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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Во вторник, 14 сентября,
состоится прямая линия
с помощником прокурора
города Самары
Еленой Поповой.
Свои вопросы по теме
«Организация надзора
за соблюдением
требований трудового
законодательства» можно
будет задать с 10:00 до 11:00
по телефону 979-75-81 либо
заранее по электронной
почте press-center@sgpress.ru
с пометкой «Прямая линия».
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Повестка дня
ТРАДИЦИЯ

Президент РФ Владимир Путин находился в одном из регионов Сибири на отдыхе в компании
министра обороны Сергея Шойгу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского
лидера Дмитрий Песков.
- По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири, - отметил представитель
Кремля.
Пресс-секретарь не уточнил
конкретное место отдыха президента. На просьбу рассказать, как
глава государства проводит время
в Сибири, Песков перечислил: тайга, горы, прогулки, свежий воздух
и так далее.
Ранее Путин принял участие в
Восточном экономическом форуме во Владивостоке, затем посетил
Амурскую область, где осмотрел
строительство инфраструктурных объектов космодрома Восточный, а также встретился с губернатором Василием Орловым.
Путин выбирает Сибирь местом для отдыха уже не впервые.
В последний раз он провел выходные в заснеженной тайге в марте. В
той поездке Шойгу также сопровождал президента.
Уже сегодня главу государства
ждет достаточно напряженный
рабочий день в Москве. По словам
Пескова, помимо рабочего визита белорусского лидера Александра Лукашенко будет еще несколько мероприятий, в том числе саммит БРИКС в формате видеоконференции и заседание оргкомите-

Несколько дней в тайге
Краткосрочный отдых президента

Алексей Дружинин / РИА Новости

Глеб Богданов

та «Победа». На встрече лидеров
Бразилии, России, Индии, Китая
и ЮАР намечено рассмотреть состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе совместные
шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Запланировано обсуждение актуальных вопросов международной
и региональной повестки дня с акцентом на ситуации в Афганистане. Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации.
Тем временем начался прием
заявок некоммерческих организаций на участие в первом конкурсе
на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданско-

го общества в 2022 году. Срок - до
15 октября.
На конкурс могут быть представлены проекты, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:
- социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека

и гражданина, в том числе защита
прав заключенных;
- охрана окружающей среды и
защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.
Победители будут определены
до 15 января 2022 года. Финансирование поддержанных проектов
начнется с 1 февраля.
Условия и порядок проведения
конкурса, в том числе требования
к заявке на участие, определяются
положением, опубликованным на
официальном сайте Фонда прези-

дентских грантов президентскиегранты.рф.
В помощь некоммерческим
организациям
запланированы
обучающие мероприятия по подготовке заявок. На сайте фонда
опубликован график вебинаров
на сентябрь. Их участники смогут
пройти весь путь разработки проекта - от возникновения идеи до
планирования мероприятий, формирования бюджета, а также разобрать нюансы составления заявки
на основе подготовленного предложения.
Также впервые после пандемийных ограничений фонд возвращается к практике очных семинаров и тренингов в регионах.
Организаторы настоятельно
рекомендуют отправить заявку до
10 октября. Тогда у заявителя появятся время и возможность исправить технические ошибки в случае,
если они будут допущены.
В рамках этого конкурса распределяется первая часть из 10,2
млрд рублей, предусмотренных в
федеральном бюджете на грантовую поддержку некоммерческих
неправительственных организаций в 2022 году.
За время своей работы - с апреля 2017 года - Фондом президентских грантов проведено 11 конкурсов, на которые было представлено 99 816 заявок. По результатам их рассмотрения на реализацию 20 021 социально значимого
проекта было выделено 41,2 млрд
рублей.

РЕШЕНИЕ
Вера Сергеева
Во вторник, 7 сентября, на телеканале «Россия 24» прошел уже
ставший традицией эфир с губернатором Самарской области.
Во время трансляции Дмитрий
Азаров ответил на вопросы земляков и озвучил ряд новых решений. В частности, он рассказал о
масштабных темпах перекладки
теплосетей.
- Я как человек, который сам
работал в городском хозяйстве,
очень хорошо понимаю, каково сейчас состояние инженерных сетей. Износ огромный. Что
помнят за мою работу главой города? Что набережную сделал. А
то, что мы в два раза увеличили
темпы перекладки тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, вспоминают реже, потому что не так видно. Я последовательно, настойчиво занимаюсь
этой работой, в том числе убеждая наши инженерные и сетевые
компании, что делать это необходимо. И есть результат. В текущем году мы переложим более
70 км теплосетей - на 31 км больше, чем в прошлом году.
Глава региона отметил, что обеспечение таких объемов требует
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системного подхода, в том числе со
стороны финансирования.
- Тарификация, формирование
инвестпрограммы, вопросы поиска дополнительных инвестиций мы создали для этого специальные
условия, - пояснил он. - И сегодня
проводим масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Стараемся преодолеть то отставание по так называемым недоремонтам, которое копилось деся-

тилетиями, и нам это удается.
Губернатор назвал и объемы
перекладки сетей водоснабжения.
В 2021 году они составили 73,5 км,
что на 44 км больше, чем в 2020-м,
хотя последний считался рекордным.
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что таких темпов не было за последние 40 лет. Он добавил, что
попросил своих коллег промониторить ситуацию по другим ре-

гионам. Оказалось, что подобные
масштабы обновления инженерных сетей наблюдаются только в
Москве и Санкт-Петербурге, при
том что и численность населения,
и территории там гораздо больше.
- Эта работа не так заметна, как
новые общественные пространства, которым мы радуемся вместе
с жителями Самарской области,
как новые дворы, новые физкультурно-оздоровительные комплек-

сы, открытые спортивные площадки, детские сады и школы. Так
что сегодня, пользуясь случаем,
хочу поблагодарить всех тружеников, настоящих тружеников ЖКХ,
энергоснабжающих организаций,
за огромную работу, которую они
проводят, - сказал глава региона.
В этом году он поставил небывалую задачу - к 10 сентября быть
готовыми к началу отопительного
сезона.
- Почему я назвал столь ранние сроки? У нас идет третья волна коронавирусной инфекции, и,
к сожалению, не за горами сезонный грипп. Так что допустить при
понижении температур еще и холодные квартиры нельзя, - объяснил губернатор. - Кстати, мы начали вакцинацию от гриппа. Прошу жителей области очень внимательно к этому отнестись.
Дмитрий Азаров отметил, что
перенос старта отопительного сезона не обрадовал ни муниципалитеты, ни коммунальщиков.
- Но еще раз подчеркну: мы
должны быть готовы к худшему
сценарию, - сказал он. - Чтобы, если будет резкое понижение температуры, пораньше дать тепло в наши дома. По социальным объектам готовность есть. Осталось дожать ситуацию.
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Подробно о важном
Проект

Татьяна Мрдуляш,
министр культуры
Самарской области:

Королевский цвет
и бразильские мотивы
Жанна Скокова
В городе стартовал паблик-артфестиваль Samara Ground 2021, посвященный популяризации уличного искусства. В нем принимают
участие российские и иностранные художники. В частности, в
Самару приехали Покрас Лампас, Луис Мартинс, Павел Orez и
Алексей Кислов. О своих проектах, источниках вдохновения и методах работы они рассказали во
время пресс-конференции с участием главы города Елены Лапушкиной. Мероприятие прошло в Самарском областном вещательном
агентстве во вторник, 7 сентября.
Популярный российский художник, в том числе работающий
в стиле каллиграффити, Покрас
Лампас в Самаре уже во второй
раз. В этом году он планирует создать сразу несколько арт-объектов,
которые станут точками притяжения. Мастер пообещал использовать в одной из работ уникальный
цвет, а также отразить в каллиграфической технике цитату Юрия
Гагарина, подчеркнув тем самым
историческую роль нашего города в освоении космоса. Текст будет
выполнен серебряной краской.
- Для первой работы я выбрал
оттенок, который называется «королевский синий». Он ассоциируется одновременно и с небом, и с
искусством XX века - с таким выдающимся художником, как Ив
Кляйн. Специально для фестиваля
мы заказали более 15 килограммов
пигмента, - отметил Покрас. Он добавил, что добивается высокой интенсивности цвета, который не потускнеет со временем.
Гость из Бразилии - Луис Мартинс, который прибыл в Самару
чуть раньше, уже оформил стену

К фестивалю Samara Ground 2021
присоединились новые художники

- В этом году Samara Ground
проходит во второй раз. Проект вдохновлен, инициирован и
поддерживается
губернатором
Самарской области Дмитрием
Азаровым. Я рада, что фестивалю
удалось выйти за пределы Самары
и мы увидим новые произведения в Тольятти. Мне кажется, что
чем больше пространств в наших
городах будут художественно осмыслены и интересно представлены в творческом плане, тем интереснее станет жизнь, тем больше
вдохновения люди будут черпать
из городской среды. Это очень
важно. Как вы знаете, по проекту,
инициированному президентом
Владимиром Путиным, ведутся
активное благоустройство населенных пунктов, реставрация и
реконструкция учреждений культуры. И конечно, такие образцы
стрит-арта - это ориентиры для
нашей творческой молодежи. Надеюсь, что фестиваль будет развиваться и захватывать новые районы и малые города.

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Сначала существовали некоторые опасения по поводу фестиваля. Поэтому я искренне рада,
что у нас все получилось, что в
прошлом году мероприятие прошло так ярко. Мы много внимания
уделяем благоустройству территорий, и это не всегда подразумевает
только установку скамеек и озеленение. Это и возможность поучаствовать в украшении города, и я
рада, что ее используют молодые
люди. Приятно видеть, что на фоне
тех муралов, которые были созданы в прошлом году, люди фотографируются и делают селфи.

