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Повестка дня
ФИНАНСЫ
Глеб Богданов
Вчера глава государства в режиме видеоконференции провел совещание, в ходе которого
обсуждалась ситуация в банковском секторе и на финансовом
рынке по итогам 2020 года, а также вопросы дальнейшего развития сферы.
Президент отметил, что банковская система страны сыграла
важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Целый набор инструментов
поддержки, который предусмотрели для предприятий, компаний реального сектора экономики, для российских семей, был завязан на ее участии.
- Имею в виду реструктуризацию кредитов граждан и юридических лиц, которая проводилась
как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных
программ банков, - уточнил Владимир Путин.
Была также расширена программа поддержки кредитования
малого и среднего бизнеса. В прошлом году они смогли дополнительно получить свыше 600 миллиардов рублей на льготных условиях.
Для поддержки трудовых кол-

ПРОЕКТ
Вера Сергеева
Решение было принято в понедельник, 1 февраля, на встрече губернатора Самарской области и
генерального секретаря федерации бокса России Кирилла Щекутьева. Щекутьев был назначен на
должность 29 января, и наш регион стал первым, куда он приехал в
новом статусе.
- Самарская область - большая
кузница боксерских кадров, - объяснил он свой выбор.
Новый руководитель федерации бокса сообщил, что одним
из важнейших аспектов ее развития является создание центров
прогресса бокса. Два из них планируется построить на территории нашей губернии в ближайшее время. Многофункциональный центр прогресса бокса имени
Василия Шишова появится в Самаре, а центр прогресса бокса имени Олега Саитова - в Жигулевске.
Оба комплекса будут включать
несколько тренировочных залов,
специализированные восстановительные медицинские центры,
а также залы с трибунами для проведения соревнований.
- Мы планируем, что в самарском центре будет базироваться
муниципальная школа имени Василия Александровича Шишова
по различным видам спорта: художественной гимнастике, грекоримской борьбе, тхэквондо и боксу, - добавил председатель правления самарской областной федерации бокса Сергей Карев и попросил губернатора оказать поддержку в этом вопросе. Дмитрий

ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ
Ситуация в банковской сфере

лективов, сохранения ритмичной работы бизнеса запустили
программу списываемых и беспроцентных кредитов на выплату зарплат. В сумме ее объем составил около полутриллиона рублей.
Также предусмотрели льготные кредиты в общем объеме 240
миллиардов рублей для системообразующих предприятий, которые обеспечивают заказами очень
многих поставщиков, подрядчиков и смежников и чья работа

имеет комплексный эффект для
всей экономики и рынка труда.
Глава государства отметил такой важный, востребованный инструмент, как льготная ипотека по
ставке 6,5%.
- Эта программа, запущенная
при поддержке государства, не
только помогла многим российским семьям решить жилищную
проблему, но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьезный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом, -

напомнил он. - За прошедший год
около 1 миллиона 700 тысяч семей
смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки, и это уже
на 400 тысяч больше, чем годом
ранее.
В целом в кризисный период
объемы банковского кредитования экономики не только не сократились, а, напротив, выросли
- примерно на 11% за год. Вместе
с тем, по словам президента, такие
антикризисные, экстраординарные решения могут носить только
временный характер.
- В этой связи хотел бы услышать сегодня и позицию Банка
России о том, как вы планируете
выстроить дальнейшую работу по
обеспечению устойчивости и динамики кредитования, - сказал он.
Общее смягчение кредитноденежной политики должно способствовать уверенному прохождению кризиса, а также привести
российский банковский сектор в
качественно иное состояние, в ситуацию относительно низких процентных ставок. Это правильная и

необходимая тенденция, когда заемные средства на расширение и
развитие производства, на создание новых рабочих мест становятся более доступными. Но, как подчеркнул Путин, вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам. Следовательно,
получают развитие другие формы
финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг, а это по
определению более рискованно,
чем банковские вклады.
- Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают
свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами, дал указание президент. - Нужно
позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков. Прошу обратить на это самое
серьезное внимание.
В завершение вступительного
слова президент обратил внимание на необходимость с опережением настраивать регуляторную
базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них секторы не ставили
под угрозу сохранность средств
вкладчиков.

Спорт против агрессии
Дмитрий Азаров и генеральный секретарь федерации бокса России
договорились о создании в регионе центров прогресса бокса

Азаров предложение поддержал
и поручил мэру Самары Елене Лапушкиной проработать с федерацией возможные площадки для
строительства центра.
- Детский спорт сегодня для нас
- зона особого внимания, - подчеркнул глава региона. - Если ребенок занимается под руководством
мудрого наставника, он вырастет
здоровым, сильным, успешным,
будет иметь правильные жизненные ориентиры, станет настоящим патриотом своей страны. По-

этому мы особое внимание уделяем и детскому спорту в целом, и
боксу в частности. У нас есть традиционные центры бокса в Самаре, Тольятти, Жигулевске, плюс
огромное количество секций работает в селах. Я рассчитываю, что
у нас есть большое поле для сотрудничества - как в спорте высоких достижений, так и в развитии
массового и детского спорта.
Презентуя проекты центров
прогрессивного бокса, Кирилл
Щекутьев отметил, что в них по-

мимо спортивных занятий предусмотрены и классы патриотического воспитания. Дмитрий
Азаров согласился, что юным
спортсменам необходимо подавать положительный пример,
прививать им не только любовь к
спорту, но и морально-нравственные ориентиры.
- Я очень рассчитываю на все
спортивные федерации в проведении воспитательной работы среди молодежи, - отметил Дмитрий
Азаров. - Мальчишки и девчонки,

которые выбирают боевые виды
спорта, - это активные, энергичные, сильные люди. Мы понимаем,
что если ими не занимается федерация, наставники, тренеры, то, к
сожалению, их спортивные навыки могут быть применены в агрессивной форме на улице.
Представители федерации подчеркнули, что занятия в обоих
центрах для детей в возрасте до 18
лет будут бесплатными. Дмитрий
Азаров поручил главам муниципалитетов, руководству министерства спорта и министерства строительства оказывать всемерную
поддержку в реализации проектов
и держать вопросы по их созданию
на особом контроле.
В ходе встречи Кирилл Щекутьев отметил, что Самарская область является одним из регионовлидеров не только по подготовке
профессиональных боксеров, но
и по организации соревнований
самого высокого уровня. Он сообщил, что в 2022 году Кубок мира по боксу планируется провести
в том числе и в Самаре. Здесь может состояться его финал или полуфинал. Дмитрий Азаров поблагодарил за высокую оценку и предложил провести соревнования на
площадке Дворца спорта, реконструкция которого завершится в
текущем году.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ
Алена Семенова
В ближайшее время на 5-й просеке откроется новая школа. Строительство первого корпуса уже закончено. Специалисты приступили к возведению второго здания.
В прошедшую субботу глава Самары Елена Лапушкина посетила площадку и оценила ход работ.
Строительство школы ведется
в рамках нацпроекта «Образование». Первый корпус, рассчитанный на 600 учеников, был возведен в прошлом году. В современном здании - просторные классы,
спортивный и актовый залы, библиотека, пищеблок и столовая.
Сейчас бригады заняты строительством второго корпуса. В Самаре такой проект реализуется
впервые. Он будет рассчитан на
850 мест. Главной особенностью
здания станет встроенный детский
сад со своей прогулочной зоной.
В данный момент подрядчик
возводит фундамент. Специалисты устанавливают монолитные
конструкции подвала, проводят
гидроизоляцию. Периметр здания поделен на пять блоков. На
каждом проходят свои виды работ. Из-за перепадов рельефа на
территории будут сделаны подпорные стены. Уже в конце года
учебный комплекс будет полностью готов.

ПЛАНЫ
Ирина Шабалина
Начался год 60-летия со дня
полета первого человека в космос. Самара и губерния готовятся отметить его особенно широко. Ведь именно в Куйбышеве, на
заводе «Прогресс», была изготовлена трехступенчатая ракета-носитель, которая вывела на орбиту космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Именно в наш город герой прибыл на реабилитацию сразу после
полета. Сегодня на территории губернии работает несколько профильных предприятий и научных
центров. Все пилотируемые космические корабли с 1961 года и
по сей день выводятся на орбиту
только нашими ракетами-носителями. Так что Самара - один из
космических центров страны.
На днях в администрации города прошло совещание, посвященное подготовке к значимой дате. На нем присутствовали руководители департаментов,
представители РКЦ «Прогресс»,
Самарского университета. Проводила встречу глава Самары
Елена Лапушкина.
План мероприятий по подготовке к 60-летию верстался загодя, до начала юбилейного года. Участники встречи обсудили, какие события - в первую
очередь массовые - придется вычеркнуть, учитывая нынешние
ограничительные меры, а какие
точно состоятся.

И школа, и детский сад
Продолжается строительство cоцобъектов

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

Дополнительно специалисты
построят дорогу к учреждению.
Сейчас 5-я просека в этом месте
представляет собой грунтовку.
Благоустройство начнется весной, как только позволит погода.
Другой важный объект, который посетила в субботу глава города, - детский сад на улице Под-

шипниковой, 27. Его возводят по
нацпроекту «Демография». Ранее на этом месте уже располагалось дошкольное учреждение.
Однако здание обветшало и не
подлежало реконструкции. Было решено построить на его месте новое. Детский сад, который
появится здесь, будет рассчитан

на 112 мест. Предусмотрена прогулочная зона с игровым городком. Важная деталь - дошкольное
учреждение смогут посещать ребята с ограниченными возможностями.
Сейчас специалисты укладывают фундамент и устанавливают каркас стен подвала.

- В Октябрьском районе достаточно большая очередь
в детские сады. Эти соцобъекты возводятся именно на
тех площадках, где они будут
максимально востребованы. И школу, и детский сад
жители очень ждут. Важно,
что оба здания строятся с
применением самых современных технологий и
дизайнерских решений.
Глава Самары оценила задействованные на обеих стройках ресурсы и поручила подрядчикам не снижать темп. Несмотря на зимние снегопады, все запланированные работы должны
быть выполнены качественно и в
полном объеме.

