признания огромных достижений самарцев в ракето-  
и двигателестроении, научных изысканиях, подготовке кадров 
для отрасли. 

Ирина Шабалина

Сегодняшней публикацией 
«Самарская газета» открывает 
серию материалов «Самара - Кос-
мос». В юбилейном году мы бу-
дем печатать воспоминания ве-
теранов отрасли, рассказывать, 
как работали и работают наши 
«космические» предприятия и о 
том, какие «звездные» достопри-
мечательности доступны для ос-
мотра всем кто интересуется те-
мой. Сегодня расскажем о косми-
ческих точках на карте города.

Музей интерактивный...
Музейно-выставочный центр 

«Самара Космическая» на про-
спекте Ленина был открыт 12 
апреля 2001 года в честь 45-ле-
тия куйбышевского (самарско-
го) космического машиностро-
ения. Всем известно, что фасад 
здания украшает подлинная ра-
кета-носитель «Союз». Кстати, 
многие экскурсанты интересу-
ются, почему группы туда не во-
дят. Увы, это не было предусмо-
трено с самого начала. «Союз» 
возле здания музея - лишь обо-
лочка прежней учебной 51-ме-
тровой ракеты. Технической на-
чинки в ней нет. Как нет и тра-
па внутрь. Так что просто любу-
емся ею со многих точек города 
и удивляемся, как конструктор-
ская мысль позволила подни-
мать в космическое простран-
ство такую махину, вес которой 

при полной заправке топливом 
достигает 310 тонн. В музее по-
казана полная схема такой раке-
ты. Включаешь тумблер - высве-
чиваются ее части: топливные 
баки, двигатели и так далее. Му-
зейщики дали стенду название 
«Ракета - это просто».

Еще в залах музейного ком-
плекса можно увидеть снимки 
Самары, сделанные из космо-
са. Разобрать можно все, вплоть 
до конкретных зданий, не гово-
ря уже об улицах и площадях. Так 
что есть шанс увидеть свой дом с 
орбиты. 

Экскурсоводы расскажут и 
покажут на экране, как проис-
ходит запуск ракеты, когда и ка-
ким образом произойдет отде-
ление ступеней, и далее весь за-
планированный процесс полета. 
Вы получите информацию о пе-
регрузках, о системе аварийного 
спасения в шпиле ракеты, кото-
рая, к слову, четко сработала два 
года назад и спасла двоих кос-
монавтов - российского и аме-
риканского. Увидите огромный 
лепесток обшивки ракеты-но-
сителя из алюминия, меди, мар-
ганца, циркония, ванадия, ти-
тана высокой прочности и эла-
стичности при сверхнизких тем-
пературах. В космосе холодно-
вато, до минус 150 градусов, но 
этот сплав имеет огромный за-
пас прочности и выдержит тем-
пературу жидкого водорода - до 
253 градусов. Обязательно обра-
тите внимание на автограф изго-

товителя такого чудо-лепестка. 
Это Куйбышевский металлурги-
ческий завод.

Вы узнаете, как разрабатыва-
лась, какие имела параметры и 
почему не получила своего даль-
нейшего развития многоразовая 
космическая система «Энергия-
Буран». Выясните, что с 1951 го-
да в космосе побывали не толь-
ко знаменитые Белка и Стрелка, 
а 49 собак-испытателей. Некото-
рые из них летали дважды. С по-
мощью интерактивных табло в 
зале подсчитаете, что космиче-
ская станция движется со скоро-
стью 7,9 км в секунду, делая во-
круг Земли 16 оборотов в сутки. 
И до космоса, оказывается, доби-
раться совсем недолго - всего де-
вять минут.

В музейном комплексе сейчас 
развернут отдельный стенд, по-
священный полету Юрия Гагари-
на. Очень любопытны размещен-
ные здесь отрывки из иностран-
ной прессы, довольно нервно 
отозвавшейся на прорыв совет-
ской науки. «Нью-Йорк Джорнэл 
Америкен» констатирует: «Как 
ни печально говорить об этом, 
но самым большим событием за 
неделю и фактически за столетие 
был успешный запуск человека 
в космос Россией. Мы не можем 
игнорировать ни это достиже-
ние, ни его последствия. Государ-
ство, которое создало ускоритель 
огромной мощи для запуска ко-
рабля с человеком на борту и тех-
нику, сумевшую вернуть его об-

1961-2021
САМАРА - КОСМОС
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Ракетно-космический 
комплекс Самарской области 
Исторически сложилось, что именно у нас в ре-
гионе сконцентрирован полный цикл производ-
ства всего спектра аэрокосмической техники. 
Вот основные «локомотивы» нашего аэрокосми-
ческого промышленного комплекса. 
Ракетно-космический центр «Прогресс» - 
ведущее российское предприятие и один из 
лидеров мировой космической отрасли по 
разработке, производству и эксплуатации 
ракетно-космической техники и информаци-
онных систем дистанционного зондирования 
Земли. Единственное в мире предприятие, 
обеспечивающее запуски ракет-носителей с 
четырех космодромов - Байконур в Казахста-
не, Восточный в Амурской области, Плесецк в 
Архангельской области и Куру во Французской 
Гвиане. 
Ракетные двигатели производит ПАО «Кузне-
цов». Сегодня доля этого предприятия в сегмен-
те ракетных двигателей на российском рынке 
превышает 70%, а по пилотируемым пускам 
составляет 100%. 
Другие предприятия аэрокосмического ком-
плекса нашего региона:
Приволжский филиал АО «НПО «Энергомаш» - 
занимается конструкторским сопровождением 
производства испытательного оборудования;
АО «Металлист-Самара» - изготавливает и ре-
монтирует узлы ракетных двигателей;
АО «Тяжмаш» в Сызрани - изготавливает  
и поставляет различные виды оборудования 
для нужд «Роскосмоса»;
ООО «Завод приборных подшипников»;
Специальное конструкторско-технологическое 
бюро «Пластик» - занимается инновационной 
продукцией из композитных материалов. 
Отраслевыми разработками занимается  
и Инжиниринговый центр Самарской области  
в структуре инновационного территориального 
аэрокосмического кластера.