Паблик-арт - искусство в городской среде,
ориентированное на неподготовленного зрителя.
Оно подразумевает коммуникацию с городским
пространством. Произведения в этом случае
создаются специально для расположения
и демонстрации в общественном месте, часто
при поддержке институций, бизнеса или властей.
спортивного комплекса «Старт»
в Тольятти. Он рассказал, что работал в своем фирменном стиле смешении абстракции и реализма. Мартинс организовал на месте
целое шоу с аэрозольными баллонами, выступая как артист на сцене. К нему подходили молодые художники и местные жители с желанием пообщаться. До этого Луис никогда не был в России, но знает и ценит наше искусство. Один
из его любимых художников - Михаил Ларионов, который являет-

ся основателем отечественного
авангарда.
Павел Orez из Благовещенска
решил обратиться к теме воспоминаний. На фасаде 10-этажного дома на улице Пушкина, 195
он планирует создать образ девушки, состоящий из пазлов. В
каждом фрагменте будут отражены жизненные события - плохие и хорошие.
- До этого я делал работы аэрозольной краской, а здесь буду использовать фасадную, поэтому я

заколеровал более сложные оттенки, - уточнил художник.
Авторы признались, что для
создания своих муралов используют различные лайфхаки. Например, Покрас Лампас собирает одну кисть из нескольких,
чтобы сохранить масштаб и пропорции штрихов. Луис Мартинс
вставляет специальные пластиковые насадки в аэрозольный
распылитель и прокалывает баллоны, чтобы добиться эффекта
буйства красок.

В рамках Samara Ground
2021 художники создадут
девять муралов и два
объемных арт-объекта
в Самаре, а также шесть
муралов и один объект
в Тольятти.

Александр Васильев,
идеолог проекта и руководитель
офиса приоритетных проектов
губернатора Самарской области:

- Samara Ground призван консолидировать разных людей - чиновников, администрации городов, художников, архитекторов,
жителей. Это очень сложный механизм, который работает. Сегодня
приехали еще не все художники,
планируется много сюрпризов для
горожан. Вся область объединяется для создания важной точки на
международной карте современного искусства. Каждый последующий фестиваль будет уникальным.
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Рабочий момент
дата
Ева Скатина
Во вторник, 7 сентября, в Самарском академическом театре
оперы и балета собрался большой и дружный коллектив АО
«Жигулевское пиво», чтобы отпраздновать знаменательную
дату - 140-летие предприятия.
Поздравить юбиляров пришли
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и депутаты губернской думы.
О славном пути завода и современных буднях было рассказано в документальном фильме «140 лет истории», снятом к
юбилею. В 1881 году австрийский дворянин Альфред фон
Вакано построил на берегу Волги завод по производству пива. С тех пор предприятие ни на
день не прекращало свою работу и продолжает оставаться в
числе флагманов местной промышленности. Комплекс исторических зданий, в котором до
сих пор работает предприятие,
является памятником архитектуры региона и визитной карточкой Самары.
- Вы сохраняете традиции
и одновременно внедряете современные технологии в производство, продолжаете радовать
своей продукцией потребителя. Непросто держать высокую
марку, но вам это удается благодаря талантливому, трудолюбивому, профессиональному и ответственному коллективу, - считает Дмитрий Азаров.

Работать 140 лет
без остановки
В театре оперы и балета торжественно отметили
юбилей Жигулевского пивоваренного завода

Глава региона поблагодарил
президента компании Юрия
Сапрунова и благотворительный фонд имени Василия Ивановича Сапрунова (отца президента завода) за вклад в сохранение истории и культуры, поддержку просветительской деятельности и развитие спорта на
территории Самарской области.
- Самое главное, что мы
должны вместе сделать, - соз-

дать условия, чтобы появлялись настоящие патриоты самарской земли и страны, для
самореализации и успеха подрастающего поколения. Я уверен: они будут приумножать
наши славные традиции в будущем, - подчеркнул Дмитрий
Азаров.
Также с приветственным словом к юбилярам обратилась глава Самары Елена Лапушкина.

ЖКХ

Горячий сентябрь
Коммунальщики непрерывно ведут подготовку
объектов к зиме и обновляют дворы
Алена Семенова
В этом сезоне в Самаре по
всем программам состоится ремонт 142 дворов. Об этом стало
известно на совещании в департаменте городского хозяйства
и экологии во вторник, 7 сентября. Первый вице-мэр Владимир Василенко отметил: на
многих объектах плановые мероприятия уже завершены.
Среди них 27 адресов, по которым дворы обрели новый облик
в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).
Она является составляющей национального проекта «Жилье и
городская среда». Их территории облагораживают при участии регионального министерства транспорта. К 1 октября все
работы в рамках ФКГС во взаимодействии с профильным министерством должны быть завершены.

Кроме того, занимаются обновлением дворов, ставших победителями конкурса общественных
инициатив «Твой конструктор
двора». Работы ведутся и в рамках
губернаторского проекта «СОдействие». Контроль организован непрерывно.
- Погода не помешает подрядчикам при необходимости исправить недочеты в ближайшие два
месяца. Современные технологии
и материалы это позволяют, - подчеркнул Владимир Василенко.
Перекладка теплотрасс во всех
районах также близится к завершению. Напомним, что объемы этих
работ беспрецедентны не только
для Самары, но и в масштабах страны. Это стало возможным благодаря тому, что в прошлом году региональная столица вошла в ценовую зону теплоснабжения, первой
завершила мероприятия в рамках переходного периода для работы по новому методу «альткотельная» и начала реализацию грандиозных планов, подкрепленных зна-

чительными инвестициями. В текущем году предусмотрено порядка 3 млрд рублей.
Из 58 объектов 25 полностью
сданы или находятся в высокой
степени готовности, где с работами справились на 90-95%. В частности, на десяти объектах, которыми занимались специалисты
муниципального предприятия
«Инженерная служба», после перекладок завершено благоустройство территорий. Аналогичные
работы продолжают и подрядчики «ПТС» ПАО «Т Плюс».
По словам Владимира Василенко, все монтажные схемы на
оставшихся участках должны
быть собраны к середине сентября. Затем будут заниматься восстановлением благоустройства.
Оно продлится до 30 октября.
Для проведения работ на улице
Ново-Вокзальной, где имеется резервная теплотрасса и работы не
повлияют на старт отопительного
сезона, подрядчик найден, готовится договорная документация.

- Вы наши надежные партнеры, всегда готовые прийти на помощь. Вы одни из первых подставили плечо помощи, когда пандемия коронавируса только началась в Самаре. Вы первыми откликнулись
на просьбу и закупали компьютерную технику для дистанционного обучения детей из малообеспеченных и многодетных семей, оказывали помощь

ковидным госпиталям, обеспечивая их предметами первой
необходимости, - отметила глава города.
На празднике состоялось чествование лучших сотрудников, ветеранов и семейных династий предприятия. Почетные грамоты и благодарности,
а также подарки они получили
из рук руководителей области и
города.
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Скорочтение
СОБЫТИЕ |

КРИМИНАЛ

15 сентября
открывается
Дворец спорта

Мошенники предлагают
дезинфекцию квартир
от ковида
Аферисты обещают пожилым людям провести обработку квартир от коронавируса за деньги, предлагая скидки для
ветеранов труда и инвалидов. Если пенсионеры не поддаются на уговоры, то их запугивают штрафами или постановкой
жилища на карантин.
Саму «дезинфекцию» проводят с помощью различных генераторов сухого тумана, пара и нейтрализаторов посторонних запахов. Понятно, что все эти устройства не имеют никакого отношения к уничтожению вируса. ГУ МВД России по
Самарской области призывает жителей региона не доверять
тем, кто обращается с подобными предложениями.

Дмитрий Азаров анонсировал открытие
новых знаковых объектов и общественных
пространств в эфире телепрограммы «Главная тема». Благодаря дополнительным средствам и ускоренному темпу работы Дворец
спорта заработает уже 15 сентября, а не спустя год, как планировалось первоначально.

ОБРАЗОВАНИЕ

Регион до конца
года получит
70 новых школьных
автобусов
За три года в область поступят 315 автобусов, оснащенных тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. Новый транспорт
в основном предназначен для сельской местности. Там зачастую велико расстояние от школы до мест проживания учеников.
- Это системное вложение, в первую очередь в качество образования. Снимая барьеры, мы действуем в интересах каждого ребенка, исходя из того, что у него будет больше возможностей реализовать себя, - отметила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

ПРИРОДА |

В зоопарке
отпразднуют
Международный
день журавля
Праздник пройдет в понедельник,
13 сентября, с 13:00 до 14:00. Заведующий отделом «Орнитология» Александр Маряшин расскажет о биологических особенностях журавлей,
о том, какие виды можно встретить
в России и в Самарской области,
а также проведет показательное
кормление птиц. (0+)

РЕШЕНИЕ

СТРИТ-АРТ |

Пострадавшим от лесных
пожаров выделят
30 млн рублей
на восстановление жилья

В Куйбышевском
районе расписали
подземный
переход

Дмитрий Азаров в прямом
эфире ГТРК «Самара» подчеркнул, что ситуация была сложная, но с возгораниями удалось справиться.
- В Борском районе нам пришлось отстаивать село. К сожалению, есть пострадавшие дома в поселках Гвардейцы и Нем-

Подземный переход на 116-м километре,
где находится остановка «Гастроном», стал
намного интереснее после ремонта. Вместо
серых стен здесь появились изображения,
созданные местными художниками Оксаной Гладковой и Семеном Маверским.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники
не будут учиться
17 и 18 сентября
Такое решение связано с тем,
что с 17 по 19 сентября будет
проходить голосование на выборах в Государственную думу РФ
и Самарскую губернскую думу.
При этом многие избирательные
участки находятся в школах.
Однако это не значит, что у
учеников появятся два выход-

ных. 17 и 18 сентября объявлены днями внеклассной и экскурсионной работы. Программу каждое образовательное
учреждение разрабатывает и
утверждает самостоятельно.
При этом календарный учебный график будет скорректирован.

ПАМЯТКА |
В чем разница между
газификацией и догазификацией? Как узнать,
в какую программу я
попадаю? Какой уровень газификации является целевым? Почему это не 100%? Сколько стоит «бесплатная
газификация»? На эти и
другие вопросы отвечает «Памятка пользователю по вопросам газификации», размещенная на сайте samadm.ru.

