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ПЯТЬ ПАРТИЙ  
В ПАРЛАМЕНТЕ
В Самарской области 
подвели итоги 
голосования
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Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 22 сентября

8-800-302-21-63
#СтопКоронавирус63

100 629 случаев 
заболевания

случай
заболевания 
за последние сутки

3 550 319
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№203 /6928/  
четверг
23 сентября 2021 года

В четверг, 23 сентября, 
состоится прямая линия  
с заместителем прокурора 
Кировского района Самары 
Верой Ефименко. 
Свои вопросы по теме  
«Все о коррупции  
и госслужбе»  
можно будет задать  
с 13:00 до 14:00  
по телефону 979-75-81  
либо заранее  
по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».

 

реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Подписчикам 2021 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2022 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

 ДЕТИ ВОЙНЫ

С ПЕСНЕЙ  
ПО ЖИЗНИ 
Как внучка 
сызранского 
кондитера добилась 
исполнения своей 
мечты

ВКУСНОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
Куда отправиться в 
гастрономический тур
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ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ
К отоплению подключено 97% соцучреждений  
и каждый второй жилой дом

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   

РАССТАВИЛИ ПРИОРИТЕТЫ
Каким будет 
федеральный 
бюджет 
на предстоящие 
три года

Повестка дня

РЕШЕНИЕ   

Просто, но эффективно
Для снижения заболеваемости 
коронавирусом в регионе будут 
усилены ограничительные меры 

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел сове-
щание по экономическим вопро-
сам, в ходе которого обсужда-
лось, в частности, планирование 
федерального бюджета на трех-
летний период.

В минувшие выходные состоя-
лись выборы в Государственную 
думу России. В ближайшие ме-
сяцы, по словам главы государ-
ства, важнейшей задачей ново-
го состава парламентариев ста-
нет принятие федерального бюд-
жета на предстоящие три года - 
главного финансового докумен-
та страны, где будут в том числе 
отражены новые меры по разви-
тию инфраструктуры, социаль-
ной сферы, поддержке россий-
ских семей.

- Мы с вами совсем недавно 
обсуждали этот вопрос в широ-
ком составе, с участием предста-
вителей партии «Единая Россия», 
- напомнил президент. - Сегодня 
с учетом итогов той встречи, оце-
нок ситуации в отечественной и 
глобальной экономике предла-
гаю расставить приоритеты фе-
дерального бюджета, принять 
ключевые решения в области 
бюджетной политики на пред-
стоящую трехлетку. Начнем с 
прогноза социально-экономиче-
ского развития страны, с оценки 
макроэкономичских показате-

лей, которые напрямую влияют 
на сбалансированность государ-
ственных финансов, на форми-
рование и исполнение бюджета.

Путин отметил: несмотря на 
общую нестабильную ситуацию 
в глобальной экономике, слож-
ные процессы на мировых рын-
ках, российская экономика вос-
становилась.

По итогам семи месяцев те-
кущего года валовой внутрен-
ний продукт вышел на докризис-
ный уровень. Спад, вызванный 
эпидемией коронавируса, пол-
ностью преодолен. Индустри-
альный рост за январь-июль со-
ставил 4,4%, при этом обраба-
тывающие производства демон-
стрируют более высокие темпы 
- плюс 5,6%. Позитивное настро-
ение бизнеса, инвесторов пока-

зывает объем вложений в основ-
ной капитал: за первое полугодие 
он прибавил 7,3% по сравнению 
с прошлогодними показателями.

Еще один очень важный ре-
зультат, который достигнут за 
последнее время. Был поставлен 
ориентир - до конца года обеспе-
чить занятость в российской эко-
номике не ниже уровня 2019 года. 
Эту планку в целом преодолели в 
июле, когда численность занято-
го населения составила 72 млн 
человек. В то же время эта задача 
решена еще не во всех регионах. 
Остается высоким уровень без-
работицы среди молодежи, лю-
дей с ограничениями здоровья.   

- На посткризисном эта-
пе нужно сформировать мо-
дель устойчивого экономическо-
го развития, сделать так, чтобы 

оно максимально широко охва-
тывало отрасли и регионы Рос-
сии, - поставил задачу президент. 
- Уверенная, позитивная эконо-
мическая динамика нужна для 
создания новых, хорошо оплачи-
ваемых рабочих мест, для повы-
шения доходов наших граждан, 
благополучия российских семей. 
И, конечно, рост экономики - это 
залог успешной реализации госу-
дарственных планов и проектов, 
достижения национальных це-
лей развития. Уже к 2024 году мы 
должны добиться значимого, за-
метного прогресса. 

В связи с этим, как подчер-
кнул Путин, федеральный бюд-
жет на ближайшие три года яв-
ляется определяющим, требу-
ет максимальной проработанно-
сти, концентрации сил и средств 

на основных, стратегически зна-
чимых направлениях. В том чис-
ле это касается таких задач, как 
повышение продолжительности 
жизни, снижение бедности, улуч-
шение экологии и среды для жиз-
ни, что волнует миллионы людей.

К 2024 году необходимо обе-
спечить стопроцентную доступ-
ность первичного звена здраво-
охранения, повысить качество 
его работы, а с помощью стро-
ительства новых школ и капи-
тального ремонта действующих 
зданий отказаться наконец от 
третьих смен, создать комфорт-
ную среду для учеников и педа-
гогов.

Особое внимание нужно уде-
лить вложениям в инфраструк-
туру, созданию новых возмож-
ностей для регионов по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, по 
решению задач, имеющих ком-
плексный эффект для террито-
рий страны.  

- Все приоритеты, о которых 
сейчас было сказано, обязательно 
должны быть отражены в законе 
о бюджете, - заключил Путин. - 
Для достижения национальных 
целей развития необходима сла-
женная совместная работа пра-
вительства, регионов, бизнеса и, 
конечно, вновь избранного пар-
ламента. 

Вера Сергеева

Такое решение было принято 
во вторник, 21 сентября, на за-
седании оперативного штаба по 
предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
которое в режиме видеоконфе-
ренции провел губернатор Дми-
трий Азаров. В начале заседания 
он отметил, что ситуация по рас-
пространению коронавирусной 
инфекции на территории регио-
на остается напряженной.

Напомним, за последние сут-
ки выявлено 524 новых случая. 
За неделю отмечается рост забо-
леваемости в разных возрастных 
группах. 