ЗВЕЗДНАЯ ТЕМА ГОДА
Как Самара
будет
отмечать
60-летие
первого
полета
человека
в космос
Вот какие мероприятия ждут
нас в ближайшие месяцы. Выставка ретромашин 50-х - 60-х
годов, времени, когда город начинал работать на космос. Фестиваль
научно-фантастической литературы. Большой выставочный проект в комплексе
«Самара Космическая». Встречи с ветеранами отрасли. Открытые лекции на свежем воздухе для всех желающих. Бесплатные автобусные и пешеходные экскурсии. Туры выходного
дня по знаковым точкам Сама-

ры, Винтая, включающие в себя
полеты в аэротрубе.
Малый бизнес уже представил линейку сувенирной продукции с космической символикой, а один из самарских отелей
подготовил номера, выполненные в «межпланетном» дизайне.
На них наверняка будет спрос.
Среди школьников и детсадовцев пройдут конкурсы рисунка. Детей с ограниченными
возможностями и ребят, оставшихся без попечения родителей,
пригласят поучаствовать в двух

фестивалях. Готовится городская научно-техническая конференция, посвященная Юрию Гагарину. 12 апреля во всех учебных заведениях пройдет единый
классный час. Также в Самаре запланированы открытое первенство по авиамодельному спорту,
«космический» забег.
Что касается украшения города: в скверах, на площадях,
улицах появятся цветники со
«звездной» тематикой, топиарные фигуры, тематические баннеры, плакаты. Есть предложе-

ние нанести праздничную символику на вагоны трамваев,
троллейбусов.
Серию событий готовят ракетно-космический центр «Прогресс» и Самарский университет.
Предполагается, что одним
из знаковых событий станет закладка первого камня в основание будущего планетария. Его
планируется построить рядом
с музейно-выставочным комплексом «Самара Космическая».
Предварительно обсуждалась
возможность проведения фестивалей на склоне площади Славы,
в парке Гагарина и на Аллее Трудовой славы. Но состоятся ли
они - будет ясно исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.
На совещании прозвучало
несколько новых интересных
предложений, которые прежде
в плане не значились. Например,
подъем в воздух множества светящихся дронов.
- Мы будем регулярно встречаться по этой теме, чтобы в итоге город достойно отметил знаковое событие, - подчеркнула
Елена Лапушкина. - Предварительный план мероприятий, безусловно, нужно скорректировать и дополнить новыми яркими идеями.
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА
Жанна Скокова
В конце прошлой недели глава города Елена Лапушкина
встретилась с активом самарского КВН. Молодые люди обсудили
с мэром перспективы местных
клубов и новые проекты.

Не могут без творчества

Пандемия сильно повлияла на
сферу развлечений. В прошлом году практически на всех площадках
были отменены концерты. В таких
условиях самарский КВН перешел
в виртуальную плоскость. Команды, редакторы и наставники общались с помощью социальных сетей,
снимали ролики. Об этом рассказал руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
- В прошлом году мы запустили различные челленджи, организовали онлайн-битву, во время которой каждый участник
должен находиться дома. Это
было очень сложно. Ближе к лету, когда ограничения ослабили, начали проводить репетиции
и съемки роликов. В целом 2020
год прошел достаточно продуктивно, - поделился Ларионов.
Прошлый сезон самарцы начали с международного фестиваля в Сочи. Также ребята участвовали в отборочных турах
Всероссийской лиги КВН. Сейчас они готовятся к новому сезо-

ВИДЕОПРОЕКТЫ
и новая площадка
Как будет развиваться самарский КВН

В региональном КВН

4

тысяч
- около
человек.

15

лет
За
существования
движения было
проведено

673 игры.

ну. Недавно чемпион официальной лиги КВН «Самара» Сергей
Капралов попробовал свои силы
на проекте «Comedy Баттл». Некоторые игроки совмещают свою
деятельность с работой. Они выступают в «трудовой» лиге, как,
например, Никита Кукушкин.
- Наша команда играет уже
третий год, - рассказал Никита.

- В прошлом сезоне мы ездили
в Сочи, получили повышенный
рейтинг. Это позволило нам попасть в центральную лигу.
Кроме того, ученикам гимназий
№3 и «Перспектива» удалось победить во Всероссийской юнармейской лиге, которая проводилась
впервые. После этого ребят пригласили в телевизионный КВН.

Свежие проекты

К 60-летию КВН местный актив подготовил несколько нововведений для зрителей. Чтобы охватить как можно больше аудитории и при этом сделать юмор доступным, молодые люди запустили проект с обзорами знаковых
мест города. В нем история достопримечательностей показана гла-

зами подростков. Один из пилотных выпусков посвящен музею
«Самара Космическая». Сергей
Ларионов предложил показывать
подобные ролики в школах.
- У нашего КВН есть настоящее
и будущее, - отметила Елена Лапушкина. - Каждый год появляются новые игроки и команды. Это
замечательные творческие люди.
Я сражена непосредственностью
и артистизмом юных участников.
Городские власти готовы оказывать поддержку движению КВН.
Например, руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова предложила задействовать
для выступлений пространство
обновленной детской библиотеки
на Аэродромной, 16А. В учреждении есть концертный зал, помещения для репетиций. Библиотека может стать постоянной площадкой для молодых юмористов.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Топ-20 на благоустройство
Какие территории обновят в следующем году, определят жители Рейтинговое голосование на 2022 год
1. Сквер у ЗАГСа в районе дома №13А на улице Сергея Лазо в поселке
Управленческий.
2. Загородный парк.
3. Территория детской площадки, прилегающая к бульвару на улице
Челюскинцев.
4. Парк Щорса.
5. Лесопарк 60-летия Советской власти.
6. Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка.
7. Сквер в районе дома №170 на улице Ташкентской.
8. Бульвар Осипенко от улицы Мичурина до проспекта Ленина.
9. Детский сквер на улице Победы.
10. Сквер Экономистов.
11. Сквер на Хлебной площади.
12. Сквер Первых Космонавтов (в районе дома №13 на улице Гагарина).
13. Сквер на Зубчаниновском шоссе.
14. Парк «Молодежный».
15. Бульвар на улице Чернореченской.
16. Территория на 18-м км Московского шоссе, лесопосадка около завода
приборных подшипников.
17. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина.
18. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской.
19. Сквер Куйбышева.
20. Парк «Воронежские озера».

Мария Щербакова
В Самаре продолжается благоустройство мест отдыха. Масштабная работа проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Многие территории
уже получили новый облик. К
примеру, в прошлом году были

отремонтированы сквер Овчарова в Прибрежном, сквер Александра Невского в Зубчаниновке, сквер Речников и Ерик Парк
в Куйбышевском районе, бульвар на улице Мичурина, сквер на
улице Авроры.
Какие объекты следует обновить в первую очередь, определяют жители. С 15 по 25 января

проходил отбор территорий, которые должны быть благоустроены в 2022 году. На общественное обсуждение было вынесено 90 пространств. Свое мнение
жители могли высказать по телефону горячей линии, по почте и
через официальный сайт департамента городского хозяйства и
экологии. Поступило более 31

тысячи предложений. На их основе был сформирован топ-20
общественных территорий. Какие из них приведут в порядок
уже в следующем году, горожане определят в ходе рейтингового голосования.
Предварительно во всех районах Самары пройдут встречи с
жителями. На них будут обсуж-

даться дизайн-проекты благоустройства. Каждый желающий
сможет высказать свои предложения. Общая задача - сделать
места отдыха максимально комфортными, учесть интересы людей разного возраста. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты будут доработаны
с учетом мнения горожан.
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ |
Он будет проезжать столицу по
третьему пути центрального кольца
без остановки. Эта
мера носит временный характер - до
открытия в конце мая нового вокзального комплекса Восточный (терминал Черкизово),
р а с п ол оже н н ог о
рядом со станцией
«Локомотив МЦК».

Скоростной поезд
Санкт-Петербург - Самара
не будет останавливаться в Москве

ИНФРАСТРУКТУРА

Региону выделили
около 1,5 млрд рублей
на развитие «умных» дорог
«Умные» дороги появятся на территории СамарскоТольяттинской агломерации. Ожидается, что на них
будут эффективно регулировать транспортные потоки с учетом ремонтных работ, наличия парковочных
мест, интенсивности движения и других показателей.
С помощью интеллектуальных систем также повысится качество контроля за соблюдением правил
дорожного движения. В частности, на Красноглинском шоссе и 31-м км трассы Самара - Бугуруслан
установят автоматизированные системы весогабаритного контроля, которые позволят считывать информацию о транспортных средствах в движении.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Арестован водитель фуры,
спровоцировавший ДТП
с 12 погибшими
Столкновение
рейсового
автобуса и грузовой машины
произошло вечером в пятницу,
29 января, на трассе М5 «Урал»
под Сызранью. ДТП унесло
жизни 12 человек. 31 января в
Самарской области был объявлен траур по жертвам этой трагедии.
31-летний водитель фуры был
задержан сразу же после проис-

КУЛЬТУРА |
Свой юбилейный, 50-й сезон
новокуйбышевский театр-студия «Грань» начнет в Самаре. 30
и 31 марта на сцене театра оперы и
балета состоятся
два показа премьерного спектакля «Дракон»
(16+) по пьесе Евгения Шварца.

Театр-студия «Грань» впервые выступит
на самарской сцене

ЖИЛЬЕ

ХОББИ |

В городе приступили
к реализации третьего
этапа программы
переселения

Бизнесмен
из области создает
уникальные макеты
стрелкового оружия

Стартовал третий этап государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда». В нее вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.
В рамках третьего этапа небезопасные для жизни
здания покинут около 800 семей (2 141 человек). Это
произойдет до конца 2022 года. Перечень многоквартирных домов (жилых помещений), планируемых к
расселению на этом этапе финансирования, опубликован на сайте администрации Самары.