чанка. Мы уже зарезервировали
в бюджете около 30 млн рублей
на выплаты для приобретения
жилья взамен утраченного в пожарах. Идут последние согласования и расчеты. Я постараюсь,
чтобы в ближайшие две недели
эти выплаты были произведены, - сказал губернатор.

Администрация
Самары
разъясняет
вопросы
газификации
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Информация
Многие люди до сих пор пользуются гаражами,
установленными около домов еще в советское
время. Эти постройки никак не оформлены
и не зарегистрированы, а значит, не могут стать
предметом сделки купли-продажи, их нельзя
подарить или передать по наследству.
Теперь этот пробел в законодательстве устранен
согласно федеральному закону №79 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 5 апреля 2021 года.
Новый режим бесплатного оформления указанной
недвижимости в собственность
(так называемая «гаражная амнистия»)
будет действовать до 1 сентября 2026 года.
ЛИКБЕЗ

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
С 1 сентября стартует упрощенный порядок государственной регистрации
гаражей и земельных участков под ними
КАКИЕ ГАРАЖИ МОЖНО ОФОРМИТЬ
Гаражная амнистия касается построек, возведенных гражданами
до вступления в действие Градостроительного кодекса РФ,
то есть до 30 декабря 2004 года. Дело в том, что кодекс установил правила возведения объектов, под которые гаражи, построенные ранее,
уже не подпадали. Земельные участки под такими гаражами должны
находиться в государственной или муниципальной собственности.
Постройки могут быть зарегистрированы и как объекты капитального
строительства, и как некапитальные строения, и как строения, находящиеся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Земля при этом должна находиться в аренде или бессрочном
пользовании. Гаражи по закону могут иметь общие стены, крышу
и коммуникации. Обязательно нежилое назначение помещений. Также
гаражом признается гаражный бокс, ранее построенный и узаконенный до 1 сентября 2021 года.

НА КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
НЕ РАСПРОСТРАНИТСЯ
В соответствии с федеральным законом №137 «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года
рассчитывать на гаражную амнистию НЕ придется, ЕСЛИ:

•

земельный участок под гаражами отнесен к категории земель,
ограниченных в обороте (на него может быть только заключен договор
аренды);

• расположенные на земельном участке гаражи являются объектами

вспомогательного использования по отношению к объектам
индивидуального жилищного строительства, садовым домам, объектам
производственного, коммерческого или промышленного назначения
(в том числе используемые для оказания услуг по ремонту, мойке
и обслуживанию транспортных средств);

• гаражи на участке предназначены для хранения оборудования

и техники для обеспечения деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций,
а также транспортных организаций;

•

гаражи, находящиеся в многоквартирных домах (подземные гаражи,
гаражи в паркингах) и объектах коммерческого назначения;

• гаражи, признанные самовольной постройкой и подлежащие сносу;
• так называемые «ракушки» и постройки без фундамента, которые
можно передвигать и переносить;

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОЙ
АМНИСТИИ
В СОБСТВЕННОСТЬ
Для того чтобы воспользоваться
правом на гаражную амнистию,
нужно подать заявление
в районную или городскую
администрацию по месту
нахождения объекта
о предоставлении
в собственность земельного
участка под гаражом, приложив
документы, подтверждающие
право владения постройкой.
Исчерпывающего перечня
документов в законе нет,
и у администрации каждого
района он может быть свой.

ОСНОВНОЙ
ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ГАРАЖНОЙ
АМНИСТИИ
Заявление о предоставлении
•земельного
участка под объект,
где нужно указать, что гараж построен (а не приобретен) до 30
декабря 2004 года.
Документы, подтверждающие
•владение
гаражом.
Документы, подтверждающие
•владение
земельным участком
под гаражом.
Документы о предоставлении
•участка
гаражному кооперативу
плюс учредительные документы
самого кооператива.

Если документов о владении нет,
нужно предоставить техпаспорт на
гараж, документы о подключении к
коммуникациям, любые заявления,
обращения, справки и квитанции
об оплате коммунальных услуг по
данным объектам. Для оформления схемы расположения участка
обращаются к кадастровому инженеру.
Срок рассмотрения заявления составляет один месяц. Регистрация
права собственности осуществляется и на гараж, и на земельный
участок под ним. Оплачивать госпошлину не нужно, кроме случаев
самостоятельной подачи документов в Росреестр.
В государственной регистрации
может быть отказано или она
может быть приостановлена по
основаниям, указанным в законодательстве. В этом случае лучше
обратиться за консультацией и
представлением своих интересов
к соответствующим специалистам.

ПРАВА ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В соответствии с Земельным кодексом РФ инвалиды имеют приоритетное право бесплатного размещения
гаража рядом с местом жительства на специально отведенном земельном участке, который будет
предоставлен инвалиду в аренду без торгов.

ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
По мнению президента отделения Верховенства права и развития International Informatization Academy
Александра Зрелова, закон не дает пояснений, смогут ли воспользоваться гаражной амнистией граждане,
чей гараж 30 декабря 2004 года находился на стадии возведения, причем этап строительства уже позволял
использовать его по прямому назначению.
Также требует разъяснения условие использования гаража по назначению. С одной стороны, в законе
не сказано о необходимости его документального подтверждения. С другой - не ясно, смогут ли получить
гаражную амнистию граждане, в чьей собственности или владении в данный момент нет ни одного
транспортного средства.
Остается открытым вопрос о правилах применения гаражной амнистии в отношении многоярусных
и комбинированных гаражей. Кто из владельцев сможет оформить земельный участок в собственность,
если конструктивно два гаража расположены один над другим?
Порядок и возможность совместного использования права на гаражную амнистию совладельцами
и сопользователями, ситуации, при которых право собственности оформлено на долю в долевой
собственности всего гаражного комплекса, а не на конкретный гараж, и многие другие вопросы требуют
доработки и корректировки закона.

• гаражи с надстройками и пристроями.
Людмила Гуреева
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Образование
ПЕРСПЕКТИВА

ДОСТУПНАЯ
КУЛЬТУРА
В рамках проекта «Пушкинская
карта» молодые люди смогут
бесплатно посещать театры и музеи

Список участников проекта
«Пушкинская карта» в Самарской области
• Академический театр оперы и балета
• Академический театр драмы имени Горького
• Театр юнного зрителя «СамАрт»
• Самарский театр кукол
• Самарская филармония
• Областной историко-краеведческий музей
имени Алабина
• Театр «Самарская площадь»
• Театр драмы «Камерная сцена»
• Драматический театр «Колесо»
имени Дроздова (Тольятти)
• Молодежный драматический театр (Тольятти)
• ТЮЗ «Дилижанс» (Тольятти)
• Тольяттинский театр кукол
• Тольяттинская филармония
• Драматический театр имени Толстого (Сызрань)

Светлана Келасьева
С 1 сентября у молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет появилась возможность оформить
Пушкинскую карту. Проект, инициированный Президентом РФ,
позволит посещать театры и музеи за счет государства.

Спектакли, выставки,
концерты

В нашей области к проекту
уже присоединились 14 учреждений культуры. Они представили
более 80 событий: спектакли, выставки, концерты. В дальнейшем
этот список будет пополняться, в
том числе частными театрами и
галереями.
Не все мероприятия участников проекта доступны для посещения по Пушкинской карте. Их
отбирает экспертный совет, созданный на уровне региона. В него вошли 20 представителей общественности, разных муниципалитетов, органов государственной власти. На основании
тех предложений, которые делают сами учреждения культуры,
совет решает, какие именно мероприятия будут доступны по
карте.
- С одобрения экспертного совета мы включили в Пушкинскую карту все мероприятия, которые у нас запланированы на сентябрь, - рассказал
директор театра оперы и балета Сергей Филиппов. - Это, в
частности, спектакли фестиваля «Шостакович. ХХ век»,
а также репертуарные произведения. За первые пять дней
со старта проекта обладатели
Пушкинской карты приобрели
уже более ста билетов в наш театр. Приятно видеть, что молодые люди не экономят: средняя
цена покупки около 1 000 рублей. Это достаточно хорошие
места и возможность комфортно посмотреть спектакль.
- Если у молодых людей есть
интерес к учреждениям культуры, которых они пока не видят,
но хотели, чтобы они были среди участников акции, просим сообщить нам об этом, - сказала губернский министр культуры Татьяна Мрдуляш. - Мы обязательно проработаем вопрос и постараемся включить их в проект как
можно скорее. Кроме того, планируем отслеживать, какие мероприятия наиболее востребованы
владельцами Пушкинской карты, чтобы развивать программу в
этом направлении.
Министр культуры отметила, что по карте могут быть доступны и спектакли гастролирующих театров, и привозные выставки, если их одобрит экспертный совет.
Карта действует на территории всей России. Ею можно воспользоваться не только в регионе
проживания, но и путешествуя
по стране. В приложении «Госуслуги. Культура» в зависимости от

геолокации будут предложены те
учреждения культуры, которые
находятся рядом.

Потратить до 31 декабря

Баланс Пушкинской карты - 3
000 рублей. Их необходимо потратить до 31 декабря. Оставшаяся сумма автоматически сгорает и не переходит на следующий
год. Если на карте остались средства, которых недостаточно для
приобретения билета, можно добавить собственные деньги. 1 января баланс обновится и составит 5 000 рублей.
Приобрести билет по Пушкинской карте можно тремя способами. Непосредственно в учреждении культуры через терминал оплаты, онлайн на сайте учреждения или билетного агрегатора. Воспользоваться
билетом может только обладатель карты. Купить его для другого человека нельзя. При посещении учреждения культуры
потребуется предъявить карту,
а также документ, удостоверяющий личность. Также невозможно потратить эти средства на какие-либо другие покупки.
Если билет приобретен, но по
каким-то причинам человек вынужден отказаться от посещения театра или музея, он может
сдать его обратно. Деньги будут
возвращены на Пушкинскую
карту.