Пациентов с коронавирус-
ной инфекцией и подозрени-
ем на нее сегодня принимают 23 
медучреждения Самарской об-
ласти. Для заболевших органи-
зовано 4 811 коек. Еще 567 мест 
зарезервировано дополнитель-
но - при необходимости они бу-
дут развернуты уже к понедель-
нику.

В настоящее время лечение 
в госпиталях региона проходят 
более 4 600 жителей региона, из 
которых больше половины на-
ходятся в среднетяжелом состо-
янии - на кислородной поддерж-

ке. Еще порядка 12 000 человек 
лечатся амбулаторно.

Министр здравоохранения 
региона Армен Бенян вышел с 
предложением о приостанов-
ке консультаций узких специа-
листов и плановых госпитали-
заций. Это не коснется больных 
онкологического и сердечно-со-
судистого профилей, а также ка-
тегорий, которые будут опреде-

лены отдельным приказом об-
ластного минздрава. Работа экс-
тренной помощи продолжится в 
полном объеме.

- Мера предлагается с целью 
профилактики заражений в от-
делениях. Кроме того, нам необ-
ходимо высвободить часть ме-
дработников для того, чтобы на-
править их в ковид-госпитали и 
сосредоточить на неотложной 

помощи, - пояснил руководи-
тель областного минздрава. Его 
инициатива была поддержана.

Также решением оперативно-
го штаба будет ограничена дея-
тельность ресторанов, кафе, сто-
ловых и других пунктов обще-
ственного питания. В период с 
21:00 до 6:00 им будет разрешено 
работать при условии заполняе-
мости залов не более чем на 50%. 

- Если владельцы учреждений 
общепита не будут соблюдать 
ограничения, начнем принимать 
более жесткие меры, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. 

Помимо этого запрещается 
нахождение несовершеннолет-
них детей в торговых центрах и 
на фудкортах без сопровожде-
ния родителей или законных 
представителей.

Участники штаба сошлись во 
мнении по ужесточению контро-
ля за действующими ограниче-
ниями - соблюдением масочного 
режима, социальной дистанции.

С этим согласились и губер-

натор, и исполняющая обязан-
ности главного санитарного вра-
ча Самарской области Светлана 
Шерстнева.

- В осенний период особен-
но важно соблюдать простые, но 
эффективные меры профилак-
тики: носить маски, мыть руки, 
пользоваться антисептиками, 
держать социальную дистанцию 
и, конечно, прививаться, - на-
помнила Шерстнева.

На сегодняшний день при-
вивки от COVID-19 сделали поч-
ти 1,1 млн жителей губернии. 
Исполнение плана вакцинации 
в Самарской области составляет 
54,33%, что выше среднероссий-
ского показателя (49,39%). 

Армен Бенян призвал уси-
лить информационное сопрово-
ждение прививочной кампании. 
Особое внимание следует уде-
лить людям старше 60 лет. 

- В области более 280 тысяч 
человек в возрасте 60+ еще не 
привиты. Это зона нашего осо-
бого внимания, поскольку забо-
левают они чаще и болеют гораз-
до тяжелее, - акцентировал ми-
нистр. - Эту категорию людей 
нужно привить от коронавируса 
как можно скорее. У нас есть для 
этого все ресурсы.

Отдельное внимание бы-
ло уделено вакцинации против 
гриппа. На сегодняшний день 
в регион поступило 563 150 доз 
вакцины. Уже привито более  
100 000 человек.
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Подробно о важном

В Самарской области подвели итоги 
голосования

ВЫБОРЫ

ПЯТЬ ПАРТИЙ  
В ПАРЛАМЕНТЕ

КОНТРОЛЬ   

ОТКРЫТОСТЬ КАК ОСНОВА
В городе устанавливают стенды 
«Стоп-коррупция»

Мария Щербакова

В Самарской области подвели 
итоги выборной кампании. На-
помним, впервые голосование 
по выборам депутатов в парла-
менты страны и региона прово-
дилось три дня - 17, 18, 19 сентя-
бря. Это было сделано ради без-
опасности и удобства людей: 
каждый мог прийти на участок в 

удобное для себя время. Не было 
очередей, большого скопления 
народа, что крайне важно в усло-
виях пандемии. При этом общая 
явка составила 43%.

Во вторник, 21 сентября, изби-
рательная комиссия Самарской 
области подвела итоги выборов. 
На заседании озвучили данные 
по партиям и поименный список 
кандидатов, набравших наиболь-
шее количество голосов. 

«Единая Россия» (44,26%) 
получит в губернской думе 16 
мест по списку, еще 20 - по од-
номандатным округам. У КПРФ 
(20,44%) будет 10 представите-
лей (шесть по спискам и четыре 
одномандатника). У «Справедли-
вой России - Патриоты - За прав-
ду» (6,32%) - два (один по списку, 
один по округу). У ЛДПР (7,65%) 
и «Новых людей» (5,72%) будет по 
одному месту - по спискам.

Обязательный пятипроцентный барьер 
преодолели пять партий:

«Единая Россия» - 44,26% голосов 
«КПРФ» - 20,44% 
«ЛДПР» - 7,65% 
«Справедливая Россия» - 6,32% 
«Новые люди» - 5,72% 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ 
Государственная дума

158 округ - Александр Хинштейн 
                       (свыше 115 000 голосов) - 51,12%
159 округ - Леонид Калашников 
                       (77 988 голосов) - 38,7%
160 округ - Виктор Казаков (146 172 голоса) - 56,58%
161 округ - Андрей Трифонов (102 304 голоса) - 45,13%
162 округ - Михаил Матвеев (68 817 голосов) -34,71%

Губернская дума

Округ №1 - Светлана Бескоровайная - 40,6%
Округ №2 - Роман Балтер - 36,67%
Округ №3 - Максим Федоров - 39,38%
Округ №4 - Николай Панченко - 58,50%
Округ №5 - Алексей Лескин - 38,92%
Округ №6 - Максим Гусейнов - 30,8%
Округ №7 - Денис Волков -37,92%
Округ №8 - Екатерина Кузьмичева - 38,99%
Округ №9 - Геннадий Говорков - 33,64%
Округ №10 - Елена Сазонова - 31,39%
Округ №11 - Вячеслав Дормидонтов -37,11%
Округ №12 - Александр Милеев - 61,68%
Округ №13 - Анна Дубасова - 44,73%
Округ №14 - Андрей Кислов - 72,68%
Округ №15 - Владимир Субботин - 77,88%
Округ №16 - Владимир Дуцев - 43,31%
Округ №17 - Алексей Иванов - 41,25%
Округ №18 - Сергей Гринько - 37,26%
Округ №19 - Андрей Мурзов - 68,79%
Округ №20 - Марина Сидухина - 43,20%
Округ №21 - Виктор Воропаев - 37,69%
Округ №22 - Михаил Усов - 36,85%
Округ №23 - Вера Попова - 36,51%
Округ №24 - Александр Живайкин - 47,20 %
Округ №25 - Николай Сомов - 46,27%