«Звездные» места Самары
•	 Улица Гагарина 
•	 Станция метро «Гагаринская» с космическим 

дизайном 
•	 Парк имени Юрия Гагарина с бюстом космонавта
•	 Школа №162 имени Юрия Алексеевича Гагарина
•	 Музейно-выставочный центр «Самара Косми-

ческая» с единственной в Европе вертикально 
установленной ракетой «Союз»

•	 Памятник конструктору космической техники 
Дмитрию Козлову на проспекте Ленина

•	 Портрет конструктора авиационных и ракетных 
двигателей Николая Кузнецова на одном из домов 
поселка Управленческий и мемориальная доска  
на доме №2 по улице Симферопольской,  
где жил конструктор

•	 Музей истории авиации и космонавтики Самар-
ского университета

•	 Бюст легендарного генерального конструктора 
космической техники Сергея Королева и монумент 
«Многоразовый космический корабль «Энергия-
Буран» рядом с одним из корпусов Самарского 
университета на Московском шоссе

•	 Памятник покорителям космоса в сквере на пере-
сечении улиц Гагарина и Победы

•	 Во время новогодних каникул, на старте юбилей-
ного года, в Самаре появилось еще несколько объ-
ектов космической тематики. На площади имени 
Куйбышева развернули фотозоны и интерактивные 
информационные стенды об истории и достиже-
ниях отечественной космонавтики, а на главной 
городской елке огоньками высвечивается старт 
ракеты-носителя. 

•	 Особое пространство появилось возле футболь-
ного стадиона «Самара Арена», который напо-
минает летающую тарелку. Первоначально его 
даже предлагали назвать «Космос Арена». Здесь 
открыли космическую гавань - большую музейно-
выставочную зону под открытым небом. Гостей 
приветствует десятиметровая фигура космонавта 
с гербом Самарской области. На аллее размести-
лись макеты планет Солнечной системы. Рядом 
работают космостанции с интересными фактами  
о нашей галактике, ракетостроении и первых  
покорителях внеземного пространства.

ратно здоровым и невредимым, 
совершило колоссальный ска-
чок вперед, в новую эру». Газета 
«Тайм» писала: «Как бы ни бы-
ли американские ученые огорче-
ны на прошлой неделе, они так-
же участвовали в русском триум-
фе. В официальном обращении 
советского правительства и Ком-
мунистической партии говори-
лось: «Победы в освоении космо-
са мы считаем достижением не 
только нашего народа, но и всего 
человечества».

Возле «гагаринского» стен-
да музейные экскурсоводы дела-
ют акцент и на таком факте: кос-
монавт, по расчетам, должен был 
приземлиться на территории 
Куйбышевской области, в Пе-
стравском районе. Но по факту 
это произошло на 400 км южнее, 
в Саратовской области. Сработа-
ло бы все точно по плану - на кар-
те нашей губернии был бы уни-
кальный туристический объект. 

...и музей классический
В нашем городе есть еще один 

замечательный музей. Если «Са-
мара Космическая» склоняет-
ся более к внедрению передо-
вых технологий, то этот имеет 
классический подход. Он распо-
ложен в одном из корпусов Са-
марского университета на Мо-
сковском шоссе и рассказывает 
об освоении воздушного про-
странства, о разработке первых 
ракет начиная аж с XIX века. 
Мало кто знает, что в его первой 
половине трудами выдающих-
ся инженеров Засядко и Кон-
стантинова были созданы раке-
ты с реактивными двигателями 
на черном дымном порохе. Они 
находились на вооружении рус-
ской армии, превосходя по сво-
им баллистическим и эксплу-
атационным характеристикам 
зарубежные аналоги.

Еще один исторический факт. 
В 30-х годах XX века в нашей 
стране был создан реактивный 
научно-исследовательский ин-
ститут, и уже в 1934-1938 годах 
там были готовы первые экспе-
риментальные образцы балли-
стических ракет и двигателей к 
ним. В 1938-м провели первые 
летные испытания крылатой ра-
кеты. В этом же институте соз-
дали миномет для стрельбы ре-
активными снарядами, который 
стал известен под именем «Ка-
тюша». Так что человек рвался 
к ракетным скоростям задол-
го до начала большой космиче-
ской эры.

В музее собрана масса инте-
реснейших документов. О ста-
новлении ракетно-космической 
промышленности, работе цен-
тра подготовки космонавтов, 
строительстве первых космо-
дромов. О первых стартах, пи-
лотируемых комплексах и гру-
зовых транспортных кораблях. 
О научных экспериментах на 
«Союзах» и работе в открытом 
космосе. О генеральном кон-
структоре Сергее Королеве, на-
ших куйбышевских конструк-

торах, организаторах производ-
ства Дмитрии Козлове и Нико-
лае Кузнецове. 

Вы увидите историческую 
спускаемую капсулу космиче-
ского комплекса «Янтарь-2К». 
Это первый космический аппа-
рат фоторазведки. Он был соз-
дан в 70-х годах в куйбышев-
ском ЦСКБ. Капсула предназна-
чалась для оперативной достав-
ки на Землю фотопленки. И са-
ма пленка здесь же натянута на 
бобину - широкая темная лента. 

В музейной витрине лежит да-
же простенький на вид инстру-
мент, применяемый для работы 
в космосе, - 12 видов. А на экра-
не вам продемонстрируют неког-
да секретные кадры о запуске од-
ной из советских лунных ракет. 
Все четыре старта оказались не-
удачными, а потому материалы о 
них нигде не афишировались, но 
музей в свое время смог их раз-
добыть.

В этой экспозиции тоже есть 
уголок Гагарина с интересны-
ми артефактами. Среди них на-
писанные от руки самим Юри-
ем Алексеевичем тезисы первого 
доклада о совершенном полете на 
совещании в Куйбышеве 13 апре-
ля 1961 года. И его автограф на по-
лях областной газеты «Волжская 
коммуна». На титульной стра-
нице издания размещена прави-
тельственная информация о за-
пуске первого человека в космос, 
но фотография под текстом вовсе 
не космическая. На ней Гагарин 
со своей женой Валентиной. Тог-
да чисто технически не было воз-
можности поместить в номер са-
мые свежие снимки. С фотогра-
фий сначала делались клише - от-
тиски на металлических пласти-
нах. На это требовалось время. 
Видимо, областной газете при-
слали заготовку «Товарищ Гага-
рин с женой» еще до того, как весь 
мир узнал, какой подвиг совер-
шил этот человек.