Обязательное селфи

Чтобы получить Пушкинскую
карту, необходима подтвержденная учетная запись на портале
«Госуслуги». Если ее нет, нужно
зарегистрироваться и подтвердить личность через МФЦ или
онлайн-банк. Затем скачать на
смартфон приложение «Госуслуги. Культура», авторизоваться
через учетную запись на госуслугах и подтвердить выпуск личной
виртуальной Пушкинской карты. Еще необходимо будет сделать селфи - это фото останется
на аватарке.
Узнать о доступных мероприятиях можно в приложении «Госуслуги. Культура» или с помощью афиши на портале «Культура.РФ». Также актуальная информация есть на сайте каждого учреждения, участвующего в
проекте.
Пушкинская карта может
быть выпущена и в пластиковом
варианте. Делают это в любом отделении «Почта Банка».

Одобрено педагогами

По словам учителей, Пушкинская карта - значительное подспорье в организации внеклассной работы.
- Ее внедрение позволит увеличить охват школьников, посещающих мероприятия учреждений культуры, - считает заместитель директора по воспитательной работе школы №163
Марина Семеновых. - Это решение положительно восприняли классные руководители.

Ведь раньше многие родители,
особенно многодетные, не давали согласия на посещение мероприятий детьми из-за высокой
цены билета. Мы надеемся, что
сейчас эта проблема будет решена. И классы в полном составе станут ходить на экскурсии и
выставки.
- Классные руководители уже
сообщили ребятам, что у них теперь есть такая прекрасная возможность, - продолжает тему заместитель директора по воспитательной работе школы №53 Елена
Рассохина. - К сожалению, Пушкинская карта распространяется только на учеников, педагогам
предстоит посещать культурные
учреждения за свой счет, даже если они ведут туда группу. Но мы
к этому готовы. Главное, что у детей есть возможность бесплатно знакомиться с театральными
постановками, бывать в музеях.
Ведь билеты на хорошие места
в театр оперы и балета или драму стоят недешево, а сажать ребят на балкон не совсем правильно. Хочется, чтобы подросток заинтересовался происходящим
на сцене, а для этого нужно, чтобы ему было все хорошо видно и
слышно.
Рассохина отметила, что использование возможностей, которые предоставляет Пушкинская карта, - дело добровольное.
Ни детям, ни педагогам не будут
навязывать культпоходы. Это ни
в коем случае не должно делаться
для галочки. Пушкинская карта
- прекрасная возможность сэкономить средства для тех, кто заинтересован в своем культурном
развитии.
Педагоги отмечают, что хотелось бы видеть в списке спектаклей, которые можно будет посетить по карте, побольше постановок по классическим произведениям, а также премьер.

Коллективное
посещение

Управляющий «Самара Почта
Банком» Борис Губин рассказал,
что учителя могут организовать
коллективное приобретение билетов по Пушкинской карте:
- Педагог в приложении «Почта Банка» выбирает мероприятие и бронирует нужное количество мест. Далее создает ссылку,
которую отправляет ученикам.
Она доступна в течение 30 минут.
Ребята выбирают места и приобретают билеты по Пушкинской
карте.
Министр культуры обратила
внимание, что проект только запущен, поэтому пока возможны
технические накладки.
- Призываю всех сохранять
спокойствие и обращаться в службу поддержки, если у вас не получилось оформить карту или приобрести билет. На сайте Пушкинской карты Министерства культуры РФ есть телефон горячей линии и обратная связь. Там можно
получить ответы на все вопросы,
- подчеркнула Мрдуляш.
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Разворот темы
ПРОЕКТ

В конце 2020 года в Самаре появился проект «Такой как все», в рамках которого
проводят лекции по психологии в StrelkaHall. Спикеры уже объяснили природу самых
различных явлений - от алкоголизма до расстройств пищевого поведения.
Создатель психологического пространства Николай Лыдин рассказал «СГ»
о самой эффективной терапии, пренебрежительном отношении старшего поколения
к психологии и дальнейшем развитии проекта.

ДЕПРЕССИЯ,
ПТСР У СОБАК
И СЕКСПРОСВЕТ

В StrelkaHall проходят лекции по психологии для всех желающих
Татьяна Тювилина

О проекте

Однажды мне в голову пришла
спонтанная идея: сделать просветительский проект, который нацелен на снятие табу и стереотипов с различных психических
расстройств. Я поделился этим
со своими коллегами, и мы начали продумывать концепцию. В
это же время мы узнали о наборе резидентов в StrelkaHall, написали им, и вскоре начали читать
там лекции.
Изначально нам хотелось проводить их в формате разговора с
терапевтом и пациентом. Напри-

мер, брать расстройство пищевого поведения (РПП), объяснять
теорию, а затем на примере человека показывать, как болезнь
влияет на него и почему он ничем не отличается от нас. Но эту
идею пришлось отложить: мало
кто готов делиться своим диагнозом с широкой аудиторией. Поэтому первая лекция была посвящена объяснению, кто такие психолог, психотерапевт и психиатр
и почему не нужно бояться к ним
обращаться.
Достаточно быстро проект
набрал аудиторию и начал развиваться. Мы планировали темы заранее, но вскоре увидели,
что заходит не все. Например, на

лекцию про семейные отношения пришло человек 10-15. Мы
до сих пор не понимаем, почему так мало, даже на первых мероприятиях зал забивался под
40 человек. Много народа собирают, как правило, лекции про
психиатрию. Это странно, ведь
там гораздо больше сложных
терминов. На лекцию про посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) пришло фантастическое количество людей,
нам некуда было их посадить.
Также большой отклик получают табуированные темы. Лекцию
про секс мы вообще планируем
повторить. Чувствуется, что всем
хочется поговорить об этом.

О работе в сети

В какой-то момент к нам стали подходить люди и спрашивать, не хочет ли наша команда
запустить психотерапевтические
группы, где будут разбираться
те или иные проблемы. Ради интереса мы решили попробовать,
объявили о наборе в социальных
сетях, и уже через две недели после первой лекции запустили параллельно две группы. Мы сделали их открытыми, то есть состав
участников постоянно меняется. У нас есть заготовленные темы для разговора, но чаще люди сами приходят с каким-то запросом, например, хотят поговорить о сложностях в отноше-

ниях. Один озвучивает эту проблему, все вокруг восклицают
«блин, у меня то же самое», и мы
постепенно от одного кейса идем
к другому и разбираемся.
Также планируется перезапуск подкаста. Ранее мы относительно халатно готовились к выпускам: просто выбирали тему и
обсуждали ее. Теперь же мы хотим приглашать людей с расстройствами и разбирать на их
примере заболевания.
Недавно мы запустили минилекции в прямом эфире в инстаграм. Первая была о пользе и вреде алкоголя, фильме «Еще по одной» и теории про 0,5 промилле
для счастья.
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Разворот темы
Эфир оказался неплохим, поэтому мы будем продолжать вести прямые трансляции. Наша
команда старается держать обратную связь и откликаться на те
проблемы, которые интересуют
аудиторию.
Сейчас мы думаем об отдельном цикле лекций, посвященных
расстройствам. Трудно за один
раз рассказать о таких заболеваниях, как РПП или депрессия,
например. Еще хотим развивать
телесную и танцевально-двигательную терапию. У нас уже проходило несколько занятий, на которых люди избавлялись от зажимов и учились находиться
здесь и сейчас через работу со
своим телом.

ограничения и впускать людей
в клинику психиатрии и психотерапии, туда хлынул поток. Запись до пандемии была на однудве недели вперед, а после первой
волны у специалистов все было
расписано на два месяца. Раньше некоторые проблемы так или
иначе подавлялись тем, что ты
находишься на работе или уезжаешь куда-то, а во время карантина 24/7 находишься с семьей в
четырех стенах. Многим людям
просто нужно было выговориться. Кабинет психолога - это безопасное пространство, где никто и
никому не расскажет о твоих самых сокровенных тайнах и проблемах.

О целевой
аудитории

Конкретно наша команда работает в русле когнитивно-поведенческой терапии. Это один из
немногих подходов, который доказал свою эффективность более
чем в 300 исследованиях. В КПТ
все структурировано: объективно мы можем повлиять только
на поведение и мысли. Часто на
консультацию приходят люди и
говорят: «Мне грустно, вылечи
это». Но мы не в силах изменить
или удалить эмоции. Мы можем
научиться жить с ними и выбирать на них реакцию.
Как выбрать психолога и понять, что он тебе нужен? Прежде
всего нужно определиться, какой
специалист необходим - психолог или врач-психиатр. Если наблюдаются симптомы какого-то
расстройства, например, депрессии - апатия, заторможенность
мышления, сложности с подъемами по утрам длятся больше
двух недель, нужно задуматься
о походе к психиатру. Он может
назначить фармакологическое
лечение и после отправить пациента на терапию. Если же дело в
эмоциональном состоянии, оно
дестабилизирует человека, мешает качеству его жизни и жизни людей вокруг, - нужен психолог. Как правило, при серьезной
патологии пациента лечат и психиатр, и психолог одновременно.
Лучше всего подбирать специалиста, исходя из этического кодекса. Хороший психолог соблюдает принципы профессиональной этики. Есть еще несколько
пунктов, на которые можно ориентироваться. Первый - образование. К сожалению, мы живем
в эпоху дилетантизма. Обычный
блогер может за 20 часов пройти курсы у другого блогера и назвать себя психологом. Настоящий специалист всегда имеет базовое высшее психологическое
образование (бакалавриат/магистратура) и дополнительную
подготовку в одной из парадигм
психотерапии.
Второй момент - отзывы. Но
их могут накручивать. Этим
как раз часто грешат «психологи» в сети, поэтому основываться только на них опасно. Сюда
же попадает сарафанное радио.
Если твоему другу помог специ-