Ева Скатина

Ежегодно муниципальные 
служащие обязаны представ-
лять в городскую администра-
цию сведения о доходах, имуще-
стве - своем и ближайших род-
ственников. Это требование сре-
ди прочих введено в рамках про-
тиводействия коррупции. Как 
оно исполняется и какая еще ра-
бота проводится в данной сфере, 
обсуждали вчера в городской ад-
министрации. Заседание комис-
сии по противодействию кор-
рупции провела глава Самары 
Елена Лапушкина.

Руководитель управления 
гражданской защиты Игорь Дах-
но рассказал о реализации анти-
коррупционных мероприятий: 

- Согласно плану, в текущем 
году управление оборудовало 
стенды «Стоп-коррупция». На 

них размещена информация об 
обязанностях муниципальных 
служащих. Они должны пред-
ставлять сведения о доходах и 
расходах, имуществе, в том чис-
ле супругов, совершеннолетних 
детей, уведомлять работодателя 
в случае, если их пытаются скло-
нить к коррупционным право-
нарушениям, - пояснил Дахно. - 
Полученные данные в соответ-
ствии с указом президента еже-
годно размещаются в открытом 
доступе - на сайте администра-
ции Самары.  

Как сообщил руководитель 
городского департамента управ-
ления имуществом Андрей Бе-
локлоков, ведомство постоянно 

проверяет, как сотрудники со-
блюдают нормы закона. С нача-
ла года состоялось девять засе-
даний комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению и урегулированию кон-
фликта интересов. В работе на-
ряду с сотрудниками департа-
мента участвуют представители 
Самарского университета, про-
куратуры. В этом году они рас-
смотрели два уведомления, ка-
сающиеся нарушений требова-
ний к служебному поведению. С 
протоколами заседаний можно 
ознакомиться на сайте департа-
мента. 

Глава Кировского района 
Игорь Рудаков доложил о том, 

что в рамках антикоррупцион-
ной работы администрация за-
нимается совершенствовани-
ем муниципального законода-
тельства. Отдельные докумен-
ты приводят в соответствие с 
федеральными нормативами. 
За последние девять месяцев 
принято шесть правовых актов 
в сфере противодействия кор-
рупции, три регламента по пре-
доставлению муниципальных 
услуг. Еще в три внесены изме-
нения. Организована антикор-
рупционная экспертиза нор-
мативно-правовых актов и их 
проектов. Такой анализ прове-
ден в отношении 852 докумен-
тов.

Осуществляется контроль 
над размещением муниципаль-
ных заказов. С сотрудника-
ми ведется работа по соблюде-
нию требований законодатель-
ства. Еще одно важное направле-
ние - профессиональное разви-
тие муниципальных служащих. 
В этом году три человека из ад-
министрации прошли обучение 
по программе повышения ква-
лификации и противодействия 
коррупции.  

На заседании комиссии бы-
ло высказано предложение обя-
зать руководителей всех муни-
ципальных предприятий и уч-
реждений ежегодно заполнять 
декларации конфликтов и ин-
тересов. Для этого необходимо 
предварительно провести семи-
нары на эту тему. Также руко-
водителям рекомендовано орга-
низовать такие же мероприятия 
для своих сотрудников.
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По состоянию на среду  
к теплу подключено

786 из 807 
соцобъектов
5 380  

из 10 254 
многоквартирных 
домов

Рабочий момент

ЭКОЛОГИЯ   

ВОЛГА, ВОЗДУХ И ВОДА
Реконструируют городские очистные сооружения

РЕШЕНИЕ   

Поездки в тепле
Общественный транспорт готовят к зиме

Проект «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса 
биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов 
производительностью 640 тыс. м3/сут.» состоит из трех этапов:
1. Реконструкция сооружений очистки сточных вод со 
строительством зданий решеток и песковых бункеров.
2. Реконструкция сооружений биологической очистки.
3. Реконструкция сооружений доочистки.

Анна Щербакова

В Самаре проходит масштабная 
реконструкция городских очист-
ных сооружений. Работы орга-
низованы в рамках федеральной 
программы «Оздоровление Вол-
ги» нацпроекта «Экология».

Один из ключевых объектов, 
который планируется построить, 
- комплекс механических решеток 
и песковых бункеров. Это упро-
стит очистку стоков от мусора, ко-
торый попадает в канализацию. 
Сейчас сотрудники вынуждены 
выполнять такую работу вручную. 
Насосы и другое оборудование 
очищают от масок, средств гигие-
ны, нетканых салфеток. Подобные 

отходы могут привести к сбоям в 
работе техники. В перспективе за-
держивать основной мусор станут 
автоматические механические ре-
шетки. А песок, поступающий со 
стоками, будет попадать в песко-
вые бункеры. После промывки его 
повторно используют для благоу-
стройства.

Повышенное внимание также 
уделят очистке воздуха. Прием-
ные камеры и каналы изолируют, 
оснастят приточной вентиляцией. 
Воздух будет очищаться, обезза-
раживаться, и только потом попа-
дать в атмосферу. Оборудование, 
которое установят для этого, рабо-
тает по лучшим технологиям, вне-
дряемым в России. За реализацией 
проекта уже сейчас следят коллеги 

из других городов. Для многих это 
мечта, для Самары - реальность. 
Также уникальными признаны 
технические решения по этапам 
биологической очистки.

Не так давно в Министерстве 
строительства и ЖКХ России со-
стоялось заседание рабочей груп-
пы по оценке строящихся систем 
водоснабжения и водоотведения. 
Проект реконструкции самар-
ских очистных сооружений пред-
ставляли директор ООО «Гипро-
коммунводоканал» Максим Ро-
чев и директор по качеству «РКС-
Самара» Юлия Егорова. Эксперты 
дали ему высокую оценку. Комис-
сия признала, что проект соответ-
ствует показателям по наилучшим 
доступным технологиям.