Иван Сенюшин с детства увлекался
оружием. Он зарегистрировал предприятие, которое будет выпускать прототипы настоящих пистолетов, винтовок и автоматов. Эти модели называют «резинкострелы», и с точки зрения безопасности
они уступают лишь водному пистолету.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С начала года
в кардиодиспансере
прооперировали
265 пациентов
В январе этого года больным с сердечно-сосудистой патологией
провели 183 стентирования и 15 коронарных шунтирований. Также
медики прооперировали 25 человек с различными формами нарушений сердечного ритма. Кроме того, 12 оперативных вмешательств
выполнили в детском кардиохирургическом отделении, в том числе
пациентам до одного года.
После выписки из стационара выздоравливающих обеспечивают
необходимыми препаратами. В 2020 году бесплатные лекарства получили более 13 тысяч пациентов.

шествия, а потом арестован. Он
пробудет в СИЗО как минимум
два месяца. В результате аварии
мужчина не получил серьезных
травм. Он отказался говорить со
следователями, воспользовавшись 51-й статьей Конституции
РФ, которая гласит, что никто не
обязан свидетельствовать против самого себя.

КРИМИНАЛ |

Вся
продукция была изъята, а
оборудование, на
котором производили изделия, арестовали и опечатали. Также выявили нарушения
в Тольятти, где изготавливали поддельные медицинские комбинезоны. Их поставляли в медучреждения региона.

Обнаружено подпольное
производство масок
и медицинских комбинезонов
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Спорт
ЛЫЖИ

Ирина Шабалина
На трассах самарского учебно-спортивного центра «Чайка»
в поселке Управленческий в минувшие выходные кипели нешуточные страсти. Здесь проходили, пожалуй, самые красивые и
зрелищные лыжные состязания
сезона - марафон «Сокольи горы». На его дистанции выходят
сильнейшие спортсмены и любители не только Самарской губернии, но и других регионов России, зарубежья. В этом году по
понятным причинам иностранцы к нам не приехали, но страна
была представлена от Архангельской области до Сахалина.
- Участники прибыли из 50 регионов России. На разные дистанции готовы выйти около 550 человек, - сообщил перед официальным открытием состязаний соорганизатор марафона Алексей
Жирухин. - У каждого участника
свои цели: кто-то готов улучшить
прежние результаты, кто-то - непременно победить и получить
приз. Но немало и тех, кто выходит на трассу не столько ради результата, сколько для того, чтобы
испытать себя, еще и еще раз прочувствовать любимую соревновательную атмосферу. Здесь и лыжники-любители, и чемпионы многих крупных состязаний. Так что,
думаю, сегодня на финишах будет
красивое и мощное «рубилово» во имя лыжного спорта.

ПРИТЯЖЕНИЕ
«Сокольих гор»
Самарский марафон собрал участников
из многих регионов страны

Два дня и одна ночь

Седьмой марафон по уже сложившейся традиции начался с
лыжной гонки в ночь с 28 на 29
января. Участники преодолели
дистанции 5 и 10 км свободным
стилем, освещая трассу налобными фонариками. Это была интересная затравка к главным событиям последующих дней.
Церемония официального открытия состязаний состоялась
30 января в 10:30. Представители
областного минспорта и департамента физической культуры и
спорта администрации Самары
пожелали всем участникам отличного настроения и таких же

С 2018 года самарский зимний марафон «Сокольи
горы» стал полноправным членом всероссийской
серии Russialoppet. Главная миссия соревнований развитие не только лыжного движения,
но и событийного туризма в России.

результатов. Эти ведомства поддерживают марафон на протяжении вот уже нескольких лет.
На 11:00 был назначен главный
старт. Марафонская дистанция
51 км вольным стилем. Участники занимают свои номерные места на стартовой позиции. Вместе
машут пролетающему над ними
дрону. И вот на дистанцию буквально хлынула лавина марафонцев - почти три сотни спортсменов разного возраста. Позже появилось уточнение: из 282 заявившихся стартовали 270, а преодолели путь 266. Первых финишеров, учитывая отличную погоду и
практически идеальное скольжение, ждали примерно через 2 часа 15-20 минут. Так и получилось.
Причем после пройденного 51 километра победители вовсе не выглядели уставшими - завершали
дистанцию мощно, красиво. Болельщики встречали их бурными овациями, а волонтеры - стаканчиками с горячим компотом.
К слову, на трассе было оборудовано несколько пунктов, где лыжники могли переодеться, принять
горячее питье. Минуты короткого отдыха отсекались от основного времени.
Абсолютного победителя в
марафоне нет, поскольку бегут
мужчины самого разного возраста. Первые, вторые, третьи места
присуждают в каждой возрастной группе с разницей в пять лет.
И все же главное внимание приковано к тому, кто пересек финишную черту самым первым.
Им стал Рауль Шакирзянов из

Перми, его возрастная группа
30-34 года. А журналистка «СГ»,
увидев среди стартующих марафонцев самарца Камиля Биккулова, спортивные победы которого описывала еще в 80-х и 90-х
годах прошлого века, конечно же,
стала болеть за нашего ветерана.
И он не подвел. Занял первое место в своей возрастной группе
65-69 лет. Ветеран по-прежнему
в форме, предан своим любимым
лыжам, бегу, и дистанция 51 км,
похоже, его не смущает.
30 января один за другим, с
разницей в 10-12 минут, объявлялись старты еще на трех дистанциях вольным стилем: 34, 17 и
10 км. Там уже наряду с мужчинами бежали и представительницы
прекрасного пола.
На следующий соревновательный день лыжники преодолевали
10 и 30 км классическим стилем.

Сверхзадача выполнена

Победители всех соревновательных дней получили заслуженные награды за мастерство,
упорство, проявленный характер. Ну и везение, конечно, помогало на трассе. Однако главная
победа «Сокольих гор» в том, что
соревнования состоялись, несмотря на все трудности.
- В этом году нашей сверхзадачей было сохранить марафон, подчеркнул Алексей Жирухин. Многие подобные старты в стране
отменили по разным причинам.
На Кольском полуострове, например, почти нет снега. В какихто регионах сослались на эпидемиологические ограничения. Мы
снизили массовость на стартовой площадке, подготовили разные дистанции на выбор. Добавили раздевалок, туалетов, чтобы и
здесь развести потоки. В организационном плане было сложнее
обычного, но в итоге мы услышали слова благодарности за то, что
подарили людям этот спортивный
праздник, подготовили хорошие
трассы с интересным рельефом.
И погода будто нас услышала: «организовала» отличные солнечные
дни с щадящим морозцем, великолепный снег и, как итог, отличное настроение.
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ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Сергей Семенов

«Ночной хоккейной лиге» исполнилось десять лет

С легкой руки президента
страны, после дзюдо и самбо неожиданно увлекшегося хоккеем,
в 2011 году родилась инициатива
- проводить соревнования среди
чисто любительских команд, начиная с возраста 18+.

В свое удовольствие

Так родилась «Ночная хоккейная лига». Сегодня она объединяет по России тысячи команд.
Принцип один: соберите команду друзей, однокурсников, коллег по работе, соседей по дому и
играйте в свое удовольствие. Тем
более что соревнования «Ночной
лиги» проходят при поддержке Министерства спорта России
и федерации хоккея страны. Это
позволяет участникам не нести
затрат на централизованную организацию, аренду льда и качественное судейство. Хоккейный
фестиваль внесен в Единый календарный план спортивных мероприятий. Таким образом, финалы любительских чемпионатов страны проводятся на государственном уровне. И не гденибудь, а на олимпийских объектах Сочи.
Главный приз «Ночной хоккейной лиги» - «Кубок Владимира Крутова» и грант Министерства спорта России на строительство крытой ледовой арены
в регионе, который представляет команда-победительница финальных соревнований. Их вручают сильнейшей команде страны в самом престижном и представительном дивизионе - «Любитель 40+».

Наперекор проблемам

Наши самарские ветеранылюбители хоккея за последние

десять лет несколько раз пробивались в финал «Ночной лиги» в Сочи, но выступали в нем
неудачно. В областных соревнованиях до нынешней зимы в категории 40+ выступали шесть
команд, в десятом турнире - пять.
- В «Ночной хоккейной лиге»
я уже шестой сезон. Первые три
года работал помощником регионального представителя, а в
2017-м возглавил дивизион 40+,
- рассказал член областной федерации хоккея Дмитрий Козлов. - Такой тяжелой подготовки
к старту чемпионата, как в этот
раз, я не припомню. Основная
проблема - лед для проведения
матчей. В этом году областное
министерство спорта поставило
нас перед фактом: либо играйте
в 8:00 в будние дни, либо катайтесь в 23:00.
- Когда стартовало нынешнее
областное первенство?

- Только 21 декабря. В основном из-за нехватки льда и пандемии. Эпидемия сильно ударила по здоровью и кошелькам людей. Хоккеисты не исключение. В
этом сезоне в Самарской области
сокращение количества команд
произошло во всех турнирах.
Нас эта проблема также затронула. Состав участников покинула «Самара». Это очень симпатичная команда, которая дважды
становилась бронзовым призером регионального чемпионата.
Но, к сожалению, этот сезон она
пропускает, и мы очень ждем ее
возвращения следующей осенью.
В остальном все те же знакомые коллективы. Три тольяттинские команды - «Победа», «Фокс»
и «Торпедо», самарские «ДримТим» и «Крылья».
Перед началом нынешнего сезона произошло важное событие - получил аккредитацию но-

вый состав областной федерации
хоккея.
- Новые люди?
- Наконец-то областной федерацией будет управлять хоккейный человек, а не свадебный генерал со стороны, доведший организацию до финансовой пропасти.
Новым президентом стал директор самарского любительского хоккейного клуба «Космос»
Владимир Пашкин. С ним пришла профессиональная команда управленцев. Исполнительный директор федерации Роман Заборников в этом сезоне
утвержден главным судьей турнира «Ночной хоккейной лиги».
Степан Салманов, Антон Фомин
и Никита Круглов регулярно обслуживают игры чемпионата в
качестве арбитров.
- Кто сможет составить серьезную конкуренцию тольят-

тинской «Победе» - нынешнему чемпиону в возрастной группе 40+?
- Все команды сохранили свои
составы, произведя в межсезонье точечные усиления. Битва за
поездку на хоккейный весенний
фестиваль в Сочи будет жаркой.
Турнир завершится в конце марта. На первом этапе пять команд
сыграют между собой в три круга, а потом начнется серия плейофф, которая стартует с 1/4 финала. На этой стадии будут участвовать коллективы, которые
займут по итогам регулярки четвертое и пятое места. Ну а далее
все стандартно. Полуфинальные
и финальные серии до двух побед, матч за третье место.
Очень надеюсь, что самарская
команда «Дрим-Тим» составит серьезную конкуренцию «Победе».
Ей каждый сезон чего-то не хватает в самый последний момент. То
проиграет в финале, ведя с разницей в две шайбы, то получит дисквалификацию от мандатной комиссии перед самым плей-офф. В
прошлом сезоне «Дрим -Тим» попала на «Победу» уже в полуфинальной серии, которую самарцы
проиграли по итогам двух матчей.
Зато какой выдался у команды
Юрий Корнева и Юрия Мордвинцева матч за третье место. Уступая
по ходу встречи 2:4, хоккеисты из
областной столицы проявили характер и вырвали победу в серии
буллитов.
«Дримы» в межсезонье серьезно поработали над усилением состава. Поменялся тренерский штаб. Помогает Мордвинцеву известный наставник Андрей Куликов.
***
Все матчи «Ночной хоккейной
лиги» в России, в том числе и самарские, транслируются в ютубе.