В основном наши мероприятия посещает молодежь, но бывают и исключения. Недавно
была лекция о зоопсихологии, и
пришли люди, которым далеко
за 60. Они задавали интересные
вопросы про дрессировку собак,
про ПТСР у животных. Старшее
поколение периодически появляется, но их все еще немного.
Полагаем, что это связано с советским воспитанием. Раньше не
говорили о любви к себе и заботе.
Когда возникали психологические проблемы, все вокруг просто советовали не лениться и побольше работать.
На одном из мероприятий у
нас случился конфликт поколений. Это была кинотерапия, где
группа просматривает короткометражки, а потом мы обсуждаем их. Пришла очень разношерстная аудитория - от 17 до 60
лет. Мы показывали фильм про
супружескую пару, у которой
возникли проблемы в отношениях. Один великовозрастный
мужчина во время обсуждения
стал очень эмоционально осуждать женщину, оценивать ее поведение, говорить о традиционных ролях в семье, где мужчина
- добытчик, а женщина - хранительница очага. Молодые люди
стали с ним спорить. Они объясняли, что нужно уважать другие
взгляды, но мужчина долго был
непреклонен.
В традиционных подходах
воспитания мальчики не могут
испытывать эмоции, а роль девочки сводится к домашнему
хозяйству. По-другому у многих людей из старшего поколения быть не может. Но советские ценности постепенно уходят, и общество становится более открытым и демократичным.
Молодежь отклоняется от классических семейных ролей, учится любить себя и хочет жить так,
как ей комфортно. Поэтому сейчас люди и увлечены психологией - они изучают себя и свои потребности, а не то, что навязывает общество.
Бум на психологию стал ощутим после коронавируса. В прошлом году, когда начали снижать

О психотерапии

алист, например, без образования, то это вовсе не значит, что
он поможет и тебе. Это когнитивное искажение «ошибка выжившего».
Также важно проверить, состоит ли психолог в какой-либо ассоциации или профессиональном сообществе. Я, например, являюсь членом ассоциации
когнитивно-поведенческой терапии. Если вдруг психолог тебе навредит, если, к примеру, он совершит акт абьюза во время терапии, то можно будет обратиться
в ассоциацию. Она обязана провести разбирательство и может
лишить специалиста прав на деятельность. В России, к сожалению, это сделать трудно, ведь у
нас нет законодательства о психологической помощи. Поэтомуто психологами сейчас именуются все, кто хочет.
Хороший специалист всегда
должен сохранять конфиденциальность. Если психолог открыто разбирает чей-то кейс в блоге,
он обязан иметь разрешение пациента, перед этим подробно объяснив, что конкретно будет говорить.
Психолог обязан быть нейтральным. Если он утверждает,
что должно быть так и никак иначе, потому что он это сказал или
есть какие-то исследования, при
этом дает не ссылку на научные
труды, а личную оценку - специалист некомпетентен. У каждого
человека индивидуальный опыт,
и ценности у всех разные. Психолог максимально не догматичен
и гибок. Если он начинает давать
советы и перестает быть объективным, бегите!
Важно понимать, что не бывает гендерных психологов. Женской и мужской психологии как
таковой не существует. Есть небольшая нейробиологическая
разница, но она не критична, это
никак не влияет на психику. Выбирать нужно по специфике обучения: с чем конкретно психолог умеет работать. Например,
если меня попросят посоветовать женщину, которая работает с ПТСР, придется объяснять,
что я знаю специалистов, занимающихся этим диагнозом, но
все они мужчины. Важен ли пол
доктора при онкологическом заболевании? Важно ли, мужчина или женщина-врач принимает ваши роды? Нет. С психологом
то же самое.
Существует также предвзятость из-за возраста. «Ты же молодой специалист, а мне нужен с
опытом жизни». Порой для людей опыт гораздо важнее образования, и это печально. Есть
убеждение, что всегда найдется старый мудрец, который знает абсолютно все. Он возьмет
книжку с полки, откроет ее и даст
совет. Все хотят универсального
решения, но, как правило, его не
существует. Все максимально индивидуально, и возраст специалиста практически никакой роли
не играет.
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Районный масштаб
Прямая речь
Светлана Келасьева

В доме прислуги

О том, что моя семья имеет отношение к роду Шихобаловых, мне долгое время было неизвестно. Когда мы с сестрой росли, нам об этом не говорили. Я даже не знала, что моего отца дважды приговаривали к расстрелу. Причем один раз
осталось только скомандовать
«пли!», когда прибежал человек
и остановил солдат. Оказалось,
что папа спас ему жизнь. Моего отца оставили в живых за то,
что он восстановил банковское
дело во всей Симбирской губернии. Но его здоровье было серьезно подорвано побоями, и в
голодный год он умер - в возрасте 35 лет.
Мы жили втроем - с мамой и
старшей сестрой. Конечно, мама боялась говорить нам про
Шихобаловых. Они ведь были
признаны врагами народа, родство с ними было опасно.
Я вообще родилась в доме
прислуги. В детстве спрашивала
маму, была ли она прислугой, та
отвечала, что нет. Она окончила гимназию Хардиной - очень
престижное в то время учебное
заведение.
Шихобаловы мне, советскому ребенку, казались угнетателями. Я же была пионеркой, потом комсомолкой. В детстве мне
случалось бывать в доме, где они
жили, он ведь находился рядом.
Я рассказывала маме, какой он
замечательный и необыкновенный - деревянный, двухэтажный, с эркером. Мама расспрашивала, в какой комнате я была, и мне казалось, что она хорошо осведомлена о том, как все
устроено в этом доме.

Трудиться и учиться

Воспитывали нас очень строго. Вставали мы в шесть утра,
умывались, обязательно молились и только потом могли выйти из комнаты, чтобы мама нас
благословила на день.
Уроки мама у нас не проверяла, говорила: «Хотите быть
уборщицами, не учитесь. Это
ваше дело. А вот трудиться вы
должны. Нужно уметь делать
все». Поэтому после уроков мы
не шли гулять или играть, а выполняли работу по дому - стирали, мыли полы. Еще мама давала нам задание вышивать и проверяла его каждый вечер после
работы - она была кассиром в
сберкассе. Неаккуратно? Нитки
торчат? Распороть и все переделать. Отрезать нитку, если можно сделать еще несколько стежков, тоже не разрешалось. Ведь

Дед Мороз на память

Среди известных самарских
фамилий значительное
место занимает династия
Шихобаловых. Всего за два
поколения государственные
крестьяне, выходцы
из Симбирской губернии,
сумели заработать солидное
состояние и стать крупнейшими
в Самаре землевладельцами
и промышленниками.
Они известны
как потомственные
почетные граждане, крупные
меценаты, благотворители
и храмостроители. Потомки
этой династии сегодня живут
в Канаде, Москве,
Санкт-Петербурге, есть они
и в Самаре. Праправнучка
Михея Шихобалова Софья
Бортник недавно отметила
95-летний юбилей.
Она рассказала, почему
от нее долго скрывали родство
с купеческой фамилией,
что такое воспитание
по-шихобаловски и какие
традиции по сей день
хранятся в этой семье.

Софья Бортник:
«Нас с детства учили
ценить чужой труд»
Наследница рода Шихобаловых
о семейных традициях и вечных ценностях
чтобы сделать эту нитку, людям
нужно было посадить лен, вырастить его, должным образом
обработать. Их труд нужно ценить, использовать материал по
максимуму.

Военная юность

Когда началась Великая Отечественная война, мне было
16 лет. Я пробовала сбежать на
фронт, но в Сызрани меня сняли
с поезда. Тогда я устроилась работать в госпиталь, который был
открыт в шихобаловской больнице.
Раненых привозили по железной дороге, и до госпиталя,
где их принимали, нужно было
проделать серьезный путь. Я ве-

сила 44 килограмма, и мы вдвоем с такой же молоденькой подружкой таскали носилки. Было
очень тяжело, но мы понимали,
что раз война, легко не будет никому. Уровень патриотизма был
очень высок у всех советских людей, а нас еще и в семье воспитывали так, что интересы Родины превыше всего.
Во время войны я сильно болела тифом. Чудом выжила. Меня привезли в Пироговку, там
лежали партизанки из Брянских
лесов. Когда они узнали, что я
медсестра - а к той поре я окончила курсы и была уже не санитаркой, - то сдвинули кровати
и 19 дней согревали меня. Я все
это время была без сознания. На

улице стоял сорокаградусный
мороз, а в нашей палате были
разбиты окна, дырки просто заткнули подушками. Многие простужались и умирали от воспаления легких. А меня спасли.
Всю войну я молилась - за
Россию, за победу, за раненых,
которых привозили к нам в госпиталь. Я всегда была набожным человеком и верила, что
Господь поможет. Не принято об этом говорить, но многие
солдаты крестились перед боем
- несмотря на то, что советский
строй, в котором мы жили, религию отвергал. Мы были комсомольцами, но все равно верили - в Бога, в нашу победу, в
Россию.

У меня много воспоминаний,
связанных с военными годами,
но одно особенно дорого. На
улице Ленинградской раньше
был магазин, где продавали вина, духи, сувениры. Я проходила мимо, и вдруг меня с двух сторон кто-то хватает под руки и
буквально заносит в этот магазин. Смотрю: два молодых парня, летчики. Говорят: «Вы с нами
встречаете Новый год. Никаких
возражений. Быстро адрес!». Я
так растерялась, что сообщила,
где живу и как меня зовут. Пока мы беседовали с одним из
них, второй на пару минут отлучился и вернулся с куклой - Дедом Морозом. Его они подарили мне и взяли с меня слово отмечать праздник с ними. Потом
запрыгнули в машину и уехали.
Под Новый год я честно ждала своих новых знакомых. Понимала, что обмануть не могли.
А в начале января кто-то прислал мне записку. В ней значилось: «Товарищ С! С вами собирались отметить Новый год наши друзья. Но 29 декабря они
погибли в боях под Сталинградом».
Того Деда Мороза я сохранила. Каждый год достаю его перед зимними праздниками и сажаю в своей комнате. Вспоминаю этих ребят и плачу.