Алена Семенова 

Городские перевозчики актив-
но готовятся к сезону холодов. Об-
щественный транспорт постепен-
но переводят на зимний режим, 
чтобы жителям было комфортно 
совершать поездки при любой по-
годе. Ремонту и техобслуживанию 
сейчас - повышенное внимание.

Вчера корреспондент «СГ» по-
бывала в машинном парке ООО 
«Самара Авто Газ», именно здесь 
автобусы переоснащают перед на-
ступлением по-настоящему низ-
ких температур. Специалисты ме-
няют топливо и жидкости, прове-
ряют, хорошо ли утеплены двери и 
окна, плотно ли закрываются лю-
ки. Помимо этого оценивают ра-
боту отопительных систем. При 
необходимости производится ре-
монт. 

- Перед зимой мы очень тща-
тельно проверяем состояние си-
стем освещения и отопления, - от-
мечает электрик предприятия Вя-
чеслав Исаев. - Крайне важно, 
чтобы в морозы печки были ис-
правны. Чаще всего подлежат за-
мене участки проводки, реле, ко-
торые приходят в негодность из-за 
простоя в теплый период. Занима-
емся сейчас и системой обдува сте-
кол. Все делаем на совесть, чтобы 
водители и кондукторы спокой-
но работали, а пассажиры могли с 
комфортом ехать в тепле. 

На подготовку к холодам одной 
машины, в зависимости от ее со-
стояния, уходит от 30 минут до по-
лутора часов. 

- Важно, чтобы не было неис-
правностей, сквозняков, - подчер-
кивает заместитель руководителя 
городского департамента транс-
порта Юрий Тапилин. - Печка в 

салоне должна греть как полагает-
ся. Дизельные автобусы сейчас го-
товят к переходу на использова-
ние зимнего топлива, пригодного 
для работы в морозы. 

Напомним, что такое горючее 
изготавливается по специальной 
технологии, с уменьшенным со-
держанием серы и парафина. Это 
не позволяет ему замерзать даже 
при температуре -40 градусов.

- Заключены контракты с по-
ставщиками, которые ранее хоро-
шо себя зарекомендовали. Это про-
веренные компании, поставляю-
щие качественное топливо, - рас-
сказывает представитель компании 
«Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Работники предприятия по-
стоянно мониторят температуру 
на улице. Если в теплое время пе-
ред первыми пассажирами води-
тели проветривают или охлажда-
ют салон (напомним, что минув-
шим летом на улицы города впер-
вые вышли 10 автобусов и 22 трол-
лейбуса с кондиционерами), то 
в холода заранее включают ото-
пительную систему. Делается все 
возможное, чтобы люди заходили 
в уже прогретые автобусы. 

Подготовка к работе в условиях 
низких температур идет и на дру-
гих предприятиях общественного 
транспорта. Это необходимо пре-
жде всего для быстрого запуска 
систем отопления. Кроме того, все 
машины проходят обязательную 
санитарную обработку. В ООО 
«Самара Авто Газ» для этой цели 
закуплены новые автоматические 
щетки, с помощью которых транс-
порт тщательно моют снаружи. 

Продолжается и дезинфекция, 
призванная минимизировать риск 
заражения коронавирусом.

- Мобильные бригады занима-
ются мойкой и обеззараживанием 
машин в круглосуточном режиме, 
- поясняет Анна Замыцкая. - Па-
раллельно на контроле решение 
всех технических вопросов. Пе-
ред зимой весь подвижной состав 
проверяют и ремонтируют. Также 
мы закупаем батарейки в термина-
лы, которыми пользуются кондук-
торы. В холода они быстро выхо-
дят из строя.

В парке ООО «Самара Авто Газ» 
более 450 автобусов. Проверку в 
ближайшее время пройдет весь 
подвижной состав. 

ЖКХ

Горячее время
К отоплению подключено 97% 
соцучреждений и каждый 
второй жилой дом

Алена Семенова 

Подключение к теплу продолжа-
ется: батареи уже стали горячими в 
большинстве социальных учрежде-
ний. Также наращиваются темпы по-
дачи отопления в жилые дома. Толь-
ко за вчерашний день к теплу под-
ключили около 1 500 многоквартир-
ных зданий. Ход работ ежедневно 
обсуждают и анализируют в депар-
таменте городского хозяйства и эко-
логии, совещания проводит первый 
вице-мэр Владимир Василенко.

В этом году отопительный сезон 
стартовал намного раньше стан-
дартных сроков. По нормативам он 
начинается, когда уличная темпера-
тура в течение пяти дней не превы-
шает плюс восьми градусов. Обыч-
но здания переводят на зимний ре-
жим в конце сентября - начале октя-
бря. Однако в этом году коммуналь-
щики не стали дожидаться похоло-
дания, прописанного в нормативе. 
Беспрецедентно ранний старт ото-
пительного сезона потребовал уси-
ления работы всех профильных 
служб. На данный момент значи-
тельная часть зданий уже обогрева-
ется. 

- По поручению губернатора Дми-
трия Азарова отопительный сезон 
начался раньше обычного, - отмечает 
Владимир Василенко. - Это делается 
ради комфорта жителей, а также что-
бы сдержать всплеск сезонных забо-
леваний. В первую очередь тепло по-
дается в интернаты, дома ребенка, го-
спитали.

Также в приоритете здания, на 
первых этажах которых расположе-
ны поликлиники, детские сады. 

По состоянию на 22 сентября теп-

ло поступает уже в уже 97% соцобъ-
ектов. 

К отоплению подключено 99% 
стационаров, 99% школ, 98% детса-
дов, все учреждения опеки и попе-
чительства. Что касается жилищно-
го фонда, то к среде тепло пришло в 
каждый второй многоквартирный 
дом.

- Выйти на нормальный режим, 
обеспечить регулировку и хорошую 
циркуляцию - первоочередные за-
дачи, чтобы тепло быстрее дошло до 
всех этажей, включая самые верхние, 
- пояснил руководитель департамен-
та городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин.

Несмотря на то, что старт работы 
горячей линии по вопросам тепло-
снабжения в Самаре еще не объяв-
лен, профильный городской депар-
тамент принимает и рассматривает 
все такие обращения. Они поступа-
ют как по телефону, так и через соци-
альные сети. 