ФУТБОЛ
Сергей Семенов
Регламент контрольного матча в турецком Белеке на этот раз
выходил за рамки привычного.
Команды договорились играть
не 90 минут, а 120. Так, мол, лучше проверить в деле всех резервистов. Счет матча в данном случае был у тренеров на втором
плане. Главное - увидеть готовность футболистов к предстоящему сезону. Кстати, стартует
он для наших необычайно рано
- уже через двадцать дней кубковой встречей с подмосковными
«Химками».
Откровенно говоря, «Сочи»
вместе со своим капитаном, эксигроком «Крыльев» Ибрагимом
Цаллаговым разочаровали. Самарцы, вторые в ФНЛ, выглядели и свежее, и агрессивнее, чем

«Сочи» досталось
Вчера «Крылья
Советов»
разгромили
в Турции одного
из лидеров
премьер-лиги
четвертая команда премьер-лиги. Оборона соперников зашаталась в самом начале марафонского матча. И это при том, что обе
команды выставили свои сильнейшие стартовые составы. В
итоге уже в первом тайме «Крылья» обозначили свое явное пре-

Контрольный матч.
«Крылья Советов» - «Сочи» - 4:1 (2:0, 2:1)
Голы: Сергеев, 31; Сергеев, 39; Заболотный А., 61; Тюрин, 100; Горшков,
111.
«Крылья Советов» (до 62): Фролов, Зеффан, Солдатенков (Чернов,
46), Божин, Комбаров, Витюгов, Гацкан , Зиньковский, Ежов, Цыпченко,
Сергеев.
«Крылья Советов» (c 62): Ломаев (Овсянников, 91), Хлусов, Божин
(Солдатенков, 81), Чернов, Полуяхтов, Хади, Якуба (Ежов, 105), Смирнов,
Горшков, Тюрин, Голенков (Сергеев, 107).
«Сочи» (до 62): Заболотный Н., Новосельцев, Терехов, Мевля, Жоаозиньо, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Бурмистров, Заболотный А.
«Сочи» (с 62): Заболотный Н. (Самок, 91), Руденко, Балкизов, Иполе,
Варданян, Пруцев Д., Боковой, Пруцев Е., Набиуллин, Миладинович,
Маргасов.
Предупреждения: Заболотный А., 38; Гацкан, 49.
1 февраля. Турция. Белек. Стадион «Беллис».

восходство. Лучший голеадор
ФНЛ Иван Сергеев сначала изза штрафной, а затем с близкого
расстояния поразил ворота сочинцев. Антон Заболотный сумел отыграть один мяч в начале
второго тайма, замкнув навесную передачу. А вот дальше волжане упрочили свое превосходство. Сначала в своей штрафной
соперники прозевали вышедшего на замену молодого Владислава Тюрина, и тот, оставшись в
одиночку, замкнул длинную передачу из глубины поля. Четвертый мяч влетел в «девятку» после
точного удара Юрия Горшкова
со штрафного.
В конце второго турецкого
сбора самарцы проведут еще два
контрольных матча. В субботу,
6 февраля, с казахстанским «Кайратом», а в воскресенье, 7-го,
с черногорской «Будучностью».
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Самара в кадре
Интервью

Всю свою сознательную
жизнь Дарья Farze
не расстается с камерой.
В ее работах серые будни
провинциального города
приобретают новые смыслы.
Молодая художница
снимает архитектуру,
тающее на глазах советское
наследие и простых людей.
Поговорили с Дашей
о важности момента,
сохранении истории
и городских исследованиях.

Дарья Farze:
«Моя миссия - снять
все мозаики в Самаре»
Фотограф - об эстетике советского модернизма, прелести
окраин и старых витражей
Жанна Скокова

Про начало

Все началось в третьем классе.
Я сфотографировала со вспышкой
зеленую бутылку «Спрайта» изнутри - просто засунула объектив в
горлышко. То, что получилось, показала отцу. Он сказал: «Необычный кадр». И я подумала, что мне
стоит фотографировать.
Снимала на все, что попадалось
в руки, в том числе на обычные
«мыльницы». Очень хотела зеркалку. Попросила папу подарить
мне фотоаппарат. И он подарил
опять «мыльницу». Я ею пользовалась до последнего. Под конец там
уже не работал экран. На нем оставался кусочек размером сантиметр
на сантиметр. Я не видела то, что
фотографировала, только готовые
кадры. Потом мне все-таки купили зеркалку. Сейчас у меня Canon
200D. Но теперь я хотела бы беззеркальный фотоаппарат, потому что
он легче. У меня спина болит из-за
того, что приходится носить камеру и широкоугольные объективы.

Про идею

Сложно оценивать свой стиль.
Но я спрашивала у друзей, которым отправляла фотографии в

соцсетях, видно ли, где именно
мои. Они говорят, что да. Хотя я замечаю множество фотографов, которые делают нечто подобное.
Раньше я снимала, не задумываясь, по инерции. Когда мне исполнилось 18 лет, случился кризис
взросления. С одной стороны, мне
казалось, что я взрослая, но с другой - оказывалось, что еще маленькая. Многие мои ровесники уже начали работать и зарабатывать. Меня накрыла депрессия, я перестала
фотографировать. А в августе познакомилась с Арсением Котовым
(instagram.com/northern.friend).
Он тоже из Самары, мы живем на
одной улице. У него за сотню тысяч подписчиков. Он известный
фотограф, его знают по всему миру. Снимает советскую архитектуру и «заброшки», делает то, что мне
нравится. Я всегда от него фанатела, но не пыталась за ним повторять. Это знакомство меня вдохновило. Мы вместе начали ходить
по заброшенным зданиям, лазили на какие-то заводы. Теперь хочу
делать нечто похожее, но не думаю
этим ограничиваться.
Как говорит ведущий ютуб-канала «Редакция» Алексей Пивоваров, панельки и серые дворы - это
наша национальная идея. Я больше склонна называть свою дея-

тельность городскими исследованиями. Я замечаю то, что влияет на
мое внутреннее состояние.

Про людей в кадре

Как правило, человек в кадре
мне нужен для масштаба или для
того, чтобы фотография получилась более живой, было за что зацепиться глазу. Иногда я прошу своих друзей сфоткать меня. Выстраиваю кадр, потом кричу, что он неправильно сделан.
Однажды я снимала свою одногруппницу на козырьке подъезда. У нее необычная внешность:
она выглядит злой, но на самом деле любит смеяться. Я попросила ее
мне позировать, специально купила красный пиджак. Мы встретились на Сухой Самарке. Сначала
залезли на крышу - мне часто везет,
и крыши оказываются открытыми. Провели там фотосет, а потом
я предложила залезть на козырек
и сделать несколько кадров на фоне красивого серого дома. Пока переставляла объективы, моя модель
присела на корточки и начала красить губы, а в этот момент из подъезда начали выходить люди. Мне
очень нравится этот кадр, он один
из самых ярких, потому что живой.
Как фотограф ты больше радуешься случайностям.

Про архитектуру

Интерес к истории Самары у меня возник благодаря пабликам про
местные «заброшки».
Мне нравится советский модернизм. В основном его образцы
расположены в жилых массивах,
скрыты от глаз. Большое спасибо
блогерам «Живого журнала» из
нулевых, которые про многое уже
написали с адресами - так можно найти мозаику и витражи. Но
иногда я встречаю фотографии,
где нет адресов или даже каких-то
примет.
В писках чего-то нового я часто
пользуюсь спутниковыми картами, открываю панорамы каких-то
рандомных мест или просматриваю сайты риелторов с фотографиями изнутри. Весь «Авито» у меня
забит объявлениями о продаже нежилых помещений. И если попадается кусочек витража или еще чегото, я сразу иду туда. Со мной нереально гулять, потому что я всюду
заглядываю, везде стучусь.
Бывает, что меня выгоняют. Но в
последнее время попадаются очень
добрые охранники. Я рассказываю
им, что снимаю советские артефакты. Просто говорю: «Мне понравились витражи, можно ли их
сфотографировать?». Часто мы договариваемся. Еще мне помогают
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мои подписчики - например, я пишу о том, что меня куда-то не пустили, а люди отвечают, что работают там и откроют проход.