- Нашему вузовскому музею 
исполнилось 40 лет. Здесь со-
брана хорошая коллекция. Су-
дя по отзывам посетителей, му-
зей вносит большой вклад в соз-
дание имиджа Самары как одной 
из космических столиц страны, 
- говорит проректор по учебно-
воспитательной работе Самар-
ского национального исследова-
тельского университета имени 
академика Королева Михаил Ле-
онов. - Наш вуз сейчас выделил 
средства на реэкспозицию. До-
бавятся новые экспонаты. Макет 
ракеты будет взлетать. Это точ-
но понравится школьникам - на-
шим главным посетителям. На-
деемся, у нас появится спускае-
мый аппарат. Ведем переговоры 
с РКЦ «Прогресс» и ПАО «Куз-
нецов» о передаче нам действу-
ющих образцов техники. Проект 
реэкспозиции уже есть. Теперь 
ждем средства на ремонт поме-
щения. Планируем поднять по-
толок, смонтировать балкон, с 
которого все пространство вни-
зу будет смотреться особенно 
выигрышно.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

В Саратов!
Театр - мое все. С раннего дет-

ства. С первого класса я ходила 
в драмкружок во Дворце пионе-
ров на улице Куйбышева, кото-
рым руководила актриса театра 
драмы имени Горького Светлана 
Боголюбова. Светлана Игоревна 
стала моим наставником и боль-
шим другом на долгие годы, мо-
ей второй мамой. Еще на выбор 
профессии повлиял папа. Он был 
большой книгочей и научил нас с 
братом Андрюшей любить книги. 
«Евгения Онегина» я с ранних лет 
знаю наизусть. Еще до войны па-
па окончил музыкальное учили-
ще, но после фронтовой конту-
зии играть не мог. А нам многое 
дал. Постоянно придумывал «па-
роли»: «Кто стучится сильно так», 
- спрашивал нас. И мы отвечали 
цитатой из ершовского «Конька-
Горбунка»: «Это я, Иван-дурак». 
Только после этого нас пускали 
домой. 

После десятого класса я посту-
пила в Саратовское театральное 
училище - его выпускниками в 
разное время были Олег Табаков, 
Олег Янковский, Евгений Миро-
нов. Ради вступительных экзаме-
нов я даже пропустила свой вы-
пускной. И не жалею, это было 
намного важнее. Читала, как все, 
стихотворение, прозу, басню. Ис-
пытания прошла легко.

Без голоса
Училась я хорошо. На Журав-

леву - это моя девичья фамилия 
- ходили смотреть и преподава-
тели, и студенты. Я уже думала, 
какой театр выбрать, казалось, 
меня ждет головокружительная 
карьера. Но случилось непред-
виденное: в последний год уче-
бы начались проблемы с голо-
сом. Меня пытались лечить луч-
шие специалисты. Диагноз ока-
зался неутешительным: врож-
денное несмыкание связок. Для 
актрисы это приговор. Все пре-
подаватели в один голос тверди-
ли: профессию бросать нельзя. 
Поплакала и стала думать, как 
быть дальше. Пошла работать на 
телевидение. Через год поступи-
ла в наш институт культуры, на 
факультет режиссуры на курс 
Михаила Александровича Кар-
пушкина. Мой первый настав-
ник Светлана Боголюбова тоже 
там преподавала, а еще народ-
ный артист РСФСР Михаил Ла-
зарев. Словом, педагоги у нас бы-
ли замечательные. Окончив вуз, 
я пришла работать в Дом куль-
туры «Октябрь» поселка Мехза-
вод. Здесь познакомилась с буду-
щим мужем. Он трудился инже-

Нина Корягина:
«Театр - мое все»
Руководитель студии «Ника»  
о талантах, сцене и творчестве

Без выступления юных 
актеров театрального 
коллектива «Ника» 
в поселке Мехзавод 
не обходится ни один 
праздник. Со своими 
постановками ребята 
принимают участие  
в фестивалях  
и конкурсах и почти 
никогда не остаются 
без наград. Уже много 
лет студию возглавляет 
Нина Корягина. О своем 
творческом пути и 
созданном ею коллективе 
она рассказала «СГ». 

нером на заводе «Салют», мне с 
ним очень повезло - вечерами он 
сидел с детьми, а я творила. 

Здесь живут 
замечательные люди

Я выросла в самом сердце Куй-
бышева. Про существование 
Мехзавода раньше даже не зна-
ла, честное слово. Мне казалось, 
тут леса, поля, а выяснилось, что 
здесь живут замечательные лю-
ди. Поначалу я ездила сюда каж-
дый день, а в 1995 году переехала 
в Красноглинский район. В 2005 
году создала для местных ребят 
«Нику». Мы сразу стали актив-
но участвовать в конкурсах. Кол-
леги часто спрашивают, где я на-
хожу таких талантливых детей. 
Я им отвечаю: «Садитесь на пер-
вый автобус, приезжайте на Мех-
завод». В каждого ученика надо 
вложиться, и это не любому дано. 
Мастерство педагога - не случай-
ная удача, не счастливая находка, 
а систематический, кропотливый 
поиск и труд, часто черновой, 
будничный, наполненный трево-
гами, неудачами и открытиями. 
Ребенок по своей природе уже та-
лантлив. Моя задача как препода-
вателя увидеть эту искорку, дать 

ей разгореться, заинтересовать, 
увлечь, поддержать интерес, раз-
будить мысль, развить индивиду-
альность. 

Я всех своих артистов лю-
блю, они отвечают мне тем же. 
Как говорил Станиславский, на-
учить никого нельзя, а научить-
ся можно. Можно окончить три 
института и быть плохим акте-
ром и педагогом, а есть самоуч-
ки, которые на сцену выходят и 
переворачивают душу. Но и шко-
ла должна быть обязательно. Я 
очень благодарна своим педа-
гогам. Чего только я не играла в 
институте! Другие студенты бы-
ли заняты в двух-трех постанов-
ках, а у меня по 15-16 было. Поэ-
тому и за театральную студию в 
«Октябре», и потом за «Нику» я 
взялась с большим энтузиазмом. 
Сейчас мы гордо носим звание 
образцового коллектива - полу-
чили его четыре года назад. Офи-
циально «Ника» - одно из под-
разделений детской школы ис-
кусств №6. А спектакли показы-
ваем в Доме культуры.