Мы берем в работу каждое обра-
щение от граждан, - рассказал Олег 
Ивахин. - В конце сентября, когда ос-
новная часть домов будет подключе-
на к теплу и начнется точечная рабо-
та, касающаяся квартир, стояков, от-
кроется и специальная горячая ли-
ния по отоплению.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ФИНАНСЫ

ДОРОГИ

Скорочтение

Из-за последствий аномаль-
ной жары вода в Волге на не-
сколько градусов теплее, чем 
обычно. В связи с этим специ-
алисты «РКС-Самара» вынуж-
дены менять технологические 
процессы, увеличивать количе-
ство реагентов, а также посто-
янно отслеживать изменения 
в реке. Проверка ведется более 
чем по 50 показателям.

Хлорсодержащие соеди-
нения обладают высокой ле-
тучестью и легко удаляются. 
Для этого нужно подержать 
холодную воду, набранную 
из крана, 10-15 минут в от-
крытой емкости. Качество 
воды, подаваемой «РКС-
Самара», ежедневно публи-
куется на сайте предприя-
тия.

Коммунальщики усилили 
контроль за качеством 
питьевой воды

Обманутые дольщики 
получат денежные 
компенсации

Такое решение принял на-
блюдательный совет Фонда за-
щиты прав дольщиков. Речь 
идет про более чем 500 чело-
век, купивших жилье в трех ре-
гионах России. Один из объек-
тов находится в Самаре - это 
дом, расположенный на улице 
Чкалова, 57 (секции 1, 2, 3), за-
стройщиком которого высту-
пало ООО ПФСК «Эл-Гранд».

Разрешение ситуации на 
объекте находится на лич-
ном контроле у губернатора 
Дмитрия Азарова. Вместе 
с главой региона тут побы-
вал генеральный директор 
Фонда защиты прав дольщи-
ков Константин Тимофеев 
во время своего визита в Са-
марскую область в июне это-
го года.

ИНФРАСТРУКТУРА | 

Его создали на терри-
тории, прилегающей к 
зданию бывшей Фабри-
ки-кухни. В виде арт-
объектов установлены 
артефакты с завода имени 
Масленникова - фрагмен-
ты кирпичной кладки и 
буквы ЗИМ. С одной сто-
роны посетители видят 
их как аббревиатуру на-
звания предприятия, а с 
другой - как ИЗМ, то есть 
«изменения».

Родителям нужно проверить 
данные, указанные в заявле-
нии, на портале образователь-
ных услуг в разделе «Поиск за-
явлений». При обнаружении 
неточностей надо обратиться в 
МФЦ для внесения изменений.

Получив извещение о зачис-
лении ребенка в дошкольное 
учреждение, родители должны 
в течение десяти рабочих дней 

представить письменное согла-
сие в детсад. В случае несогла-
сия нужно обратиться в МФЦ. 
Если этого не сделать, в после-
дующих распределениях ребе-
нок участвовать не будет. Вос-
становить его в электронном 
реестре можно через МФЦ. 
Подробности - на официаль-
ном сайте администрации Са-
мары.

На этой неделе пройдет 
распределение мест  
в детские сады

На правом берегу Волги 
пройдено еще 156 метров над 
водой, до третьей русловой опо-
ры будущего моста. На 100% вы-
полнены три этапа (на левом бе-
регу готов один пролет, на пра-
вом берегу - два). 

Общая длина моста составит 
3,7 км. Всего будет 26 опор и 25 
пролетных строений.

Проект строительства обхо-
да города Тольятти с мостом че-
рез Волгу в прошлом году при-
знан лучшим в области государ-
ственно-частного партнерства. 
Он разгрузит плотину Жигу-
левской ГЭС и жилые кварталы, 
улучшит экологию и транспорт-
ную доступность технопарка 
«Жигулевская долина».

Завершился третий этап 
надвижки пролетного 
строения Волжского моста

ПРОИЗВОДСТВО | 

Компания Roodell ор-
ганизовала производ-
ство машин на заводе 
«Джизак-ADM», распо-
ложенном в свободной 
экономической зоне в 
Узбекистане. В прошлом 
году в этой стране че-
рез дилерскую сеть ком-
пании, включающую 18 
центров, было продано 
более 5 000 автомобилей 
Lada.

АРХИТЕКТУРА | 

30 сентября заложат камень в честь восста-
новления самарской хоральной синагоги на 
улице Садовой. В мероприятии примут участие 
главный раввин России Берл Лазар, представи-
тели областного правительства, самарской ев-
рейской общины и других организаций.

РЕЗУЛЬТАТ | 

В Москве завершились 
российские инженерные 
соревнования «Формула 
Студент». Команда Togliatti 
Racing Team из ТГУ чет-
вертый раз подряд стала 
первой в ряде дисциплин. 
- Главное, что мы наконец 
завоевали первое место в 
Design report (защита кон-
струкции болида), - счита-
ют победители.

Студенты из Тольятти создали 
лучший гоночный автомобиль

Стартует 
реставрация 
хоральной 
синагоги  
на Садовой

В Самаре появился Сад баланса

«АвтоВАЗ» начнет сборку 
автомобилей в Узбекистане
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Согласно подпункту 3 пункта  
1 статьи 219 Налогового 
кодекса РФ, налоговый 
вычет предоставляется:

• в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком в 
налоговом периоде за медуслуги, 
оказанные организациями 
либо индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими медицинскую 
деятельность, 

- самому гражданину, 

- его супруге (супругу), 

- родителям, 

- детям в возрасте до 18 лет 
(в том числе усыновленным), 
в соответствии с вышеуказанным 
перечнем, утвержденным 
Правительством РФ;

• в размере стоимости 
лекарственных препаратов, 
назначенных лечащим 
врачом и приобретаемых 
налогоплательщиком за счет 
собственных средств. 

Налоговый вычет за медуслуги 
может получить гражданин, 
который работает или имеет 
доход, с которого платит НДФЛ. 
Соответственно, неработающие 
пенсионеры, женщины в декрете, 
студенты и самозанятые его не 
получат. Поэтому при оплате 
лечения неработающим пожилым 
людям платежные документы 
оформляются на плательщика 
- их сына или дочь, так как на 
родителей медучреждение не 
даст справку в ФНС, но договор 
оказания услуг может быть 
заключен самими пациентами.  

Важно заранее узнать, есть ли у 
медклиники лицензия и дает ли она 
справки для возврата налогового 
вычета. 

Сумма вычета зависит от размера 
зарплаты и стоимости лечения. 
Объем возвращенных средств не 
может быть выше уплаченного НДФЛ.