Про интересные находки

Из последнего меня удивили два места. Первое - это колледж промышленных технологий
на проспекте Кирова, где я нашла
огромную мозаику. Она очень качественная, в хорошем состоянии,
в ней много оттенков. Еще в колледже много витражей. Меня туда
провела одна из сотрудниц. Второе
место - Поволжский строительноэнергетический колледж на улице
Ташкентской. Там огромная сеть
зданий, которые соединены между собой подземными или надземными коридорами. Много производственных корпусов, где студенты проходят практику. Но там не
очень интересно. А вот в неработающей столовой я нашла кучу демонтированных витражей.
Иногда я чувствую себя архивариусом. Но думаю, что не зря фотографирую артефакты. Надеюсь, делаю что-то важное и полезное. Может быть, на это обратят внимание,
и что-то удастся сохранить. Еще во
мне играет азарт: если у меня есть
уникальные фото предметов, которых больше не существует, то я испытываю чувство удовлетворения.
Вряд ли по моим фото будут восстанавливать витражи, но на меня
подписались люди, которые их создают. Возможно, они когда-нибудь
этим займутся.
Еще в Самаре много мозаик,
созданных начинающими художниками. Они сделаны как пиксельарт - с малой детализацией и малым количеством оттенков, но все
равно радуют глаз.
В поездках по области, когда
ты ищешь монументальное искусство, часто оказывается, что объекта, от которого ты много ждешь,
уже нет или там просто ерунда. А
вот когда ничего особенного не
ожидаешь, попадаются интересные вещи. Например, в селе Верхние Белозерки на здании столо-

вой мне очень понравилось сграффито с коммунизированной ракетой. У нее антропоморфные черты
и три глаза. Вся работа посвящена
теме сельского хозяйства, но именно эта деталь мне нравится больше
всего. В маленьких городах и селах
ситуация с сохранением монументального советского искусства даже лучше, чем в мегаполисах, потому что там нет денег на переделку.

Об эстетике прошлого

От многих людей я слышала, что
советское искусство им не нравится. Думаю, это вопрос воспитания
вкуса. Люди не задумываются об
архитектуре - их устраивает, что
все вокруг в пластиковых параллелепипедах.
Мне повезло, что я живу рядом
с «рашпилем» (народное название
дома на проспекте Ленина, 32, построенного по проекту московского архитектора Александра Белоконя в 1987 году - прим. авт.). Вижу его, когда иду в университет.
Он предстает в разном освещении.
Мне нравится даже просто стоять
рядом с ним. Еще меня поражает
один детский садик с необычными
пристройками и мозаиками. Там
множество арок, под которыми
можно ходить, как в городе Болонья. Иногда у меня возникает идея:
может быть, когда-нибудь я напишу книгу про Самару, но пока рано
об этом задумываться.

Дарья Farze (19 лет) участница творческого объединения
«Интернат». Выставлялась в галерее
Formogramma, Музее
модерна, отделе современного искусства
в Тольятти. Участвовала в перформансах
«Интерната», где раскрашивала свои снимки флуоресцентными
красками.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оказаться на улице, без
крыши над головой, может
каждый. Но не каждый
протянет нуждающемуся
руку помощи.
Несколько лет назад
Юлия Герман оставила
должность директора,
чтобы организовать
благотворительный фонд
«Ты дома». Его задача помочь людям, попавшим
в сложную жизненную
ситуацию. О своей работе
она рассказала «СГ».

Юлия Герман:

«Бездомность это целый коктейль
социальных проблем»
Основатель благотворительного фонда
«Ты дома» - о поддержке тех, кого
общество предпочитает не замечать
Ночлег для каждого

Ирина Исаева

По собственным правилам

- Примером для меня была мама. Она всегда кому-то помогала.
Но благотворительность не сразу
стала делом моей жизни. Мне казалось, что работать в этой сфере нельзя, можно только волонтерить. Я занималась этим в свободное время, а параллельно строила
карьеру - была региональным директором крупной сети.
В 2014 году меня позвали открывать филиал одной благотворительной организации, которая
раздавала пищу нуждающимся. В
какой-то момент я увидела, что наши интересы расходятся. Там не
было развития - как они кормили
людей много лет назад, так и кормят до сих пор.
Когда умерла мама, я поняла:
надо что-то менять. В 2017 году поступила в социально-педагогический колледж, решила стать специалистом по соцработе. Параллельно присматривалась к фондам. Работа с детьми мне не близка, зоосфера тоже. «Старость в радость» замечательная организация, но и
туда не хотелось. А вот бездомные
трогали: это целый коктейль социальных проблем. Здесь и пожилые,
и инвалиды, и трудовая миграция,
и семейное насилие.
Я много лет наблюдала за работой питерской «Ночлежки» и жалела, что у нас нет такой организации. И тут мой друг Александр Киреев написал мне с предложением
сделать что-то подобное. У него на
тот момент было кафе.
Мы купили все необходимое баки, одноразовую посуду. В ноябре 2017 года впервые провели
акцию по раздаче еды - прямо на
улице, недалеко от стадиона «Буревестник». К нам пришли 40 человек. На следующей неделе - уже
160.

Через год мы сняли помещение,
чтобы кормить людей в тепле. Активно работали в соцсетях, собирали единомышленников - юристов, предпринимателей. У нас
есть и школьники, и целые семьи.
К примеру, мама с двумя детьми.
Младшая дочь волонтерит с восьми лет, старшая - с 11.
В 2018 году мы с Александром
основали благотворительный
фонд «Ты дома». Это был стартап, позволивший мне жить по
собственным правилам, заниматься тем, что действительно
нравится.

Нет ресурсов

Благотворительная сфера себя дискредитировала. Огромные
средства отмываются через фонды-однодневки, которые по сути
не работают. Мошенников много. Но есть объединения, действительно помогающие людям.
В той организации, где я начинала, мы работали практически
за свой счет. Сами закупали продукты, пластиковую мебель, сами готовили, развозили еду. За-

чем? Чтобы люди не умерли от
голода. А еще это профилактика
правонарушений. В районах, где
открываются точки гуманитарной помощи, падает число краж
и грабежей. Это понятно: от голода, тем более многодневного,
вполне можно обезуметь. И в таком случае кража колбасы в супермаркете - не самое страшное,
что может случиться.
Да, нам не нравится, как выглядят бездомные. Но сколько у
нас в городе работает бесплатных душевых? Прачечных? Их
нет. И общественные туалеты
есть только в центре. Большинство людей скорее осудят бездомного, нежели подумают о том,
что у него просто нет ресурсов,
чтобы оставаться человеком. Так
проще.
Мы работаем не только для
того, чтобы помогать, но и чтобы менять отношение общества
к нашим подопечным.

Жертвы обстоятельств

По статистике, 1% жителей
больших городов - бездомные. Это

значит, что в Самаре их больше 10
тысяч. А сколько учреждений, им
помогающих? И речь даже не о социализации. Она нужна, когда человек скитается достаточно долго, потерял работу, документы,
приобрел зависимости. У нас нет
структуры, чтобы поддержать человека, который недавно оказался на улице.
Ситуации бывают разные.
Например, приехал мужчина
из соседнего региона на заработки, а у него на вокзале украли сумку с документами, деньгами и мобильным телефоном. У
нас таких клиентов 30%. Это не
алко- и наркозависимые. Бывает, люди оказываются на улице
в результате домашнего насилия
или развода. Нам нередко звонят
женщины, спрашивают, как попасть в приют. На заднем плане
слышно, как плачут дети. Часто
бездомность - следствие череды
форс-мажорных обстоятельств.
И наша цель, чтобы такие люди вне зависимости от того, что
произошло, могли получить помощь.

По данным медико-информационного центра, который находится на территории больницы Середавина, в Самаре ежегодно умирают около 800 бездомных.
Еще 200 в результате обморожений теряют конечности. Вряд ли
когда-то в нашем городе будет такое количество приютов, чтобы
всех их вместить. Поэтому надо
работать на профилактику - тогда
страшных случаев будет меньше.
В декабре 2019 года, выиграв
первый президентский грант, мы
открыли приют на 20 человек. Там
каждый может поесть и переночевать.
Недостающие средства собрали буквально за несколько дней. У
Саши Киреева был день рождения. В подарок мы просили пожертвовать на приют. Там мог
переночевать и поесть каждый.
В августе прошлого года мы
выиграли второй президентский
грант, на расширение, и переехали
в новое помещение на Партизанской, 150. Раньше в нашем приюте было 20 мест, теперь 40. И да, мы
берем всех. Есть только одно правило - трезвость.

О будущем

Нашему фонду всегда требуется помощь. Скоро нам нужно будет платить за аренду помещения
для приюта - а это 200 «квадратов».
Хотелось бы, чтобы власти выделили нам здание бесплатно. Аппарат уполномоченного по правам
человека за нас просил.
Мы хотим приобрести землю в
черте города, выкупить участок и в
следующем году начать строительство. Партнер, который предоставит материалы, уже есть. Также
планируем открыть прачечную самообслуживания, возможно, с душевым пунктом. Каждый бездомный человек сможет прийти туда
помыться и постирать вещи.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ |

СОВЕТСКИЙ

Спорт и классика
В минувшее воскресенье в Советском районе состоялся День спорта.
Турниры и соревнования прошли на восьми открытых площадках.
Любители активного отдыха на свежем воздухе имели возможность
принять участие в семейных «веселых стартах», лыжных гонках,
хоккейном турнире, тестовой сдаче норм ГТО.
В этот же день в сквере Чехова провели мероприятие, посвященное
161-летию со дня рождения писателя. К памятнику классику
возложили цветы. Затем состоялось награждение участников и
победителей конкурса «ПоЧитатели Чехова».