Встреча
в Покровском соборе

Мне стало известно, что я
происхожу из рода Шихобаловых только в 1993 году. К тому
времени я уже многое знала об
этой семье. Интересовалась, потому что догадывалась, между
нами есть какая-то связь.
Тогда планировалось перезахоронение Шихобаловых со старого кладбища на территорию
Покровского собора. Мама попросила сводить ее на эту церемонию. Туда приехали и потомки Шихобаловых из Москвы, с
которыми она не виделась много лет. Мы дружим с ними до сих
пор. Позже на меня также вышли наши дальние родственники
из Санкт-Петербурга и Канады.
У Шихобаловых всегда были
очень сильны семейные традиции. Они жили одним кланом:
четыре женатых брата, отец, дед
- все в одном доме. И в наших,
последующих поколениях принято большое внимание уделять
семье. У нас нет зятьев и снох
- каждый, кто входит в семью,
становится ее полноценным
членом. Разводов у нас не бывает, все женятся или выходят замуж один раз и на всю жизнь.
У меня двое детей, трое внуков,
пять правнуков.
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Досуг

Областная детская библиотека перешла на зимнее время
работы и всю неделю, кроме субботы, принимает гостей.
Это значит, что юных книголюбов ждут новые конкурсы,
мастер-классы и другие мероприятия. «СГ» подготовила
подборку, которая будет интересна не только детям,
но и взрослым.
Яна Емелина

Вместе с Пеппи
Длинныйчулок

- Каждое воскресенье в нашем зале на улице Невской, 8
проходят мероприятия для ребят всех возрастов. И дошкольники, и ученики постарше могут рассчитывать на интересный контент. Дети лепят, рисуют, слушают лекции в игровой
форме, - рассказывает заведующая отделом читальных залов
Мария Батаева.
Один из постоянных проектов воскресного дня - «Читай,
рисуй, твори». В минувшее воскресенье в его рамках ребята
от 6 до 10 лет познакомились с
Пеппи Длинныйчулок, которая
вместе с первоклассниками пошла в этом году в школу. С ней
юные читатели обсудили пользу учебы и смастерили закладки
для любимых книг.
А в это воскресенье, 12 сентября, библиотека приглашает детей в творческую мастерскую по
изготовлению бумажных кукол.
Начало в 11:00. В план встречи
включена также экскурсия по
книжным стеллажам. Ребятам
представят проверенную годами классику и новинки современной литературы, которые
можно взять домой почитать.
- Мы вместе зачитываем отрывки из книг и рассуждаем
на разные темы. Детям в этом
возрасте нравится говорить о
дружбе и отношениях, - поясняет Мария Батаева.
Не обходит библиотека стороной и памятные даты. В минувшую среду здесь отметили Международный день грамотности, вспомнили историю
письменности и побеседовали
о значимости печатного слова. В
субботу, 11 сентября, учреждение присоединится к празднованию Дня города.
В рамках межрегионального фестиваля «Время читать.
Волжский текст» библиотека представит интерактивную
площадку «ПРОстранство детских открытий». На ней гости
смогут познакомиться с фондом и проектами учреждения
и принять участие в семейной

Для творческих
и наблюдательных
Юных читателей приглашают к участию в осенних проектах
станционной игре. Также будут
работать зоны для тех, кто любит мастерить, разыгрывать театральные сценки и просто читать книжку в уютной обстановке. Для родителей пройдет
творческая встреча с Денисом
Драгунским и семейным психологом. В течение дня гости площадки смогут получить приятные сюрпризы и принять участие в розыгрыше подарков.

Книги в миниатюре

Особое место в плане мероприятий занимают различные
конкурсы. Продолжается межрегиональный проект творческих работ «170 миниатюрных
рукописных книг о Самарском
крае». Успеть зарегистрироваться нужно до конца месяца.
По условиям конкурса участники создают книги-миниатюры,
посвященные Самарской области. По мнению организаторов,
это поможет детям и подросткам ощутить себя частью родного края, проникнуться чувством патриотизма и любви к

Родине. Параллельно они приобретут знания об изготовлении книг. Ребята узнают, как
сшивать страницы, приклеивать обложку, рисовать иллюстрации.
Присоединиться к проекту
могут дошкольники, школьники, семьи, участники творческих объединений, кружков и
студий. А также библиотеки и
другие образовательные организации региона, России и даже
других стран.
- К конкурсу подключаются целыми коллективами, - рассказывает координатор проекта Лилия Железникова. - В итоге
рождаются крайне интересные
экспонаты. Участники одевают
книжки в собственноручно связанные обложки, отделывают
их деревом, украшают цветными нитями, раковинами. Наша
новая выставка активно формируется.
Рукописные книги о Самарской губернии будут представлены в пяти номинациях: «Литература», «События», «Самара

космическая», «Человек», «Природа». Лучшие образцы появятся на интерактивной выставке.

Красоты родного края

Ребят от 7 до 14 лет библиотека приглашает к участию в открытом межрегиональном конкурсе детских творческих работ
«Экочудо-2021». В этом году он
проходит в седьмой раз и тоже
посвящен 170-летию образования Самарской губернии.
- Конкурс призван обратить
внимание юных читателей из
разных регионов Поволжья на
природные особенности родного края, которые, на их взгляд,
достойны внимания, - поясняет
руководитель центра сопровождения чтения областной детской библиотеки Марина Васильева. - Экочудо у каждого свое.
Его нужно найти, внимательно
рассмотреть и креативно рассказать об этом.
По мнению организаторов,
экочудом может стать красота
тропинки, по которой ты идешь
с дедушкой на рыбалку, лесная

чаща в родной деревеньке, гора,
хранящая старинную легенду,
неприметная, но дорогая сердцу речушка. Рассказать о необыкновенной эконаходке можно в пяти номинациях: «Поэтическое произведение», «Прозаическое произведение», «Рисунок», «Фотография» и «Видеоролик».
- К нашему конкурсу каждый
раз присоединяются очень талантливые ребята. Они радуют
нас своими необычными идеями и удивительными произведениями, - подчеркивает Марина Васильева.
Регистрация творческих работ продлится до 1 октября.
Узнать подробнее обо всех
проектах и конкурсах можно
на сайте областной детской библиотеки или по телефону 33703-88.
Также в конце сентября запланированы встречи с писателями, а в осенние каникулы в
октябре ожидаются новые мастер-классы и развивающие занятия.
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду в целях использования его
для ведения садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
д. 132, каб. № 101 (пн., вт., ср., чт., пт. – с 08.30 ч. до 16.00 ч).
Прием заявлений оканчивается 09.10.2021.

от «07» сентября 2021г. №51

И.о. заместителя руководителя Департамента Т.Г.Рогачева

Об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара
за 1 полугодие 2021 года
Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 1 полугодие 2021 года, в соответствии со статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
Самарского внутригородского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 1
полугодие 2021 года принять к сведению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара Ф.А. Радюков
Председатель Совета Депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара О.Ю. Цибарева

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления
в аренду земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312004:979 площадью 479 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СНТ «Ротор» на Гипсовом Карьере, участок б/н, для ведения садоводства.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат
№63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@
yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, СН ТСН «Ракитовка-2», ул. Двенадцатая, уч. 383, выполняются работы по
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0202001:655.
Заказчиком кадастровых работ является Земляных Галина Алексеевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Херсонская, д. 52, тел. 8-937-187-68-85.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СН ТСН «Ракитовка-2»,
ул. Двенадцатая, уч. 383, 12.10.2021 г. в
10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 9.09.2021 г. по 11.10.2021 г.
по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
СН ТСН «Ракитовка-2», ул. Одиннадцатая,
уч. 372 (17), Самарская область, г. Самара,
Кировский район, СН ТСН «Ракитовка-2»,
ул. Одиннадцатая, уч. 370 (15), Самарская
область, г. Самара, Кировский район, СН
ТСН «Ракитовка-2», ул. Одиннадцатая, уч.
368 (13), Самарская область, г. Самара,
Кировский район, СН ТСН «Ракитовка-2»,
ул. Двенадцатая, уч. 385 (16), Самарская
область, г. Самара, Кировский район, СН
ТСН «Ракитовка-2», ул. Двенадцатая, уч.
381 (12), а также участки с северной, южной, восточной, западной сторон и все
участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0258003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.09.2021 №442-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области земельных участков
в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального
значения в Самарской области, Северное шоссе. 5 этап, расположенной в г.о. Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской
области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, расположенной в г.о. Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (5 этап строительства),
утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 26.08.2020 № 431-р:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе. 5
этап, расположенной в г.о. Самара, земельные участки, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и
автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана зеКадастровым инженером Холмомельного участка можно ознакомитьвой Марией Дмитриевной, адрес:
ся по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв.
д. 201, 3-й этаж, офис 209.
92, электронная почта: m.kholmova@
Требования о проведении соглаmail.ru, тел. 8-922-840-97-94, номер ресования местоположения границ зегистрации в государственном реестре
мельных участков на местности прилиц, осуществляющих кадастровую денимаются с 9 сентября 2021 года по
ятельность, 26036, выполняются када11 октября 2021 года, обоснованные
стровые работы в отношении земельвозражения о местоположении граного участка с кадастровым номером
ниц земельных участков после озна63:01:0914007:511, расположенного по
комления с проектом межевого плаадресу: Самарская обл., г. Самара, межна принимаются с 9 сентября 2021 году д. 5 и д. 9 на ул. Физкультурной.
да по 11 октября 2021 года по адреСмежные земельные участки, рассу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, 3-й
полагаются в кадастровом квартале
этаж, офис 209.
63:01:0914007.
При проведении согласования меЗаказчиком кадастровых работ явстоположения границ при себе необляется Шибанов Владислав Алексееходимо иметь документ, удостоверявич, адрес: г. Самара, пр. Ленина, д. 16,
ющий личность, а также документы
кв. 275, тел. 8-917-111-12-74.
Собрание по поводу согласования
о правах на земельный участок (часть
местоположения границ состоится
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федепо адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д.
рального закона от 24 июля 2007 г.
201, 3-й этаж, офис 209 2 октября 2021
№221-ФЗ «О кадастровой деятельногода в 11:00.
сти»).		
Реклама