Ограничение по сумме составляет 
120 000 рублей за налоговый 
период, включая все виды 
социальных вычетов. Таким 
образом, если пациент потратил 
200 000 рублей, налоговый вычет 
все равно будет начисляться, 
исходя из суммы 120 000 рублей, 
то есть составит не более 15 600 
рублей. Данное ограничение не 
распространяется на дорогостоящие 
виды лечения - там сумма вычета 
принимается в размере фактически 
произведенных расходов.

В соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 8 апреля 2020 года №458 
к дорогостоящим относятся 
медуслуги:

• по ортопедическому лечению 
врожденных и приобретенных 
зубных и челюстных аномалий;

• в рамках высокотехнологичной 
медпомощи по Программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
медицинской помощи гражданам;

• по лечению бесплодия;

• в рамках паллиативной 
медицинской помощи 
(оптимальная поддержка  
и облегчение состояния 
пациентов на стадии 
заболевания, когда  
возможности радикального 
лечения уже исчерпаны) 

и другие сложные случаи. 

Возврат налогового вычета 
за дорогостоящее лечение 
производится  
со всей потраченной суммы, 
размер ограничивается только 
уплаченным заявителем НДФЛ. 

Например, если на лечение 
бесплодия было потрачено 
300 000 рублей, сумма  
к возврату составит  
39 000 рублей.  

В заключение подчеркнем,  
что налоговый вычет  
не суммируется с другими 
социальными расходами,  
и суммы, оплаченные сверх 
установленного  
Налоговым кодексом 
РФ лимита,  
не переносятся  
на следующий  
отчетный период.

Прежде всего нужно 
представить доказательства 
лечения и оплаты:  

• договор с медучреждением,  

• чеки,  

• квитанции, 

• справки и прочее.  

Также нужно приложить  
копию лицензии 
медорганизации.  

Если оплачивалось лечение 
детей, родителей, супруга 
(супруги), необходимо 
подтвердить родство - 
свидетельствами  
о рождении, браке, и т. п.  

Дальше надо заполнить 
декларацию 3-НДФЛ  
на официальном сайте налоговой 
инспекции nalog.ru, прикрепить 
файлы с отсканированными 
документами и отправить для 
проверки и принятия решения. 

Файлы лучше отправлять  
в формате PDF, размером менее 
2 Мб каждый, иначе документ на 
сайт налоговой не загрузится. 

Для заполнения декларации 
понадобятся данные справки 
2-НДФЛ, ее можно запросить на 
работе или получить в личном 
кабинете на сайте налоговой. 

Также документы можно 
отправить по почте заказным 
письмом с описью вложения  
и уведомлением или 
представить лично в структурное 
подразделение ФНС.

При получении одобрения нужно 
подать заявление на возврат 
денежных средств.  
Через месяц налоговый вычет 
должен быть перечислен на счет 
заявителя, о чем уведомит банк.  

Подать заявление на возврат 
налогового вычета можно  
в течение трех лет после того 
года, в котором проводилось  
и оплачивалось лечение. 

Согласно Налоговому 
кодексу РФ, медуслуги  
включают в себя: 

• прием у врача, 

• диагностику и лечение  
в дневном стационаре, 

• госпитализацию, 

• сдачу анализов, 

• протезирование, 

• стоматологию, 

• экспертизу, 

• профилактические процедуры, 

• медицинскую эвакуацию - 
все услуги, необходимые для 
обратившегося за медпомощью. 

Перечень медуслуг, по 
которым можно получить 
налоговый вычет, установлен 
Постановлением Правительства 
РФ от 8 апреля 2020 года 
№458 «Об утверждении 
перечней медицинских услуг 
и дорогостоящих видов 
лечения в медицинских 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих медицинскую 
деятельность, суммы оплаты 
которых за счет собственных 
средств налогоплательщика 
учитываются при определении 
суммы социального налогового 
вычета».

Ликбез
ФИНАНСЫ

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
ЗА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Налоговый вычет -  
это денежные средства, 
возвращаемые плательщику 
государством из уплаченного 
НДФЛ (налога на доходы 
физических лиц) за социально 
значимые расходы.  
Вместе с юристом разобрались, 
как получить налоговый вычет 
за медицинские услуги.

До 2019 года существовал 
определенный перечень 
лекарств, за которые был 
возможен возврат налогового 
вычета. Сейчас можно вернуть 
13% стоимости любого 
препарата. Но только если он 
выписан по рецепту врача, 
за исключением лечения в 
больнице (стационаре), где 
лекарственные средства 
не выписываются. При 
этом рецепты должны быть 
выписаны по установленной 
минздравом форме. Просто 
лист бумаги с печатью и 
подписью врача принят не 
будет. Алгоритм получения 
налогового вычета за лекарства 
такой же, как и за медуслуги. 

Людмила Гуреева 

За какие виды услуг можно получить налоговый вычет

Какие документы нужны для получения  
налогового вычета

Кто и в каких размерах может получить налоговый вычет за лечение

Налоговый вычет за дорогостоящее лечение Налоговый вычет  
за покупку лекарств
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Образование
ПЕРСПЕКТИВА

ИТОГИ

Светлана Келасьева

Для многих самарцев уже ста-
ла привычной ежегодная акция 
«Тотальный диктант». Она по-
зволяет в организованном по-
рядке вспомнить правила рус-
ского языка и проверить свою 
грамотность. Тотальный дик-
тант традиционно проходит 
весной, следующий намечен на  
9 апреля. Однако подготовка к 
нему начинается заранее.  
 
Известен автор

Уже определен автор текста. 
Его создаст писатель, поэтесса, 
переводчик и сценарист, лауреат 
премий «Большая книга», «На-
циональный бестселлер», «Рус-
ский букер» и «Ясная поляна» 
Марина Степнова. 

- Поскольку существует не-
сколько временных поясов, для 
каждого из них будет создан 
свой фрагмент - для чистоты экс-
перимента, чтобы у участников 
не было соблазна узнать текст и 
поработать с ним заранее, - объ-
яснила координатор акции «То-
тальный диктант» в Самаре Еле-
на Бондарчук.

На том же месте
Все привычные пункты, на ко-

торых можно было писать дик-
тант в прошлые годы, откликну-
лись и сейчас. Прежде всего это, 
конечно, национальный иссле-
довательский университет, веду-
щая городская площадка, коор-
динирующая действия осталь-
ных. В этом году организатором 
диктанта в университете решил 
выступить институт экономики 
и управления. К этой инициати-
ве студентов подвиг Год науки и 
технологий. Ведь для экономи-
стов умение писать без ошибок 
очень важно. Впереди у ребят 
семь месяцев подготовки: кур-
сы, квесты, квизы, викторины, 
соревнования между команда-
ми - студентами разных профи-
лей обучения.