Деревья и воркаут
Рощу на улице Солнечной благоустроят
Анна Щербакова
Рощу на пересечении улиц Солнечной и Губанова знают многие
- ее хорошо видно с дороги. Здесь
растут реликтовые дубы и другие
лиственные деревья, обитают белки. Местные жители любят тут бывать, вот только для прогулок территория не особо приспособлена.
Протоптанные дорожки в мокрую
погоду превращаются в грязь. По
инициативе активистов в ближайшее время зеленую зону благоустроят. Работы будут проведены
в рамках губернаторского проекта
«СОдействие».
- Нам пришлось пройти долгий
путь, - рассказывает председатель
ТОС «Перспектива» Полина Николаенко. - Прежде были попытки застроить рощу. Дело в том, что
прилегающий участок и около четверти зеленого массива находятся
в частной собственности. Инвестор хотел возвести здесь 24-этажные дома.
Местные активисты выступили против. В 2014-2015 годах вопрос решался в суде. В итоге сторонам удалось прийти к соглашению.
Зеленая зона осталась нетронутой,
а на прилегающей территории, где
раньше была стоянка, застройщик
возвел трехэтажный дом.
После этого жители стали добиваться благоустройства рощи.
И тут возникли новые трудности:
выяснилось, что по кадастровому
плану роща поделена на несколько
участков. На многие из них оформлена аренда. Из-за этого территория не может войти в программы
по благоустройству.
- Мы изучили вопрос, выяснили, что если арендатор определенное число лет не использует землю,

то договор может быть расторгнут,
- продолжает Николаенко. - Но на
практике процесс оказался сложным. Нам очень помог первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Он собрал у себя
руководителей ведомств - департамента управления имуществом,
департамента градостроительства
и других. В итоге удалось добиться
расторжения договоров.
Затем активисты вновь вернулись к идее благоустройства. В
прошлом году жители получили
губернаторский грант на реализацию проекта «Экопатруль». Таким образом, рощу, которая находилась в запущенном состоянии,
очистили от мусора. Теперь уборка здесь проходит регулярно - несколько раз в неделю. Удалось привести в порядок даже овраг, где было много отходов.
Но в планах у местных жителей были более масштабные изменения. В прошлом году инициативная группа подала заявку на
участие в губернаторском проекте «СОдействие». По предложению активистов, в сквере должны
появиться пешеходные дорожки,
скамейки, урны. А также зона для

воркаута - игровых площадок вокруг много, а вот мест, где могли бы
проводить свободное время подростки, практически нет. В конце
2020-го стало известно: идея была одобрена конкурсной комиссией. Проект будет реализован уже в
этом году.
Параллельно ТОС «Перспектива» выступает и с другими предложениями. Одно из них - оборудовать площадку для буккроссинга
во дворе на проспекте Кирова, 346.
Основой для нее могла бы стать
платформа заброшенной эстрады.
- Мы предложили поставить
там беседку, шкафы с книгами, поясняет Полина Николаенко. Достигли договоренностей с библиотеками - нам обещали содействие. Хотелось бы, чтобы площадка стала местом притяжения
для молодежи, помогла увлечь
подростков чтением. Здесь можно было бы проводить лекции, мастер-классы, обсуждать книжные
новинки и разные литературные
направления.
Однако по итогам прошлогоднего конкурса этот проект не получил грант. Возможно, идея будет
реализована в будущем.

КУЙБЫШЕВСКИЙ

Мультики для маленьких пациентов

Педиатрическое отделение больницы №10 в наступившем году начало
свою работу в обновленном виде. Благодаря проекту «Бережливая
поликлиника» иначе теперь выглядят холл, регистратура, зона
ожидания, гардероб, кабинеты специалистов. Оптимизирован и
рабочей процесс: запись на прием осуществляется через интернет.
Бумажные медицинские карты заменены на электронные.
Администрация района преподнесла учреждению подарок плазменный экран, который установят в холле. На нем малыши будут
смотреть мультики в ожидании приема врача.

ОКТЯБРЬСКИЙ

Футбол, хоккей и снова футбол
Январь был богатым на спортивные события в Октябрьском
районе. В рамках национального проекта «Демография» прошли
турниры «Олимпийские надежды» - по мини-футболу и хоккею.
А на стадионе «Волга» состоялись соревнования по футболу среди
студенческих команд «Кубок Олимпа». Достойно показали себя
районные спортсмены и на более высоком уровне. На городском
турнире «Золотая шайба» команда «Сатурн» взяла заслуженное
«серебро».

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Нарушители наказаны
На прошлой неделе состоялось заседание административной
комиссии района. На нем было рассмотрено 28 материалов об
административных правонарушениях. В том числе один протокол
за осуществление розничной торговли в неустановленных местах,
шесть - за нарушение тишины, 21 - за непроведение уборки
прилегающей территории.
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Официальное опубликование
Президиум Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 29 января 2021 года № 8
О назначении даты и утверждении проекта повестки
седьмого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 092 чел., работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 10 014 чел.;
- размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара составил 702,2 млн. рублей, работников муниципальных учреждений
городского округа Самара – 3 774,7 млн. рублей
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021 г. №6

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки седьмого заседания Совета
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить седьмое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 03 февраля 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.
2. Утвердить проект повестки седьмого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов
А.В. Ильин
Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от «29» января 2021 г. № 8
Проект
ПОВЕСТКА
седьмого заседания Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
03 февраля 2021 года							16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

О внесении изменений в муниципальную программу
Самарского внутригородского района городского округа Самара
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района
городского округа Самара в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018
- 2024 годы», постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области от 30.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа
Самара», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа
Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018 - 2024 годах» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. таблицу 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование
стратегических и тактических
показателей (индикаторов)
Программы

Ед.
изм

В том числе по годам
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Об утверждении Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».
1.

Задача «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1.1.

количество
благоустроенных
дворовых территорий

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 02.02.2021

1.2.

площадь отремонтированных
дворовых территорий

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории)
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городского округе Самара по адресу: в границах улиц
Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе городского округа Самара».
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городского округе Самара по адресу: в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе городского округа Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 02.02.2021 по 13.03.2021.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 11.02.2021г. в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул.Садовая, 243.

ед.

4

4

6

4

2

1

1

21

м2

8 115

5 873

5 815

4 132

850

850

850

25 685

1.2. в тексте муниципальной программы: абзац 10 раздела 4 «Описание мероприятий муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме
трудового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ будет осуществляться в
рамках муниципальной программы при условии трудового участия лиц в выполнении указанных видов
работ в соответствии с Порядком участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий МКД (приложение № 2 к Постановлению). Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включаемых в настоящую муниципальную программу после 01 апреля 2019 года, осуществляется на принципах софинансирования собственниками помещений МКД работ
по благоустройству в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ»;
1.3. раздел 7 «Механизм реализации муниципальной программы» дополнить абзацем:
«Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы 1 апреля года предоставления субсидии».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
Р.А. Радюков

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции:
11.02.2021г. по 03.03.2021. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 11.02.2021г.
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.03.2021 в 16:00 часов в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243.
Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 2020 год:

Итого
за период действия
Программы

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2021 г. №7
О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Лесным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2020 № 18, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 25.06.2019 № 49 «Об утверждении административного регламента осу-

Самарская газета

•

№16 (6741)

13

• вторник 2 февраля 2021

Официальное опубликование
ществления муниципального жилищного контроля на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» (далее – постановление от 25.06.2019 № 49):
1.1. В приложение к постановлению от 25.06.2019 № 49 слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара» и «глава Администрации района» заменить словами
«Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.
2. Внести следующие изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2020 № 53 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» (далее – постановление от 31.08.2020 № 53):
2.1. В приложение к постановлению от 31.08.2020 № 53 слова «Глава Администрации района» заменить словами «Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.
3. Внести следующие изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 22.04.2019 № 33 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» (далее – постановление от 22.04.2019 № 33):
3.1. В приложение к постановлению от 22.04.2019 № 33 слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.
3.2. Пункт 3.8 раздела 3 приложения к постановлению от 22.04.2019 № 33 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае, если по результатам проведенной проверки (плановой, внеплановой) муниципальным
инспектором выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на
котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного
самоуправления, уполномоченный на распоряжение земельными участками, уведомление о выявлении
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие
признаков самовольной постройки, устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Результаты указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного участка в судебном порядке.».
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
Р.А. Радюков
ДумА городского округа Самара
Протокольное поручение,
принятое на 7-м заседании Думы городского округа Самара 28.01.2021 г.

№
1.

СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ

О назначении даты и утверждении проекта повестки восьмого заседания Думы городского
округа Самара.

Предложение Дегтева А.П.:
Назначить 8-е заседание Думы городского округа Самара на 11.02.2021 г. в
12 часов 00 минут по адресу: ул. Куйбышева, 124.
В проект повестки заседания включить вопрос:
Об отчете Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре за 2020 год.

Ответственный
Дегтев А.П.

Адресат, срок
исполнения

ции Постановления Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 29 августа 2017 года № 9,) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 Раздела II Положения изложить в следующей редакции: «2.1. Сведения о доходах и расходах представляются Губернатору Самарской области депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации» и заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».
1.2. подпункт «в» пункта 2.2 Положения после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;
1.3. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Справки о доходах и расходах представляются ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
Сбор, направление Губернатору Самарской области, а также хранение справок о доходах и расходах
осуществляется должностным лицом Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченным на осуществление таких действий в соответствии с правовым
актом Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.»;
1.3. В пункте 2.6 Раздела II Положения слова «Глава Администрации Самарского внутригородского
района» заменить словами «Глава Самарского внутригородского района»;
1.4. подпункт «г» пункта 3.2 Положения после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».
1.5. Пункт 3.5 Раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах и расходах, представленных депутатом Совета, обеспечивается должностным лицом Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченным на осуществление таких действий в соответствии с
правовым актом Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.»;
1.6.
Пункт 3.6 Раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. Должностное лицо Администрации Самарского внутригородского района городского округа
Самара, уполномоченное в соответствии с правовым актом Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
а) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем депутату Совета, в отношении которого поступил запрос;
6) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.».
2. Установить, что депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им,
их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно Приложению № 1 к Указу Президента
Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

депутаты
Котельников Г.П.
Ярыгин А.В.
Лапушкина Е.В.