Первый вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана зеКадастровым инженером Данилюк
мельного участка можно ознакомитьРумией Фатыховной, квалификационся
по
адресу: Самарская область, г. Саный аттестат №63-14-804, адрес: г. Самамара, Куйбышевский район, ул. Уральра, ул. Железной Дивизии, д. 7, кв. 2; тел.
ская, д. 122.
8-906-345-23-32; е-mail: daniliuk_71@
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, соmail.ru, являющейся работником ООО
держащихся в проекте межевого пла«Сам Кад», в отношении земельнона, и требования о проведении соглаго участка с кадастровым номером
сования местоположения границ зе63:01:0404003:558, расположенного по
мельных участков на местности приадресу: Самарская область, г. Самара,
нимаются с 9 сентября 2021 г. по 10
октября 2021 г. по адресу: Самарская
Куйбышевский район, ул. Уральская,
область, г. Самара, Куйбышевский райд. 122, выполняются кадастровые рабоон, ул. Уральская, д. 122.
ты по уточнению местоположения граСмежные земельные участки,
ниц и площади земельного участка.
с правообладателями которых треЗаказчиком кадастровых работ явбуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, располяется Шелия Нуну Ваноевна, почтоложенные и граничащие с земельным
вый адрес: Самарская область, г. Саучастком с кадастровым номером
мара, Куйбышевский район, ул. Ураль63:01:0404003:558 по северу, востоку,
ская, д. 122.
югу и западу.
Собрание заинтересованных лиц
При проведении согласования мепо поводу согласования местополостоположения границ при себе необжения границ состоится по адресу: Саходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
марская область, г. Самара, Куйбышевподтверждающие права на соответский район, ул. Уральская, д. 122 11 окствующий земельный участок. Реклама
тября 2021 г. в 10:00.
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Культура
Фестиваль «Золотая маска» в нашей губернии запомнится не только
спектаклями, лауреатами и номинантами главной театральной премии страны,
но и специальной программой. Помимо мастер-классов «Пространство и ритм»
Дмитрия Мелкина и «Речь и голос» Елены Ласкавой, подарком для поклонников
стала творческая встреча с Александрой Урсуляк. Актриса театра и кино
искренне поделилась с нами своими мыслями на самые разные темы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Урсуляк:
«КАК ЖИВЕМ, ТАК И ВЫГЛЯДИМ»
Актриса
рассказала
о сложностях
и радостях
профессии
Маргарита Петрова

О репетиции

- Репетиция - такой же процесс
общения, как и любой другой. Разные люди коммуницируют поразному. У каждого свои привычки и культурные коды. Когда группа актеров встречается с режиссером, происходит некая химия, перед ними стоит цель, которую они
хотят осуществить. Главное - делать
все честно и искренне, не свысока. Некоторые приходят на репетицию: «Здравствуйте. Я - Артист. Что
вы мне предложите?». Это непродуктивно. Лучше быть всем заодно
и думать, как интереснее и лучше
рассказать историю. Важно, чтобы
предводителем хаоса был режиссер. Не отменяя участия актеров.

узкого круга людей. Критика имеет смысл, если что-то можно исправить, например, в спектакле. Кинокритику слушать вообще бесполезно - фильм уже смонтировали.

О создании образа

- Отрицать сегодняшний мир
бессмысленно. Нет ничего плохого
в том, что публика голосует рублем.
Кто-то ходит по шесть раз на один
и тот же спектакль, а кто-то первый
акт посмотрел и ушел. Это искренний зрительский ответ.
Для меня стало большим открытием, что постановки Юрия Бутусова, совершенно не ориентированные на успех у публики, проходят с
аншлагами. Он не заботится о том,
долгий ли спектакль (в его «Чайке»,
например, пять актов - это пять часов). А билеты невозможно купить
- их тут же сметают.

- Я стараюсь придерживаться принципа легкости. Нет такого:
«Вошла в образ и не смогла из него выйти». От излишнего напряжения большого толка нет. Когда дети играют, им же не нужен большой
длительный переход, чтобы вжиться в роль моряка или индейца. При
просмотре трогательного фильма
вы начинаете сопереживать и ассоциируете себя с персонажем. На
это не требуются ни время, ни усилия - это происходит мгновенно.
Это и есть своеобразный камертон
- легкость вхождения в образ. В кино все более по-настоящему. А если
речь идет о театре, то там мы существуем внутри игровой структуры.
Например, в спектакле «Обещание
на рассвете» роль моего сына играет 60-летний Андрей Заводюк. Как
можно всерьез воспринимать подобное? В этом есть некая иллюзия.

О критике

О театре имени Пушкина

О деньгах и искусстве

- Почти не читаю отзывы. В наше
время, если тебя не захейтили, то ты
никто. Есть профессиональные критики, которые кажутся мне людьми
понимающими. Таковых мало. К их
мнению можно прислушаться. Истины в последней инстанции не существует и нельзя впадать в зависимость от чужих оценок. Я полагаюсь на свои ощущения и на мнение

- Так сложилась моя судьба, что
я в одном театре уже почти 20 лет.
Я училась на курсе Романа Козака
и Дмитрия Брусникина, когда пришло невероятное известие: Козаку
дали театр Пушкина. В тот момент
мы, студенты, не очень понимали,
насколько это здорово. Хотя сложностей выпало много. Это был старый, не самый успешный театр, ко-

торый нуждался в ремонте и финансировании. Нам пришлось создавать его практически заново.
Роман Ефимович вспахивал эту
целину, стараясь сохранить традиции, никого не увольнять и при
этом привнести новое. Вот этим новым как раз и были мы - его курс.
Мы завалились туда целым десантом. И самое удивительное: когда нагло пришли на третьем курсе
играть все главные роли, старожилы приняли нас радушно. Почему?
До сих пор не могу понять. Эта традиция сохранилась. У нас в театре
принято радоваться новым людям.

О разных гранях профессии

- Приветствую смену деятельности и берусь за все, что дает актерская профессия.
Между трудом в кино и театре
разница огромная. Есть навыки работы на сцене, которые перед камерой только мешают. И пока ты
их засунешь куда подальше, уже и
фильм кончился. В кино движения
более специальные, важно быть в
ансамбле с камерой. Чувствовать
линию роли целиком. Иногда работа начинается с конца истории, а через три месяца снимаем начало.
Люблю озвучивать мультики обожаю покряхтеть в микрофон,
записывать аудиокниги.

О принятии решения

- Мне очень нравится читать
книги про то, как работает наш
мозг. Когда ты занят каким-то важным вопросом, нужно изучить
максимальное количество мате-

риала по данному поводу - подготовить почву. Потом сформулировать вопрос. И дальше - чем сильнее ты отвлечешься, тем лучше.
Часть мозга, отвечающая за бытовую деятельность, занята и не мешает работать подсознанию, которое из всего, что ты накидал, выделяет то, что нужно, и готовит решение.

Об актерской фактуре

- Раньше было четкое разделение: героиня, инженю, характерная актриса. В наше время внешние
данные не являются приговором.
Уходит увлечение накачанными губами и нарисованными бровями.
Его сменяет мода на индивидуальность. Нужно заниматься инвестицией в себя: смотреть, читать, понимать. Тогда и внешность подтянется. Как мы живем, так и выглядим.

О роли мечты

- Мне очень хочется сыграть реального человека. У меня есть способность пародировать, умею хорошо «обезьянничать». Жаль, что
этот мой талант не используется.
Знаю таких персонажей, которых
очень хочется изобразить. Думаю,
что все еще впереди.

О вербатиме

- Мне кажется вербатим (спектакль, который не просто основан
на реальных событиях, а построен
на реальных монологах и пластике обычных людей - прим. авт.) - это
потрясающее упражнение для артистов. Когда мы получаем в рабо-

Александра Урсуляк

• Окончила Школу-студию МХАТ
в 2003 году, курс Романа Козака
и Дмитрия Брусникина.

• Актриса Московского театра

имени Пушкина. Педагог актерского
мастерства в ГИТИСе на курсе Юрия
Бутусова.

• Лауреат премий «Золотая маска»,
«Хрустальная Турандот», «Звезда
театрала» и «Кумир».

• Снималась в фильмах «День Д»,

«Москва, я люблю тебя!», «Шерлок
Холмс», «Как я стал русским», «Орлова и Александров», «Екатерина.
Взлет», «Время первых», «Гранд».

ту художественный текст, не важно
какой - Чехов, Достоевский, братья
Пресняковы, Сигарев, нам бывает
сложно его присвоить. Но когда ты
забираешь речь у живого человека,
переписываешь ее на бумагу и смотришь, как она устроена, как мысль
идет, есть возможность ее структурировать и анализировать.

О миссии

- Сцена - это некий помост, с которого человека лучше видно. Артист имеет возможность выйти на
публику и что-то сказать. В этом и
заключается принцип театра. Это
серьезная власть. Иногда люди
упускают возможность сказать нечто важное, потому что стремятся только себя показать. Я считаю,
что человек, выходящий на публику, несет ответственность за то,
что привносит в умы людей. Мы
можем делать мир лучше.
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На дорогах

В нашей стране иностранцы могут управлять транспортными
средствами наравне с российскими гражданами.
Главное, чтобы у них были действительные водительские
удостоверения, которые признаются на территории РФ.
Ситуация

Иностранцы за рулем
Лариса Дядякина

По Венской конвенции

В России признают иностранные или международные водительские удостоверения, которые выданы в странах, подписавших Венскую конвенцию о
безопасности дорожного движения 1968 года. В настоящее время участниками этого договора
стали 82 государства. Это страны ближнего зарубежья, Европы, Азии, Африки, Южной Америки и других уголков мира.
Но есть несколько оговорок. В разных государствах утверждены свои формы прав, и
не каждую допустимо использовать в России. Чтобы у сотрудников ГИБДД не возникало вопросов, водительские удостоверения должны быть выполнены
или продублированы на русском
языке либо латинской транслитерацией. Иначе зарубежные
права нужно предоставлять с их
нотариально заверенным переводом. Такой вариант актуален
для граждан Армении, Грузии,
Украины.
Также иностранец может
управлять автомобилем с национальными правами только в личных целях. Как пояснили в управлении ГИБДД по Самарской области, для работы водителем общественного транспорта, такси, в сфере перевозки
грузов понадобится российское
удостоверение. Эта норма вступила в силу 1 июня 2017 года.
При допуске иностранцев без
российских прав к управлению,
связанному с получением дохода, ответственные должностные лица могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей (статья
12.32.1 КоАП РФ).