Парадоксальность Хармса
Я всегда на работе. Даже когда 

отдыхаю. Мысли и идеи постоян-

но крутятся в голове. Обычно ис-
хожу из того, что есть. Если ви-
жу талантливого мальчика, спо-
собного сыграть Даниила Харм-
са, вытянуть этот материал, - пи-
шу сценарий по произведениям 
Хармса. Спектакль «Жизнь чело-
века на ветру» стал победителем 
не одного конкурса. Я очень лю-
блю Хармса за его парадоксаль-
ность, поэтому работа над спек-
таклем давалась мне тяжело. Во-
обще, если я не нахожу решения, 
четко не представляю себе ре-
зультат - не берусь за постанов-
ку. И детям всегда говорю: мне не 
нужны ваши слова, ведь зритель 
может просто прочитать пьесу. 
Мне нужны ваши эмоции, пропу-
щенные через себя. Очень много 
сил и энергии тратится на подго-
товку. А в итоге спектакль пока-
жут три-четыре раза. Обидно, ко-
нечно. 

Сейчас мы хотим восстано-
вить спектакль «Свечка». В про-
шлом году он закрывал театраль-
ную неделю, которая проходила в 
Доме культуры «Чайка» на Управ-
ленческом. Это тяжелый мате-
риал о детях, которые никому не 
нужны. Так после новогоднего ве-
селого спектакля мы переходим к 

работе над сложной, «взрослой» 
постановкой. 

Счастливый человек
Сейчас из-за пандемии мы ма-

ло ездим, а до этого где только не 
побывали. Старались не пропу-
скать конкурсов и фестивалей. 
Побеждали на уровне города, об-
ласти, участвовали в междуна-
родных конкурсах. Дельфийские 
игры, «Театральный олимп», зна-
менитый фестиваль «Я могу» - 
всего не перечислить. Я учу маль-
чишек и девчонок не только соз-
давать сценический образ, испол-
нять роли, искусно перевопло-
щаться - помогаю каждому из них 
осознать свою неповторимость и 
индивидуальность, поверить в се-
бя, в свои силы, свой талант.

Многие ребята связывают свою 
жизнь с театром - поступают в 
училище и институт культуры, в 
столичные вузы. Поэтому, несмо-
тря на то что моя личная актерская 
карьера не сложилась, я считаю се-
бя счастливым человеком. Я зани-
маюсь любимым делом. И когда 
вижу результат этой работы - на-
грады, победы, реакцию зрителей 
на наши спектакли, то, безуслов-
но, радуюсь как профессионал. 
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В конце января самарцы смогут ознакомиться с уникальной 
экспозицией холодного оружия. Модели ножей, ритуальных 
инструментов и бытовых предметов разных эпох будут представлены 
в музее «Железный век». Это экспонаты из коллекции многократного 
чемпиона мира по метанию ножа Андрея Яковлева. Для «СГ» 
спортсмен и его сын Егор провели внеплановую экскурсию. 

ВЫСТАВКА  | 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Алена Семенова

Полная реконструкция
Экспозиция занимает отдель-

ный зал. Здесь размещены самые 
интересные экземпляры - всего в 
коллекции их более 1 500.  Каждая 
модель исторически достоверна. 

- Выставка эволюции ножа ох-
ватывает каменный, бронзовый 
и железный век, в котором мы по 
факту живем до сих пор. Боль-
шинство образцов - копии экс-
понатов международных музеев, 
которые посещал отец, - расска-
зывает метатель ножей и топо-
ров,  многократный победитель 
международных турниров Егор 
Яковлев. - Настолько полного со-
брания нет нигде.

По его словам, об эволюции 
ножей во всех источниках упо-
минается лишь урывками, а под-
робных экспозиций раньше про-
сто не существовало. Между тем 
это важная часть истории спор-
тивного метания ножа. 

- Издавна искусство метания 
ножа считалось высшим искус-
ством воина. Навыки оттачивали 
ежедневно. Это не стрельба из лу-
ка, мастерство в которой можно 
вернуть после перерыва. Трени-
ровки и дисциплина здесь реша-
ют все, - отмечает Яковлев-млад-
ший. 

Яшма, кости и рыбий клей
История ножа берет свое на-

чало в глубокой древности. В му-
зее представлена реконструкция 
оружия из яшмы, датированно-
го миллионом лет до нашей эры. 
Воссоздать точную копию было 
непросто. Это удалось благода-
ря консультанту по каменному и 
бронзовому оружию, археологу 
и кандидату исторических наук 
Игорю Горащуку.

Не обошли вниманием и крем-
ниевые ножи: считается, что 
именно ими пользовались пер-
вые охотники на мамонтов. Они 

представляют собой обработан-
ные куски камня, иногда встав-
ленные в кость и склеенные ры-
бьим клеем. Удивительно, что 
ими можно разделать тушу жи-
вотного. Еще у древних людей 
были ножи из вулканического 
стекла, очень острые, но доволь-
но хрупкие. В музее имеются эк-
земпляры и из этого материала.

- У нас есть реконструкции 
эскимосского улу, чукотско-
го скребка и южноамериканско-
го ножа. Особое место занимают 
копии ритуальных ножей: камен-
ного, с рукоятью в форме лягуш-
ки, каким пользовались индейцы 
майя, или обоюдоострого слож-
носоставного ножа друидов. Це-
ремониальные предметы гораздо 
лучше сохраняются, чем оружие 
и бытовые вещи, - добавляет Ан-
дрей Яковлев.

От бронзы к железу
Позже ножи стали изготавли-

вать из меди и бронзы. В музее 
представлена точная копия  са-
мого большого бронзового меча, 
найденного в Поволжье. Мастера 
того времени не могли сразу от-
лить такой предмет, рукоять при-
ливалась дополнительно. 

Вот княжеский нож, украшен-
ный волчьей головой. Символ 
власти и почета. Чтобы им вос-
пользоваться, его нужно замо-
тать сверху кожей или закрыть 
деревянной накладкой. 

- Можно утверждать, что нож 
принадлежал высокопоставлен-
ной особе, поскольку изготовлен 
он сложным образом. Такой де-
кор непросто отлить и легко сло-
мать, - пояснил Яковлев-млад-
ший.

Затем появились железные 
ножи. В музее их особенно мно-
го. Восточные - причудливых 
форм, северные - более лаконич-
ные и функциональные. По сло-
вам Яковлева-старшего, разница 
в дизайне легко объясняется по-
годными условиями. Ковать на 

холоде тяжелее, и предпочтение 
отдается практичности, а не кра-
соте.