Председатель Совета депутатов
О.Ю. Цибарева
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Руководитель аппарата
Думы городского округа Самара
Е.В. Любомир

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2021 г. № 01
О внесении изменений в Положение «О порядке представления
депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского
района городского округа Самара сведений о доходах, расходах,
об имуществе в обязательствах имущественного характера,
размещения этих сведений на сайте и предоставления средствам
массовой информации для опубликования», утверждённое
Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского
внутригородского района городского округа Самара
от 1 марта 2016 года №1»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования», утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 1 марта 2016 года № 1 (в редак-

Кадастровым инженером Саранцевым А. А., 443090,
Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, оф.703, адрес электронной почты: btisamara@mail.ru, контактный телефон: 8 (917) 112-59-85,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34336, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Самарская область, город Самара, проезд Южный, д. 21. Заказчиком кадастровых работ и пользователем
данного участка является: Дымшакова Кристина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, оф.703
2 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф.703.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются со 2 февраля 2021 г. по 1 марта 2021 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180,
стр. 3, оф.703.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка, расположенного по адресу: все правообладатели смежных земельных участков, расположенных
в кадастровом квартале 63:01:0123001.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной
Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара,
Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402;
e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Дарвина, д. 28,
выполняются работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером
63:01:0410001:530.
Заказчиком кадастровых работ является Коробейников Дмитрий Валерьевич, проживающий по адресу:
г. Самара, ул. Дарвина, д. 28, тел. 8-927-690-92-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: г. Самара, Куйбышевский район,
ул. Дарвина, д. 28 2 марта 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со 2 февраля 2021 г. по 1 марта 2021 г.
по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: в границе кадастрового квартала 63:01:0410001.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельные участки.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26;
e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-657-55-40; номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11508, СРО «ОПКД».
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного в кадастровом квартале 63:01:0208001, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Овраг Артек, СДНТ «Садовод», участок 2.
Заказчиком кадастровых работ является Вязников Валерий Анатольевич, г. Самара, ул. В. Фадеева, дом 53, кв. 159, тел. 8-917-945-37-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Овраг Артек, СДНТ «Садовод», участок 2 2 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по адре-

су: по северо-восточной границе земельного участка, а также другие
смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале 63:01:0208001.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, 13, офис 10а.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются со 2 февраля 2021 г.
по 1 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются со 2 февраля 2021 г. по 1 марта 2021 г. по адресу:
г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, 13, офис 10а.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастроРеклама
вой деятельности».
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Культура
В феврале прошлого года на сцене академического театра оперы и балета с аншлагом прошла премьера
сценической мистерии Carmina Burana Карла Орфа. Огромный успех кантаты у зрителей привел к тому,
что назначили дополнительные показы. Режиссер Марина Шапкина рассказала «СГ» о секрете популярности
этой постановки, а также о последней оперной премьере - «Любовном напитке» Гаэтано Доницетти.
Сцена
Маргарита Петрова

Carmina Burana

- Насколько трудно было найти сценическую форму для кантаты Carmina Burana?
- Сам Карл Орф определял свое
творение как «светские песни для
голосов и хора в сопровождении
инструментов с представлением
на сцене». Так что жанр был уже
изначально предложен композитором и заложен в его музыке. Она
очень яркая и театральная. Но, по
правде говоря, далеко не сразу родилось понимание, каким будет
сценическое воплощение.
С материалом я была знакома
не слишком близко. Это хоровое
произведение, которое режиссеры ставят редко. Стала его анализировать. Там много философии и в самой музыке, и в текстах. На
обложке манускрипта XIII века,
найденного в одном из Баварских
монастырей, изображено колесо
Фортуны. Когда оно вращается,
человек, изображенный на рисунке, оказывается в разных положениях. И четыре фразы на латыни
иллюстрируют содержание аллегории: «Буду царствовать», «Царствую», «Царствовал», «Есмь без
царства». Основная идея произведения - прохождение человеком
жизненного пути. Сначала весна,
юность. Затем расцвет сил - любовь во всех ее проявлениях, а также радость от пьянства, обжорства, азартных игр. Но Фортуна
очень изменчива. Может повернуть свое колесо. И вмиг все обрывается. Философия говорит нам,
что финал может наступить когда угодно, не обязательно в старости. В этом произведении постоянно проходит мысль: memento
mori. Но если жить в полную силу,
наполнять каждый день смыслом,
то, может быть, срок пребывания
на земле не так и короток.
Первоисточник очень важен
для разработки режиссерской концепции. На старолатинском и старонемецком я читать не умею, поэтому знакомилась с переводом.
Брала подстрочник, сравнивала и
анализировала разные варианты.
Мне было важно понять, почему
именно эти стихи автор выбрал из
огромного полотна рукописи, найденной в XIII веке. Подобное погружение очень интересно. Анализируешь, исследуешь, сравниваешь, раскапываешь зерно, причинно-следственные связи. Можно
сказать, что в этом смысле режиссер похож на следователя.
Carmina Burana была одной из
первых работ главного хормейстера нашего театра Максима Пожидаева, который сразу заявил о себе
как мастер, желающий делать глобальные вещи.
Главный художник театра Елена Соловьева помогала вопло-

Марина Шапкина:
«Режиссер похож
на следователя»
О премьерных спектаклях
в театре оперы и балета

бы быть с ней. В итоге она смогла оценить это.
Мы хотели в образе Неморино сделать намек на персонажа
Чарли Чаплина. Его герой тоже
отстранен от внешнего мира. Чаплин все время спорил со сценаристом. Тот убеждал, что нужно снимать фильм чистого жанра: либо комедию пощечин, либо драму. Но Чаплин в итоге его
победил. Великий актер использовал прием двойного отчуждения: среда - от героя, а он - от
нее. Живет человек в своем собственном мире и поэтому всем
кажется странным. Такими чертами мы постарались наделить
Неморино.

Музыкальная
драматургия

Марина Шапкина
В 1995 году окончила Омское
музыкальное училище имени
Шебалина по специальности
«фортепиано». В 2002-м - СанктПетербургскую государственную
консерваторию имени РимскогоКорсакова, получив диплом с
отличием по специальности
«режиссер музыкального
театра». Работала режиссером
в Омском государственном
музыкальном театре (2000-2004).
С мая 2005 года - режиссер
Самарского академического
театра оперы и балета.

тить философию спектакля в
зримые образы. Для постановки
специально был создан сложный
движущийся видеоконтент - над
ним работал Владимир Поротькин. Художник по свету - Эмиль
Авраменко. Получился яркий
спектакль, где все составляющие
действа удачно дополняют друг
друга.
Carmina Burana считается далеко не развлекательной музыкой.
Но мне кажется, нашей постановочной команде удалось создать
оптимистичное произведение, несмотря на такую мрачную тему о быстротечности жизни. Я считаю, спектакли нужно делать «про
свет», «про веру в будущее», «про
всепобеждающую силу любви»,
«про надежду», несмотря ни на
что. В этом один из секретов завоевания сердец зрителей.

«Любовный напиток»

- В другой вашей премьере заняты только начинающие
солисты. Сложно было найти
общий язык с исполнителями
«Любовного напитка»?
- На удивление легко. Молодые артисты, которых приняли
в театр, талантливые вокалисты
и актеры. У них большой потенциал. Сегодняшний музыкальный театр требует артистов, которые легко входят в репертуар,
легко схватывают и выполняют
режиссерские задачи. Получился яркий, молодой, свежий спектакль.
Музыка Доницетти виртуозная. Местами даже перекликается с «Севильским цирюльником» Джоаккино Россини. «Любовный напиток» - произведение в стилистике того времени.

Написана опера в 1832 году. Но
тема любви - вечная. Зрителю
всегда интересно смотреть спектакль «про себя», «про сегодня».
Несмотря на популярную тему, в
сюжете есть и необычность. Что
такое любовный напиток? Главный вопрос, на который зрители
должны ответить сами, посмотрев спектакль.
- Вы говорили, что видели
главного героя оперы Неморино немного не от мира сего. Исполнителю удалось воплотить
этот замысел?
- Почему другие персонажи
считают Неморино странным?
Ведь ничего комического, характерного в его музыке нет. У
него такие же виртуозные партии, как и у других персонажей.
Он такой же герой буффонного
типа, как и остальные. Может,
отличается большей лирикой.
Проанализировав партитуру и
либретто, я поняла, что он живет другими ценностями. Этим
и странен для всех. Есть богатый
дядя, но для него этот факт не
важен. Он не может признаться девушке в своих чувствах, поскольку робок и скромен. А она
ждет от него чего-то яркого. В
нем есть чистота. И в то же время настойчивость - он делает
все, даже невозможное, чтобы
завоевать любимую. Каждое его
действие направлено на то, что-

- Насколько свободно вы чувствуете себя в рамках профессии? Ведь в отличие от драматического режиссера у оперного на первом месте стоят музыка и вокал.
- В драматическом театре форма может быть любой. Ее выстраивает сам режиссер. У нас форма ограничена временем, которое
заключено в партитуре. Все действия персонажей, мотивы их поступков заложены в музыке. Не
в либретто - это всего лишь более слабое подобие литературного первоисточника. Сложность
состоит в том, чтобы правильно расшифровать музыкальную
драматургию. Это целая система
знаков и подсказок, которая дает
нам раскрытие образов и их действий. Например, в первой картине «Пиковой дамы» звучит соло на виолончели - тема Германа.
Значит, он должен появиться на
сцене один. Будет странно, если в
этот момент на сцену выйдет толпа народу.
Просто проиллюстрировать
музыку, когда актеры поют и двигаются в красивых декорациях,
не интересно. Современный музыкальный театр - театр авторской режиссуры. Важно найти и
вывести на свет идею, заложенную композитором. Ибо главным
драматургом в музыкальном театре является именно он. И «помножить» эту идею на актуальную
тему, не разрушив замысел. Что
очень сложно.
Музыка усиливает эффект,
производимый на зрителя. В драматическом спектакле Тоска может зарезать Скарпиа, произнося при этом монолог или подругому показывая страдания. А
в опере достаточно музыкального этюда на эту тему. В нем столько всего заложено, что он производит колоссальное впечатление. Все слова заменяет музыка.
Она дополняет и раскрывает действия. В этом волшебство музыкального театра.
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Кадры
РЕЗУЛЬТАТ

Двойные возможности
Как маме в декрете бесплатно получить второе образование
какие документы нужно подготовить и отправить по электронной почте для обучения.
Занятия начались спустя несколько недель. После их окончания было выдано свидетельство о профессиональной переподготовке.
- Я пока не преподаю. Сейчас
для меня в приоритете воспитание ребенка - дочке нет и трех
лет. Чтобы полноценно учить,
нужно хотя бы освободить вечера. Но я поддерживаю художественную студию «Белая ворона», делюсь знаниями с молодыми педагогами. Не оставила и
общественную работу, где новое
образование очень пригождается, - отмечает Шабанова.
Поясним: она не только мама
и опытный педагог, но и профсоюзный деятель, старшая по дому,
председатель общественного совета микрорайона.