За дубликатом - на родину

- Иностранный гражданин
может управлять транспортными средствами в России с национальными правами, пока не истек
срок действия документа, - пояснила старший государственный
инспектор безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД управления МВД России по Самаре, капитан полиции Ольга Бирюкова. - Если он получает гражданство РФ, то может продолжать
использовать действующее национальное удостоверение. Нас часто спрашивают, как быть в такой ситуации. Дело в том, что за-

Граждане других государств отвечают
за нарушения наравне с россиянами

конодательство нашей страны не
определяет сроки обмена национального документа на российский в данном случае.
К слову, при потере «родного» документа в России не удастся обзавестись дубликатом. Временные разрешения на управление не предусмотрены. За новой
«корочкой» придется отправиться на родину. Но в РФ можно обменять зарубежное удостоверение, соответствующее требованиям Венской конвенции, на российское.

Обмен через экзамен

Для обмена прав на российские необходимо сдать экзамен
- теорию и практику. При этом
учиться в автошколе не нужно.
К экзамену иностранцы готовятся самостоятельно. Некоторые
прикрепляются к автошколам
и там берут уроки у инструкторов по вождению, чтобы восстановить или восполнить знания.
Ведь правила дорожного движения других стран могут отличаться от наших.
- Если у иностранного гражданина открыто несколько категорий, экзамен проводится по
наивысшей, остальные открываются автоматически, - отметила
Бирюкова. - Либо водитель отказывается от наивысшей категории и выбирает ту, которая ему
нужна.

После успешной сдачи экзамена иностранец предоставляет в
РЭО заявление, паспорт и национальное водительское удостоверение, а также их нотариально
заверенные переводы, медицинскую справку по форме №003-В/у,
квитанцию об оплате госпошлины, которая составляет 2 000 рублей. Российские права выдают в
день обращения. При этом стаж
управления сохраняется.
Если есть штрафы за нарушения ПДД, не уплаченные в установленный срок, документ обменяют. Но сотрудники РЭО уполномочены составлять протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ и доставлять должника в суд.
Служители Фемиды в свою очередь могут наложить на неплательщика штраф в двойном размере, но не менее 1 000 рублей,
административный арест до 15
суток или назначить обязательные работы до 50 часов. Однако, как рассказали в РЭО, среди
иностранных граждан злостных
нарушителей не много.

гих странах, например, европейских, в такой ситуации у россиян и граждан других государств
забирают национальные удостоверения и через консульства отправляют туда, где они были получены.
Как рассказали в РЭО, в Самаре чаще всего обменивают
права граждане бывших стран
СНГ: Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Каждый день они
записываются на сдачу экзаменов, до пяти человек обращаются за обменом. Также управлять по российским правам хотят уроженцы Турции, Египта,
Сербии. По выходцам из других
стран - единичные случаи.
Если национальное удостоверение не соответствует Венской
конвенции или у иностранца никогда его не было, для получения российских прав нужно обучаться в автошколе и сдавать экзамены.

Из Казахстана
и Белоруссии

По статье 2.6 КоАП иностранцы-нарушители привлекаются
к ответственности на общих основаниях. Еще в России ратифицирована конвенция о взаимном признании и исполнении
решений по делам об административных правонарушениях
ПДД. Участники этого соглаше-

В России при обмене удостоверений национальный документ не изымается, а возвращается владельцу, продолжает действовать. То есть иностранец,
вернувшись на родину, может
сразу использовать права. В дру-

Камеры видят

ния также Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор работает следующим образом. Иностранный
гражданин нарушает правила
в государстве, где принята конвенция, и получает наказание по
законам той страны. Если компетентные органы не могут исполнить наложенное взыскание, поскольку иностранец уехал, они
направляют запрос об исполнении по месту проживания нарушителя, на его родину. В конвенции указан перечень признаваемых, серьезных нарушений.
Среди них - управление транспортным средством в состоянии
опьянения и отказ от медосвидетельствования, за которые предусмотрено в том числе лишение
прав.
А видят ли дорожные камеры номера машин, прибывших
из-за границы? В управлении
ГИБДД по Самарской области
пояснили: привлечение к ответственности водителей автомобилей, которые не стоят на учете в России, - проблемный вопрос. Да, камеры могут выявлять
и документировать их нарушения, но часто у Госавтоинспекции нет данных собственников
таких машин. Однако принцип
неотвратимости наказания никто не отменял.
- В марте 2021 года введен в
эксплуатацию федеральный ресурс, который содержит массив
данных о транспортных средствах, зарегистрированных за
пределами России. Он постоянно пополняется на основе собираемых при надзоре за дорожным движением сведений,
- уточнили в ГИБДД. - По итогам семи месяцев с применением средств автоматической фиксации вынесено 477 постановлений по делам о нарушениях.
Они направлены собственникам иностранных транспортных
средств по почте.
940 российских водительских
удостоверений выдано взамен
иностранных в Самарской
области в 2018 году,
461 - в 2019 году,
565 - в 2020 году,
414 - за семь месяцев 2021-го.
205 российских водительских
удостоверений первично
выдано иностранцам
в Самарской области в 2018 году,
89 - в 2019 году,
85 - в 2020 году,
62 - за семь месяцев 2021-го.
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Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель?
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной
край. Рассказываем о местных маршрутах активного
отдыха, по которым можно отправиться за природной
красотой, историческими открытиями и здоровьем.
МАРШРУТЫ
Ирина Шабалина
Когда говорят о Самарской
Луке, в первую очередь вспоминается село Ширяево, которое, как известно, летом официально вошло в ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России». А вот второе по известности и посещаемости на
луке, пожалуй, село Жигули. В
этом замечательном месте можно провести интересные, красивые, насыщенные выходные. В
Жигулях неделю назад побывала
и журналистка «Самарской газеты» в рамках проекта «Поехали!», инициированного областным департаментом туризма.

СЕЛО ЖИГУЛИ
и ОКРЕСТНОСТИ
Что посмотреть в одном из самых красивых
мест Самарской Луки
быть, повезет, - делает заманчивое предложение хозяйка «Степного поля», наездница и экскурсовод Ирина Глинская.
Минувший летний сезон был
для клуба рекордным. За лето состоялось семь многодневных походов. Такого ажиотажа прежде
не было.
Сейчас, в сентябре, туристический сезон сворачивается до следующего лета, но в «Степном поле» на днях был открыт сезон конных тренировок. Здесь ждут всех
желающих освоить азы верховой
езды и, соответственно, подготовиться к многодневным походам
будущего лета.

Вдоль по улицам

В самом селе немало старых домов с замечательной деревянной
резьбой. Видимо, прежде здесь
жили искусные мастера. А поднимитесь в гору, обязательно обратите внимание на остатки прежних
кирпичных конюшен графов Орловых-Давыдовых, во владении
которых, как известно, была почти
вся Самарская Лука со времен Екатерины Великой.
Вот какие сведения приводит в
своем картографическом издании
«Возвращенные топонимы» краевед, этнограф Юрий Рощевский:
«Сначала рыбацкая деревня называлась Жигулиха. В XVII-XVIII
веках она располагалась на берегу Волги, в широком, просторном
устье оврага Жигулевская Труба. В
XVIII веке жители переключились
с рыбного промысла на земледелие и начали переселяться выше
по оврагу, ближе к полям и пастбищам. Селение стало принадлежать фаворитам Екатерины Орловым. Оборотистые братья и их потомки завели здесь овчарни и конюшни, живописные руины которых и сейчас можно увидеть в западной части села, рядом с домом
управляющего усадьбой и зданием
мельницы».

На Молодецкий курган
и Девью гору

Там, где деревня строилась изначально, в устье оврага Жигулевская Труба, находится леген-

Где остановиться

дарная природная достопримечательность - Молодецкий курган
высотой 242 метра над уровнем
моря. А на подходе к нему - Девья
гора с отвесными каменными стенами. На этих вершинах надо побывать обязательно. Оттуда открывается, пожалуй, самый монументальный вид с Жигулевских
гор - на огромное Куйбышевское
водохранилище, заливы, пологую
вершину Лепешка, село Березовка
на левом берегу Усинского залива.
При хорошей видимости просматриваются здания Тольятти. Особенно красиво здесь будет в конце сентября, в пору золотой осени,
когда листва деревьев и кустарников на склонах окрасится в желтые, красные, оранжевые цвета.
На Молодецкий курган проложены экологические тропы наци-
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онального парка «Самарская Лука», путевку необходимо приобрести на входе у резных ворот. Рядом с ними - стоянка для автомобилей, места отдыха с беседками и
навесами.

Верхом по полям и лесам

За селом Жигули расположился клуб конного туризма «Степное поле». Он уже широко известен не только в нашей губернии.
На конные маршруты по всей Самарской Луке минувшим летом
приезжали любители верховой
езды из Татарстана, Московской,
Пензенской, Нижегородской и
других областей. Клуб организует не просто «покатушки» верхом
и в запряженной лошадьми бричке, а многодневные походы. За
пять-семь дней под руководством

инструкторов можно пройти самыми разными путями-дорогами, побывать в пещере Стеньки
Разина, живописных урочищах
и в загадочном селе Аскулы, которое когда-то было большим и
торговым, а сегодня насчитывает лишь несколько дворов. Рядом,
в глубоких оврагах, по поверьям,
водятся лесные шишиги. Что это
за мифические существа, неведомо, но рассказы о них издавна передаются из уст в уста.
- Аскулы от села Жигули находятся в одном дне конного перехода. Все наши туристы стремятся
побывать именно там. Ведь мы организуем в Аскулах ночевку в старом доме, и овраги с шишигами,
получается, находятся совсем рядом. Есть возможность вечерком
попытаться их увидеть. Может
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Если решите приехать в Жигули на несколько дней, там есть
где остановиться. Недалеко от
села в живописных местах расположено несколько баз отдыха. Одна из них - туристско-оздоровительный центр «Звездный». На территории есть гостиница, отдельные домики, номера эконом-класса, столовая, свой
спорткомплекс, детская площадка и, главное, смотровая вышка,
поскольку база находится на
вершине одной из гор, сплошь
покрытой лесом. Так что очень
хочется подняться над кронами деревьев и оглядеться. Именно с этой базы проложена тропа к знаменитой горе Лепешка
при слиянии Усинского залива с
Жигулевским морем. Этот природный объект недалеко от села
Жигули тоже надо обязательно
обследовать.
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