Кроме ножей в музее хранят-
ся разнообразные метательные 
предметы со всех сторон света. 
Есть модели африканских мета-
тельных ножей, с которыми охо-
тились туземцы. Целая коллек-
ция наконечников стрел. Имеют-
ся бумеранги, копья, сулицы (ме-
тательные дротики), дубинки и 
топоры. А еще сякены и сюрикэ-
ны - японское оружие скрытого 
ношения. Они представляют со-
бой небольшие клинки, изготов-
ленные по типу повседневных ве-
щей - звездочек, игл, гвоздей, но-
жей, монет. Воин мог спрятать 
такой предмет, например, в при-
ческу. Как правило, в арсенале 
сякены и сюрикэны были допол-
нительным оружием, прилагав-
шимся к мечу катане или копью 
яри. Но иногда именно они игра-
ли решающую роль в схватке. 

Искусство и спорт
Клубу легендарных метате-

лей ножа посвящен отдельный 
раздел в экспозиции. Здесь вы-
ставлены кубки и памятные 
фотографии, а также спортив-
ные снаряды, с которыми чем-
пионы разных стран завоевали 
свои награды. Имеются и автор-
ские изделия, являющиеся ско-
рее произведениями искусства. 
У каждого ножа есть имя, иногда 
весьма причудливое. 

В будущем в музее «Железный 
век» планируют открыть зал с 
коллекцией доспехов. Организа-
торы обещают представить об-
разцы европейского, русского и 
восточного (китайского или мон-
гольского) снаряжения. При же-
лании посетители смогут приме-
рить рыцарское обмундирова-
ние. 

Выставка «Эволюция ножа» от-
кроется обновленной после ремон-
та в помещении академии Наяно-
вой на улице Ярмарочной, 17 (6+).

ЭВОЛЮЦИЯ НОЖА
В музее «Железный век» представят историю холодного оружия
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.01.2021 №РД-1

О разрешении Чихняеву Николаю Владимировичу подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по 

планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, Усадебная), 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 07.12.2020 № 950 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Чихняеву Николаю Владимировичу подготовку документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Совет-
ской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, Усадебная), утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 07.12.2020 № 950 «Об утверждении документаций по планировке 
территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в город-
ском округе Самара» (далее – документация по планировке территории (проект межевания территории), 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
 С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
11.01.2021 №РД-1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
11.01.2021 №РД-1

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, Усадебная), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 07.12.2020 № 950 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

№ 
п/п

Перечень 
основных 

данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки 

проекта 
межевания 
территории

1. Обращение Чихняева Николая Владимировича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 11.01.2021 №РД-1 «О разрешении Чихняеву Николаю Владимировичу 
подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, Усадебная), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
07.12.2020 № 950 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 11.01.2021 №РД-1).

2 Цели 
подготовки 

проекта 
межевания 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ тер-
ритории общего пользования.

3 Границы 
разработки 

проекта 
межевания 
территории 

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, Усадебная. 
Площадь 19,49 га. Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 11.01.2021 №РД-1 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регу- лятивного 

характера 
к разраба-
тываемому 

проекту 
межевания 
территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части 
не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382.
- Порядком подготовки документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с 
Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки документации по планиров-
ке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов в границах исторической планировочной зоны в соответствии с Генеральным планом городского 
округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустрой-
ства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных домов и расположенные на указанных земельных участках объекты; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным законодательством 
могут пересекать границы территориальных зон.
- получить в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков в соответствии с п.4.ст.11.2 Земельного кодекса РФ.

5 Состав 
исходных 

данных для 
подготовки 

проекта 
межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проектов межевания территорий:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, 
выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;

Руководитель Департамента  
градостроительства  

городского округа Самара С.Н.Шанов
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№ 
п/п

Перечень 
основных 

данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо ох-
раняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном 
виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ», 
относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены как копии техпаспортов или данных в табличном виде, от-
ражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир);
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства 
Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта 
межевания 
территории 

(в соот-ветствии 
со ст. 43 Градо-
строительного 

кодекса РФ)

Проекты межевания территория состоят из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории включает в себя 
текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 
особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градострои-
тельного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регла-
ментами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утверж-
денной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте 
межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные 
этапы 

подготовки 
проекта 

межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодатель-
ству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требования-
ми, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящему Техническому заданию;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слуша-
ний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного са-
моуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них дан-
ных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63 в уполномоченный орган государственной 
власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

8 Требования  
к оформлению 

и комплектации 
проекта 

межевания 
территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должност-
ных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Са-
мара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны со-
держать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического зада-
ния, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в *idf в системе координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента  
А.С.Гниломедов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.01.2021 №РД-2

 О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 12.05.2020 № РД-594 «О разрешении Панфиловой Ольге Николаевне 

подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного улицами Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Первомайской в 

Октябрьском районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара 12.05.2020 № РД-594 «О разрешении Панфиловой Ольге Николаевне подготовки докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного 
улицами Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Первомайской в Октябрьском районе городского 
округа Самара».

2. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности Департамента градо-
строительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
 С.Н.Шанов 
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Евгений Дробышев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»,  
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ «БРАЧНЫЙ ДОГОВОР»:

- После крупных проектов «Ревизор» и «Кавказский меловой круг» мы 
решили поставить уютную семейную комедию.
Почему-то в наше время очень мало пишут хороших комедий. Поэтому 
найти «Брачный договор» Эфраима Кишона стало почти удачей. Сю-
жетная завязка имеет национальный колорит. В Израиле брак заклю-
чает раввин, он же выдает брачный договор (ктубу). Жених и невеста 
должны предъявить соглашение своих родных как доказательство, что 
они не являются «мамзерами» (незаконнорожденными). И вот накану-
не свадьбы дочери в семье сантехника Элимелеха Бен Цура ктуба как 
назло куда-то пропала. А была ли она?
Элимелех установил дома патриархат, не разрешал жене работать. 
Шифра просидела всю жизнь дома, где день похож на день, и у нее 
скопилось много негатива. Она с тоской вспоминает самое начало их 
отношений, как он прекрасно ухаживал за ней. Помните у Толстого: 
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему»? Но в результате зрители увидят, что эта 
семья не такая уж и несчастная.
В оформлении мы постарались передать атмосферу 70-х годов. Об-
становка самая обычная, в стиле 50-летней давности. Вспоминая свои 
молодые годы, мы именно такой интерьер представляем. Одежда тоже 
того времени. Дочь главных героев носит провокационную для тех лет 
мини-юбку.
Главная трудность была в том, чтобы создать национальный колорит. 
В «Брачном договоре» мы постарались передать южные особенности - 
вспыльчивость, эмоциональность.