Алена Семенова
При поддержке министерства
труда, занятости и миграционной политики Самарской области жительницы региона могут
не только повысить квалификацию, но и получить новую специальность. Для мам в декрете и с детьми до семи лет создана уникальная программа в рамках национального проекта «Демография». В прошлом году в губернии к ней присоединились
более 800 женщин.
С учетом основных запросов
разработано порядка 60 предложений. Самые популярные направления для обучения и повышения квалификации - делопроизводство, учет кадров и финансовый учет, информационные
технологии,
юриспруденция,
цифровые технологии, переподготовка в сфере услуг.
Квалифицированные специалисты - важная составляющая
стратегии лидерства и основа
конкурентоспособной экономики региона. Поэтому мамам активно помогают получать дополнительные знания и умения.
О своем опыте участия в программе «СГ» рассказала учитель
изобразительного искусства с
25-летним стажем Елена Шабанова.
Она работала в самарской
школе №124 и много времени
посвящала общественной нагрузке. Например, участвовала в

проектах Союза дизайнеров России. А в отпуске по уходу за вторым ребенком решила получить
новую профессию. Елена уверена: современному педагогу необходимо понимание тонкостей
права.
- На работе я часто сталкивалась с ситуациями, когда требовались знания юриста, - поясняет она. - Например, когда мои
воспитанники участвовали в выставках и конкурсах, на первый
план выходил вопрос грамотного оформления документов.
В соцсетях я узнала о возмож-

ности бесплатно получить юридическое образование и загорелась.
Так горожанка с активной позицией попала на курсы юриспруденции. Елена Шабанова
прошла обучение в Самарском
университете с июня по октябрь
прошлого года и осталась довольна организацией занятий.
Учеба началась дистанционно,
затем добавились очные лекции
и мастер-классы. Все записывалось на видео, так что при необходимости можно было пересмотреть материал.

- Оказалось, получить новую
специальность так легко - даже
не верится, - рассказывает Елена.
- При этом обучение проходило
на самом высоком уровне. В числе преподавателей были практикующие юристы, которые разбирали с нами примеры реальных
обращений и вопросов.
Поддержку участникам нацпроекта оказывали на каждом
этапе. После отправления заявки мама в декрете сомневалась,
что у нее получится. Однако ей
быстро перезвонили из минтруда. Специалисты рассказали,

Принять участие
в мероприятиях
нацпроекта «Демография»
по профобучению могут
женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком
или воспитывающие детейдошкольников. Получить
подробную информацию
о программе переобучения
и повышения квалификации
можно в центрах занятости
населения Самарской области.

троль состояния и выпуск на линию автотранспорта, проведение своевременного технического обслуживания машин, а также
оформление путевых листов и ведение табеля учета рабочего времени водителей. От соискателя
ждут профильного образования
и знания законодательства РФ в
области транспорта. Желательно
наличие диплома по программе
профессиональной переподготовки с присвоением квалификации
«Контролер технического состояния автотранспортных средств»,
«Диспетчер».
Работать нужно по графику пять через пять за зарплату от
33 000 до 40 000 рублей.
Подробности узнавайте по
телефону 279-10-25 или в офисе
на проспекте Мальцева, 4.

поддержания чистоты в зале и
помощи покупателям в выборе товара. Компания специализируется на поставке и реализации бытового и профессионального инструмента, строительного оборудования, садовой техники, расходных материалов, так
что желательно обладать соответствующими знаниями. Еще в
работе пригодятся хорошие коммуникативные навыки и владение офисными программами.
График плавающий. Зарплата
составит от 25 000 до 40 000 рублей в зависимости от нагрузки.
На вопросы ответит Валерий Сергеевич, телефон 8-937653-08-14. Звонить в будни с
9:00 до 19:00.

пления заявки до успешной реализации, заниматься мерчендайзингом, приемом и обработкой
входящих запросов.
График - пятидневка с 10:00 до
20:00. Зарплата - от 30 000 до 60
000 рублей. Из дополнительных
бонусов - дружный молодой коллектив и возможности профессионального развития.
По вакансии проконсультирует Алена по телефону
8-917-017-29-78.

Зарплата составит от 40 000 до
55 000 рублей.
Уточняйте детали по телефону 990-19-00.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
МЕНЕДЖЕР

ООО «Альфапром» в поиске
менеджера по продаже пищевого оборудования. Для успешного трудоустройства пригодятся
опыт, энергичность и умение ладить с коллективом. Новому сотруднику предстоит консультировать клиентов и подбирать для них
товар под определенный бюджет,
постоянно совершенствуя свои
навыки.
Зарплата составит от 35 000 до
90 000 рублей, но сначала необходимо пройти оплачиваемый испытательный срок. Работодатель обещает возможность быстрого карьерного роста.
По вопросам трудоустройства обращайтесь к Ивану Князеву по телефону 8-927-017-7722. Электронная почта info@
alfaprom.org.

МЕХАНИК-КОНТРОЛЕР

Компания «У Палыча» приглашает в команду опытного специалиста. В обязанности входят кон-

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

ООО «Техноторг» открывает вакансию продавца-консультанта для приема продукции,

СПЕЦИАЛИСТ

Мотосалон на улице Дачной,
20 трудоустроит дисциплинированного и энергичного сотрудника, влюбленного в мототехнику. Новый специалист будет вести клиентов от момента посту-

ПОВАР

В новое бистро «КебаБосс» на
Московском шоссе, 27А требуется повар с опытом работы. В обязанности включены заготовка и
мариновка шашлыка и шаурмы,
соблюдение свежести и сроков
годности продуктов, поддержание порядка и чистоты. Кандидату на должность необходимы
действующая санитарная книжка и навыки самодисциплины,
коммуникабельность, вежливость, грамотная речь.

НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЦЕХА

Самарская компания ищет
нового сотрудника на производство. Необходимы высшее или
среднее специальное профильное образование и стаж работы
на предприятиях литья пластмасс более трех лет. Также нужно уметь читать чертежи, знать
государственные стандарты и
технические условия на материалы и изделия из полимеров, понимать основы электротехники,
гидравлики и пневматики.
Зарплата составит от 50 000 до
80 000 рублей.
На вопросы ответит Алексей по телефону 8-927-60772-00. Электронный адрес
alexmona@bk.ru.
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Увлечения
Артефакт

В январе самарскому обществу
коллекционеров исполнилось
40 лет. А чуть ранее - в конце
прошлого года - его участник,
главный библиограф областной
библиотеки Александр
Завальный получил орден
«За заслуги перед Отечеством»
II степени. Эти события
взаимосвязаны. Ведь,
по признанию Завального,
его жизненный путь
как историка определила
овладевшая им с юности страсть
к коллекционированию.
Татьяна Гриднева
- Октябрь 1968 года. Мне 14
лет, и я впервые пришел на собрание коллекционеров в небольшое помещение старого дома на улице Чапаевской. Меня
заворожило обилие интересных
предметов - знаков, медалей, открыток. Больше всего покорили монеты. Красивые, с изображением людей, животных, кораблей, гербов, зданий, они сразу открыли мне дверь в мировую
историю, - поясняет Александр
Завальный.
Сегодня среди интереснейших предметов его коллекции
- редкая серия монет 1955 года.
Она была выпущена в Чехословакии к 10-летию освобождения
страны от фашистов. Это 10 и 25
крон, оформленные Франтишеком Давидом, 50 крон, автором
которых является Алоис Сопр,
и 100 крон, созданные Ярославом Брухой. Деньги отчеканены
из серебра на монетном дворе в
Кремнице.
Несмотря на то, что авторы оформления разные, монеты объединяет не только общий
стиль, но и отношение к изображенному на них советскому
солдату. Его благодарят жители
Праги, ему дарят цветы, а он, добродушный и улыбчивый, обнимается с людьми, берет на руки
детей. Прошло всего десять лет
со дня Победы, и чувства, которые испытывали местные жители после освобождения, еще не
стерлись из памяти. Ведь Чехословакия, как и Австрия, исчезла с карты Европы по вине нацистов до того, как началась Вто-

От советского солдата
до Шерлока Холмса
Иностранные монеты, рассказывающие
о нашей истории и культуре

рая мировая. И только Великая
Победа вернула жителям страны государственность. Сейчас,
когда в Восточной Европе уничтожаются памятники советским
воинам, эти монеты свидетельствуют о том, как все было на самом деле.
Александр Завальный рассказывает, что его страсть - россика:
иностранные монеты, отражающие российскую и советскую
историю и культуру. И пусть они
не являются уникальными и ред-
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кими, но разве в этом дело. Неожиданно, когда на денежных
знаках других государств встречаешь портреты Петра I, Льва
Толстого, Василия Кандинского,
Юрия Гагарина, Владимира Ленина, Иосифа Сталина… Всегда
интересно узнать, почему та или
иная страна решила выпустить
необычную серию.
- Идея собрать чехословацкую коллекцию появилась у меня в юношеские годы. В библиотеке мне попалась книга «Нумиз-

матика в школе». Листая страницы с изображениями монет, я
запал на чехословацкую серию,
посвященную освобождению
Праги от немецкой оккупации.
Потратил много времени и сил
на поиски и смог достать ее только в Москве, поменяв на подборку более ценных монет, - вспоминает Завальный.
По словам историка, тема
«Россика» не только интересна,
но и обширна. Поводы для чеканки зарубежных монет, посвященных нашей стране, самые
разные. В 1980 году на московскую Олимпиаду откликнулись,
например, Кипр, Куба, Китай,
Польша, Самоа. А в Сан-Марино
вышла целая серия, рассказывающая о разных видах спорта. Тема победы во Второй мировой
войне нашла воплощение в нумизматике ряда стран. Здесь выделяются оригинальные кроны
Гибралтара, запечатлевшие Сталинградское и Курское сражения, битву за Берлин, Ялтинскую
конференцию.
Исследователь отмечает, что
и болгары в свое время уделяли
внимание россике. Выходили де-
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Александр
Завальный,
историк и нумизмат:

- Один из интересных
образцов россики
- двухдолларовая
монета Островов Кука,
отчеканенная в 2007 году.
На ней изображены
герои российского
фильма «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Среди них в роли
профессора Мориарти наш земляк, актер Виктор
Евграфов.
нежные знаки, напоминавшие о
сражении за Шипку, о монументальной конной статуе Александра II в Софии, о советском солдате «Алеше» в Пловдиве. А изображенная на одной из монет
Софийская библиотека исторически связана с Самарой. Ее основал известный общественный
деятель Петр Алабин. Некоторое
время он занимал пост гражданского губернатора болгарской
столицы.
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