Также в организации диктан-

та примут участие социально-
педагогический и Самарский 
филиал Московского городского 
педагогического университета. 

Традиционно активным 
участником станет библиотеч-
ная сеть. Так, муниципальная 
информационно-библиотечная 
система будет уже в четвертый 
раз участвовать в акции. За это 
время количество площадок уве-
личилось вдвое. Теперь это че-
тыре крупных филиала, располо-
женные в разных частях города: 
Центральная городская библио-
тека имени Крупской на Самар-

ской площади, модельная библи-
отека №8 на улице Панова, би-
блиотека в Приволжском микро-
районе и филиал на Металлурге. 

Областная универсальная на-
учная библиотека, областная 
юношеская и детская библиоте-
ки также традиционно примут 
участие в диктанте.

- Мы очень надеемся, что смо-
жем открыть все площадки оф-
лайн и онлайн, - говорит Бон-
дарчук. - В этом году было мно-
го желающих написать его очно, 
но из-за пандемии офлайн рабо-
тали не все пункты. 

Начиная с осени
Очень важный момент - под-

готовка к диктанту. Ей самое 
пристальное внимание уделяют 
все площадки.  

Национальный исследова-
тельский университет на своих 
страницах вконтакте (vk.com/
td_ssau, vk.com/totaldict_samara) 
в ближайшее время планирует 
организовать чат «Справочное: 
спроси филолога». На вопросы 
будут отвечать эксперты кафе-
дры русского языка и массовой 
коммуникации филологическо-
го факультета.

В областной универсальной 
научной библиотеке еще в мае 
открылся региональный центр 
грамотности. Он укомплекто-
ван современными изданиями, 
которые в доступной форме рас-
сказывают о русском языке не 
только людям с лингвистиче-
ским образованием, но и обыч-
ным читателям. Это энциклопе-
дии, справочники, художествен-
ная литература, предварительно 
одобренная филологическим со-
ветом «Тотального диктанта» и 
его штабом.

Областная юношеская библи-
отека в рамках подготовки к дик-
танту оформляет выставку книг, 
направленных на изучение пред-
мета. Там также будут представ-
лены словари, справочники, по-
собия по занимательному рус-
скому языку и прочая литерату-
ра для повтора основных правил 
написания текстов.

В библиотеках муниципаль-
ной информационно-библио-
течной системы уже почти тра-
дицией стали «грамматические 
посиделки»: беседы-встречи, по-
священные сложным темам рус-
ской орфографии и пунктуации. 
В каждом филиале занятия про-
водят в смешанном, онлайн- и 
офлайн-форматах.

- Зимой практически на всех 
площадках проведения диктанта 
начнут работать подготовитель-
ные курсы. Предполагается, что 
занятия будут идти и в онлайн-, 
и в офлайн-форматах, - отметила 
Бондарчук.

Вопросы филологам  
и грамматические 
посиделки
Началась подготовка к тотальному диктанту

Вопросы  
по «Тотальному 
диктанту»  
в Самаре и заявки  
на волонтерское участие 
можно присылать  
на электронную почту: 
samara_td@mail.ru  
или писать на страницы 
вконтакте  
vk.com/td_ssau, 
vk.com/totaldict_samara

Светлана Солецкая

В начале учебного года приня-
то подводить итоги года прошед-
шего. Значимым показателем ка-
чества образования считают-
ся итоги экзаменов в выпускных 
классах. 

На уровне годовых
В этом году государственная 

итоговая аттестация в 9-х клас-
сах проводилась только по обя-
зательным предметам - матема-
тике и русскому языку. Большин-
ство ребят успешно справились 
с заданиями и получили оценки 
на уровне годовых и выше. По ре-
зультатам основного периода ат-
тестат об основном общем обра-
зовании получили 10 414 девяти-
классников, что составляет 94,5% 
от их общего числа. 

С каждым годом становит-
ся все больше выпускников с от-
личными аттестатами. В 2021 го-
ду их получили 916 человек, что 
на 8,8% больше, чем в прошлом. 

Отличники - стобалльники
Средний балл по десяти пред-

метам ЕГЭ в минувшем учебном 
году вырос по сравнению с пре-
дыдущим. Правда, не по всем 
дисциплинам - по информати-
ке он незначительно снизился. 
По мнению педагогов, это может 
быть связано с тем, что экзамен в 
этом году проходил в новом фор-
мате и включал в себя задачи на  

практическое программирование. 
Аттестаты с отличием и меда-

ли получили 1 035 человек (в про-
шлом году - 934), что составляет 
16,5% от общего числа выпуск-
ников. 77 человек, в том числе 58 
медалистов, сдали ЕГЭ на макси-
мальное количество баллов, из 
них пятеро получили сто баллов 
по двум предметам. Это учащие-
ся аэрокосмического и техниче-
ского лицеев, а также школ №№5 
и 146. Выпускник аэрокосмиче-
ского лицея Артем Агарков су-
мел сдать на 100 баллов три пред-
мета - математику, русский язык, 
физику. 

В вуз без экзаменов
Еще один показатель успеш-

ности - участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников. Она ста-
рейшая и самая престижная в 
стране. В прошлом году 18 самар-
ских ребят стали призерами ее за-
ключительного этапа и получили 
право без экзаменов поступить в 
профильные вузы.

Четверо учащихся региональ-
ного центра для одаренных де-
тей проявили себя в химии, двое 
ребят из лицея информацион-
ных технологий - в информати-
ке. Блестящее знание немецкого 
языка продемонстрировали уча-

щиеся гимназий №№1 и 133, шко-
лы №124. Гимназия №1 также под-
готовила призеров по истории 
и математике, №133 - по русско-
му языку и экологии, гимназия 
«Перспектива» - по обществозна-
нию, медико-технический лицей 
- по итальянскому языку. Такой 
предмет как астрономия вернул-
ся в учебный план общеобразо-
вательных школ совсем недавно. 
Преподают его не везде, но в ли-
цее авиационного профиля №135, 
видимо, успешно справляются 
с этой задачей - двое учащихся 
стали призерами Всероссийской 
олимпиады школьников. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОТЛИЧНИКОВ
77 выпускников средних школ сдали ЕГЭ на 100 баллов
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Увлечения

Жизнь в монастыре 
и мясо крокодила
Михаил Никонов ушел с работы в Самаре, чтобы 
отправиться в путешествие автостопом по Азии

Татьяна Клинкова

Ради путешествия автосто-
пом Михаил Никонов оставил 
хорошо оплачиваемую работу. 
Он рассказал «Самарской газе-
те», что заставило его покинуть 
дом и уехать в никуда. А еще - как 
выжить при минимальных за-
тратах в условиях чужой культу-
ры, о чем нужно помнить в ази-
атских странах и чего опасаться.