Наталья Носова,
АКТРИСА ТЕАТРА «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ШИФРЫ  
В СПЕКТАКЛЕ «БРАЧНЫЙ ДОГОВОР»:

- Пьеса на первый взгляд может показаться обычной незамысловатой 
комедией. В жизни моей героини наступил период, когда дочь вот-
вот выпорхнет из гнезда, и Шифра задумывается, кто она в том доме. 
Вся ее работа заключалась в воспитании ребенка и уходе за мужем. 
Понятно, молодость вернуть нельзя. Дело даже не в брачном догово-
ре, который они не могут найти, а в том, что женщина осознает свое 
стремление к другой жизни.
После переезда в большой город она побывала на концерте в филар-
монии и увидела там совсем другую жизнь. Мужья ухаживают за жена-
ми, дарят им цветы, дамы носят красивые платья. Как раз в этот момент 
и выясняется, что 25 лет назад они не успели доехать до раввина - у ее 
мужа, сантехника, случился вызов на аварию.
И в очередной раз семью спасает женщина. Устраивает провокации, 
придумывает остроумные выходы и помогает мужу встрепенуться, 
освежить свои чувства.
Спектакль не дает нравоучительных советов: нужно делать так и 
только так. Как борщ каждая хозяйка варит по-своему, так и семейная 
жизнь у каждого своя. У женщин свои рецепты, как спасать семью, 
какую специю добавить, чтобы супружество не приелось. Наша поста-
новка дает для этого вдохновение.

ПРЕМЬЕРА

Культура

Маргарита Петрова

Под занавес уходящего го-
да театр «Самарская площадь», 
наконец-то, смог представить 
премьеру комедии «Брачный до-
говор» (12+) по пьесе Эфраима 
Кишона. Показ несколько раз от-
кладывался из-за болезни акте-
ров. Таким уж он стал, этот зло- 
счастный 2020 год.

Истории о запутанных и ме-
стами смешных взаимоотноше-
ниях мужчины и женщины часто 
встречаются в репертуаре «Са-
марской площади». Об их слож-
ном внутреннем мире рассказы-
вает «Планета», о первой встре-
че и начале отношений - «Не та-
кой, как все» и «Пришел мужчи-
на к женщине». Почти 20 лет на 
сцене спектакль о том, как сохра-
нить свежесть отношений в мно-
голетнем браке - «Фен-шуй, или 
Руководство для любовницы мо-
его мужа». На эту же тему новая 
постановка Евгения Дробышева 
«Брачный договор».

Бюрократическая нужда найти 
свидетельство о браке ставит про-
стую еврейскую семью 70-х годов 
перед необходимостью пересмо-
треть свои семейные отношения.

Что заставляет их жить вме-
сте? Привычка? Или любовь? 
Нравится ли им человек, бок о 
бок с которым проходит каж-
дый божий день? Жена суетится 
по дому и забывает купить мужу 
содовой. Муж вытирает рот ска-
тертью, постоянно брюзжит и не 

разрешает зарабатывать шитьем 
на жизнь.

Почему же тогда главная геро-
иня не в восторге от решения до-
чери выйти замуж за Роберта, ко-
торый «будет очень удобным му-
жем», в отличие от ее собствен-
ного? И почему герой не уходит к 
соседке, которая регулярно наре-
зает вокруг него круги, послуш-
но принося пресловутую бутыл-
ку содовой?

Использовать ли предоставив-
шуюся возможность начать все с 
чистого листа? Или получше при-
глядеться к тем узорам, которые 
кропотливо наносили 20 лет на 
полотно совместной жизни? Этот 
вопрос герои пытаются решить 
вместе со зрителями, не давая го-
товых ответов.

Об авторе и пьесе
Эфраим Кишон - израильский 

писатель, драматург и журна-
лист, классик современной изра-
ильской юмористики. Уроженец 
Венгрии. С 1950 года писал на 
иврите. Лауреат Государствен-
ной премии Израиля (2003).

Кишона называют поэтич-
ным драматургом, тонким пси-
хологом и сатириком. Его фир-
менный стиль - афористичный 
блеск, ясность и простота слога.

Пьеса «Ктуба» («Брачный до-
говор»), написанная в 1953 го-
ду, предлагает задуматься о том, 
что важнее - человек или доку-
мент, а также куда с течением 
монотонных лет брака уходят 
любовь, романтика и нежность.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БРАКА

В театре «Самарская площадь» 
поставили комедию Эфраима Кишона

Цитаты из пьесы 
«Брачный договор»:

- Жениться спустя 25 лет 
брака - все равно что 
строить ковчег после потопа.
- Жена должна выйти замуж 
за мужа. Это закон такой.
- Если муж таскает жене 
цветы, значит, у него рыло в 
пуху.
- Не будь ты моей женой, 
я бы и не подумал на тебе 
жениться.
- Знаешь, когда я тебя люблю? 
Когда тебя дома нет.
- Нет большего несчастья, 
чем хороший муж. С плохим 
разводятся и живут себе 
дальше. А хорошего мужа 
приходится терпеть всю 
жизнь.
- Из тюрьмы можно выйти 
досрочно за хорошее 
поведение, а из брака - нет.
- Каждое утро ты 
благословляешь новый 
день словами «черт бы его 
побрал».
- Жаль, что нет закона, 
обязывающего возобновлять 
разрешение на брак каждые 
20 лет. Для брака нужен тест, 
как для машины.
- Человек женится, чтобы 
ему было кому рассказать 
о своих проблемах. И с 
этого момента ему есть что 
рассказать.
- Для того чтобы жениться, 
нужны двое, а для 
расставания достаточно 
одного.
- Я был свободным 
человеком, пока не женился: 
спи тихо, ешь тихо, кричи 
тихо.
- Я же тебя люблю, черт тебя 
подери.
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Спорт
ФУТБОЛ   

Встретим Тарханова 
и Ярошика
«Крылья» начали подготовку к концовке сезона

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Жарко в Сокольих горах

Сергей Семенов

9 января команда собралась в 
Москве и после традиционного 
медосмотра отправилась на пер-
вый тренировочный сбор в ту-
рецкую Анталью. 

Тренерский штаб во главе с 
Игорем Осинькиным взял 25 
футболистов. Это Евгений Фро-
лов, Иван Ломаев, Богдан Ов-
сянников, Владимир Полуяхтов, 
Никита Чернов, Александр Сол-
датенков, Сергей Божин, Дми-
трий Комбаров, Юрий Горшков, 
Роман Ежов, Данила Смирнов, 
Денис Якуба, Мехди Зеффан, 
Владислав Тюрин, Максим Ви-
тюгов, Александр Гацкан, Дми-
трий Кабутов, Степан Шерстнев, 
Бахадур Соколов, Владислав 
Сарвели, Антон Зиньковский, 
Дмитрий Цыпченко, Максим Ка-
нунников, Егор Голенков, Иван 
Сергеев. В расположении сбор-
ной Ирака находится Сафаа Ха-
ди. Максим Карпов и Раду Гын-
сарь проходят лечение и восста-
навливаются от травм, получен-
ных в прошлом году.

Тренировки идут в двухразо-
вом режиме. Дмитрий Кабутов, 
Владислав Сарвели и Денис Яку-
ба занимаются по индивидуаль-
ной программе. На просмотре 
белорусский вундеркинд - за-
щитник Дмитрий Прищепу. 

В южных краях самарцы, со-
хранившие в своих рядах всех 
лидеров, проведут три сбора. 
Первый - с 9 по 21 января, вто-
рой - с 26 января по 7 февраля, 
третий - с 11 по 20 февраля. За-

планировано 12 контрольных 
матчей. Первый «Крылья» про-
ведут 18 января с сербским клу-
бом «Спартак» (Суботица).

21 января подопечные Осинь-
кина сыграют с болгарской «Сла-
вией», которую возглавляет пре-
красно знакомый нам Александр 
Тарханов. Он работал в Самаре с 
1999 по 2003 год, а также в сезо-
не-2010/11. Последним клубом 
специалиста перед Европой был 
красноярский «Енисей». 

27 января волжане сыграют 
против словенского «Целе», ко-
торый возглавляет экс-игрок 
«Крыльев» Иржи Ярошик.

 Самарцы также встретятся с 
«Сочи» и «Чайкой» (19 января). 
Планируют показать большую 
часть матчей в прямом эфире 
клубного телевидения. 

По окончании сборов, 20 фев-
раля, «Крылья Советов» отпра-
вятся в Москву. 21-го команда 
сыграет с «Химками» в 1/8 фи-
нала Кубка России. Затем во-
зобновится первенство ФНЛ. В 
центральном матче 27-го тура 
«Крылья Советов» на выезде сы-
грают с «Нижним Новгородом» 
27 февраля.

Осинькин подтвердил инте-
рес самарцев к полузащитни-
ку брестского «Динамо» Алек-
сандру Нойоку и нападающему  
БАТЭ Максиму Скавышу.

Потери будут в конце сезона. 
В частности, «Ростов» подписал 
долгосрочный контракт с напа-
дающим «Крыльев» Голенковым. 
Нынешний договор 21-летнего 
футболиста с самарским клубом 
истекает летом 2021 года.

ТАБЛО

Фехтование
ШПАГИ ЗВОН

В Смоленске и Новогорске состо-
ялись предновогодние всероссий-
ские турниры. Победу в соревнова-
ниях шпажисток одержала самар-
ская спортсменка Виолетта Храпина. 
Наш Павел Сухов выиграл у мужчин. 
Самарский рапирист Кирилл Боро-
дачев в финале был сильнее чемпио-
на Европы-2018 Тимура Арсланова 
из Башкортостана. 

Самбо
НА КУБКЕ МИРА

В Москве состоялся этап Кубка 
мира - «Мемориал А. Харлампиева». 
В нем принимали участие 130 спорт-
сменов из 14 стран, которые состяза-
лись в 27 весовых категориях. Сама-
рец Олег Кубанов завоевал «бронзу» 
(свыше 100 кг).

Легкая атлетика
БЕГ В ДЛИНУ

Самарский сверхмарафонец, экс-
пресс-атташе хоккейного клуба «Ла-
да» Игорь Агишев занял третье место в 
открытом чемпионате Смоленской об-
ласти по ультрамарафону. За сутки он 
преодолел 160 км 426 м. Новогодний 
забег начался вечером 31 декабря в ма-
неже легкоатлетической школы имени 
Ф. Михеенко и завершился спустя сут-
ки. Участники бежали по кругу длиной 
125 метров. Победил тот, кто за 24 ча-
са преодолел наибольшее расстояние.

Баскетбол
БЕЗ ТРОФЕЯ

В последнем матче ушедшего го-
да баскетболисты «Самары» в полу-
финале Кубка страны сыграли дома 
вничью с ревдинским «Темп-СУМЗ-
УГМК» (81:81) и по итогам двух 
встреч (первая - 87:88) расстались с 
мечтой повторить свой прошлогод-
ний успех и завоевать кубок.

В первом матче нового года «Са-
мара» уверенно победила в Сургуте 
«Университет-Югру» - 94:81.

Парасноуборд
УДИВИЛИ ВСЕХ

Самарец Сергей Новиков завое-
вал две медали в Миассе на чемпионате 
страны среди лиц с поражениями опор-
но-двигательного аппарата. В кросс-
слаломе он стал серебряным призером, 
а в сноуборд-кроссе - победителем. У 
нашего Константина Ганечкина в по-
следней дисциплине «бронза». 

Хоккей
УВИДИМ С ТРИБУНЫ

Минувший год самарский ЦСК 
ВВС завершил победой в первен-
стве ВХЛ над «Ижсталью» (3:1) и за-
нимает 21-е место. Свой первый до-
машний матч в новом году «летчики» 
проведут во дворце «Кристалл» 21 
января с «Югрой». Болельщикам раз-
решат присутствовать на трибуне, но 
с учетом 20%-ной заполняемости за-
ла на 500 мест. 

Сергей Семенов

Первым массовым турниром 
очередного зимнего сезона ста-
ла юбилейная, 50-я «Гонка памя-
ти» в честь известных лыжни-
ков и тренеров. По традиции она 
состоялась в канун Нового года 
на лыжной базе «Чайка» в Со-
кольих горах. Ограничения по 
коронавирусу внесли свои кор-
рективы в проведение соревно-
ваний. Участников было в не-
сколько раз меньше, чем раньше. 
Не увидели мы и ветеранов, ко-
торые предусмотрительно оста-
лись дома, исполняя рекомен-
дации Роспотребнадзора. Силь-
нейшие лыжники области в это 
время выступали на «Красно-
горской лыжне» в Подмосковье. 
Вот и получилось, что на глав-
ной дистанции соревнований в 
30 километров стартовали все-
го 11 марафонцев. Победителем 
стал Алексей Зубков, который на 
«Красногорской лыжне» занял 
среди 125 участников квалифи-
кационной спринтерской гонки 
свободным стилем 23-е место. 

Сразу после Нового года 
«Чайка» работала без передыш-
ки. Здесь прошли соревнования 
любителей и чемпионат города. В 
минувшие выходные в Сокольих 
горах разыграли награды второ-
го этапа первенства и чемпио-

ната области. Но главные собы-
тия на «Чайке» состоятся в кон-
це января. 28-го пройдет ночная 
гонка «Сокольи горы». Участ-
ники побегут по снежным трас-
сам в полной темноте с налобны-
ми фонариками. Это будет свое- 

образной разминкой перед топо-
выми стартами сезона. 30 января 
состоится традиционный самар-
ский лыжный марафон «Соко-
льи горы» серии Russialoppet на 
дистанциях 51/34/17/10 км сво-
бодным стилем.

ЛЫЖИ      
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О чем писали знаменитости своим 
близким в новогодние праздники

«Желаю Вам 
двести тысяч 
дохода в неделю»
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Традиция
ВЫСТАВКА   

Татьяна Гриднева

Областная универсальная 
научная библиотека подготови-
ла выставку «Новогодняя пере-
писка известных людей» (12+). 
Сегодня эпистолярный жанр 
вовсе не в почете. Письма, теле-
граммы и почтовые открытки 
кажутся анахронизмом. А ведь 
еще пару десятилетий назад поч- 
тальона в каждом доме накану-
не праздников встречали так же 
радостно, как Деда Мороза. 

Интернет, упростив обще-
ние, лишил нас особого богат-
ства - минут раздумья, анали-
за чувств, творчества, которые 
случаются в момент, когда ты 
находишься один на один с ли-
стом чистой бумаги. Не случай-
но письма великих людей вклю-
чены в собрания сочинений и 
биографии. Читая их, лучше уз-
наешь внутренний мир авто-
ров, их глазами смотришь на 
историческую эпоху, в кото-
рую они жили. Особо оживля-
лась переписка в канун празд-
нования Рождества и Нового 
года. Специалисты отдела чи-
тальных залов СОУНБ нашли в 
фондах и представили в экспо-
зиции послания известных пи-
сателей, поэтов, художников и 
композиторов ХIХ-ХХ веков. 

Вот Антон Чехов пишет сво-
ей протеже - певице и писатель-
нице Елене Шавровой-Юст: 
«Поздравляю Вас с Новым го-
дом, с новым счастьем, с но-
выми надеждами и желаю Вам 
двести тысяч дохода в неделю. 
А главное, желаю того, что Вы 
забыли пожелать мне в Вашем 
письме, - желания жить. Что 
нового и хорошего в Петербур-
ге? Будут ли любители играть 
«Чайку»? Если будут, то где и 
когда? Итак, будьте здоровы и 
играйте в любительских спек-
таклях, слушайте звон и на-
слаждайтесь жизнью, как гово-
рится, вовсю. Впрочем, потол-

куйте на этот счет с офицером. 
Ваш cher maître А. Чехов». 

Антон Павлович особенно це-
нил изысканное, хотя и несиль-
ное меццо-сопрано ныне забы-
той певицы. Он с удовольстви-

ем редактировал и рассказы этой 
начинающей литераторши. Поэ-
тому и подписывается - Ваш до-
рогой мэтр, то есть учитель. 

А вот письмо композито-
ра Петра Чайковского, роман-

сы которого в исполнении Еле-
ны Шавровой-Юст любил слу-
шать Чехов: «А перед празд-
никами, братец, очень я близ-
ко сошелся с писателем графом 
Толстым, и очень они мне по-

нравились, и имею я теперь от 
них очень милое и дорогое мне 
письмо. И слушали они, братец, 
мой Первый квартет и во время 
Анданте ажно слезы пролива-
ли. И очень я, братец мой, этим 
горжусь». 

Поздравление, написан-
ное Михаилом Булгаковым се-
стре Надежде в революцион-
ном 1917 году, наполнено со-
всем другими чувствами. Ав-
тор описывает то, что ему до-
велось пережить во время по-
ездок в Москву и Саратов: 
«Мне пришлось воочию уви-
деть то, что больше я не хотел 
бы видеть. Я видел, как толпы 
бьют стекла в поездах, видел, 
как бьют людей. Видел разру-
шенные и обгоревшие дома в 
Москве… Видел голодные хво-
сты у лавок, видел затравлен-
ных и жалких офицеров, видел 
газетные листки, где пишут в 
сущности об одном: о крови, 
которая льется и на юге, и на 
севере, и на западе, и на восто-
ке…». В конце послания толь-
ко один вопрос: что всем гото-
вит год грядущий?

Не менее драматичны стро-
ки поздравлений, отправлен-
ных во время Великой Отече-
ственной войны. Одно из них 
принадлежит перу Дмитрия 
Шостаковича. Сотрудники би-
блиотеки сделали открытие, 
прочитав его. Оказалось, имен-
но в письме к своему близкому 
другу профессору Исааку Глик-
ману, которое Шостакович от-
правил из Куйбышева, компо-
зитор сообщил, когда имен-
но закончил свою знаменитую 
Седьмую «Ленинградскую» 
симфонию. Первое ее исполне-
ние состоялось в 1942 году в на-
шем городе. 

Говорят, что в чужие по-
слания заглядывать некраси-
во. Однако выставка в СОУНБ 
учит нас тому, что письма вели-
ких людей не только можно, но 
и полезно читать. 

Дмитрий Шостакович Исааку Гликману
КУЙБЫШЕВ, 4 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

“Дорогой Исаак Давыдович! Пишу я тебе довольно часто, во всяком 
случае столько, сколько позволяют мои конвертные возможности. Надо 
сказать, что этот продукт бумажной промышленности чрезвычайно редко 
попадается в Куйбышеве. Открытки тоже. Поздравляю тебя с Новым 
годом… Мы переехали на новую квартиру и живем в смысле площади 
очень хорошо. Квартира моя состоит из двух комнат, и главное ее 
достоинство - это то, что она отдельная. В этой квартире я закончил  
7-ю симфонию 27.12.1941 г.
Жму руку, дорогой мой друг.
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