Первый опыт
Еще студентом я хотел путеше-

ствовать автостопом, но тогда это 
казалось делом сложным, непонят-
ным, требующим много времени 
и денег. Когда стукнуло 26, деньги 
и время появились. Решил попро-
бовать. 

В первый раз поехал с братом 
в Турцию и Грузию на три недели. 
Самым сложным казалось остано-
вить тачку. Было стремно. Вытя-
гиваешь руку и думаешь: «Блин, я 
стою как дебил, как дебил!». Но че-
рез 40 минут нас довезли, и я понял: 
голосовать легко. 

После той пробной поездки я 
решил уволиться из нефтянки, в 
которой проработал четыре года 
инженером бурения. Мне не хва-
тало времени на путешествия, да и 
вахтовый метод не устраивал - пол-
жизни мимо проходит. Решил пое-
хать в Азию. 

Подготовка к поездке 
Маршрута у меня не было, я им-

провизировал. Был только список 
стран, которые хотел посетить. Из 
вещей взял средства гигиены, све-
тоотражающий жилет, солнеч-
ную батарею, баллончик от собак 
(он мне не пригодился), палатку со 

спальником, газовую горелку, за-
жигалку, дождевик и носков по-
больше. 

Перед поездкой посмотрел по-
году и погуглил, как получить ви-
зу в разных странах. Например, во 
Вьетнаме до двух недель безвизо-
вое посещение, но я оформил он-
лайн-визу за пять-восемь долла-
ров. Нужно всего лишь отправить 
запрос и распечатать ответ, а во 
вьетнамском аэропорту его вклеят 
в загранпаспорт. В Камбодже визу 
выдают на границе после оплаты 
пошлины 35 долларов. В Таиланде 
бесплатно дают разрешение на ме-
сяц проживания. 

Вьетнамский трафик
Сначала я посетил Вьетнам. Тог-

да был январь, в России мороз, а 
там жара - ужасная, липкая. По 
приезде я даже выкинул теплую 
кофту, но, как оказалось, поспешил 
- вечерами на мопеде гонять холод-
но. Это, кстати, самый экономич-
ный и удобный транспорт в стра-
не. Аренда стоит 300 рублей в сут-
ки. Для оформления нужна только 
ксерокопия паспорта. 

Правда, у местного трафика 
есть свои особенности. Во Вьетна-
ме хаотичное движение: нет полос, 
едешь куда хочешь. Водители не 
пользуются зеркалами заднего ви-
да, а смотрят только вперед. На пе-
шеходных переходах никто нико-
го не пропускает, поэтому перехо-
дить дорогу нужно спокойно и уве-
ренно, с поднятой рукой. Если едет 
машина - не тормози, иначе соз-
дашь суету и собьешь с толку води-
телей. За рулем местные пьют пиво 
- полицейские за это не тормозят. 
Но при этом мало ДТП. Возмож-
но, из-за низких скоростей: в горо-
де 30-40 км/ч, по трассе 60-70 км/ч. 

Но в аварию я все-таки попал. 
Как-то дал порулить новому зна-
комому, и он врезался в мопед по-
жилого въетнамца. Я успел спрыг-
нуть, а тот парень отлетел в бор-
дюр, погнул мопед, сам поранился. 
Тут еще дед рукой качает, охает: «Я 
не смогу работать, моя семья умрет 
с голоду». Мы были просто в заме-
шательстве. Местных прав у меня 
нет, у друга вообще никаких нет, 
да и мопед не оформлен. Поэтому 
предложили отвезти пострадав-
шего в больницу - вылечить за наш 
счет, но он почему-то не соглашал-
ся и продолжал причитать. Разре-
шить ситуацию помог таксист: по-
советовал отдать 200 тысяч донгов, 
это около 600 рублей. Мы согласи-
лись, и как только передали деньги, 
дед исчез: тут же выздоровел и ум-
чал. 

Крысы и крокодилы
Важное предупреждение для 

туристов: во Вьетнаме мало мест 
для палаток. Между городами ли-
бо деревни, либо болота с рисовы-
ми полями. Как-то я просто не мог 
найти место для ночлега - дерев-
ни не заканчивались. В итоге про-
сто заехал во двор какого-то дома, 
кинул спальник возле сарая с гуся-
ми и проспал там до утра. Поэтому 
важный лайфхак: берите гамаки, 
их можно повесить - в парке, в де-
ревне. И крысы не достанут, а то их 
там много.

Цены невысокие. Если переве-
сти в рубли, рис с курицей - от 60 
до 90, литровая бутылка хороше-
го рома - 450, пиво в среднем 30-40 
рублей, а за 60 можно купить кило-
грамм спелого манго. 

Во Вьетнаме нет смысла поку-
пать продукты и готовить самому, 
потому что по стоимости выходит 

так же, как поесть в хорошем кафе. 
Тут так все и делают. Советую по-
сетить уличные заведения. У них 
своя атмосфера: низкие столики 
и детские стульчики - садишься, 
а колени выше головы, неудобно, 
но прикольно. В Самаре я бы об-
ходил такие места стороной: они 
стоят возле дороги, там, бывает, 
бегают крысы, а посуду моют в та-
зу из шланга. Но я заранее настра-
ивал себя: здесь это нормально. И 
ни разу не поплатился за легкомыс-
лие.  

Еще там интересно пьют кофе. 
Сначала наливают треть стакана 
сгущенного молока, затем через си-
течко кофе с кипятком. Напиток 
получается очень сладким и креп-
ким. 

Обязательно нужно попробо-
вать сок из сахарного тростника. 
Стебли и листья растения встав-
ляют в аппарат, похожий на ста-
рую стиральную машинку с двумя 
металлическими барабанами. Они 
отжимают сок. К напитку добавля-
ют лайм или мандарин. Получает-
ся очень вкусно. 

Можно сходить в ресторан, где 
гости сами выбирают еду и гото-
вят ее возле своих столиков. В ас-
сортименте много морепродуктов. 
Я ел вяленых кальмаров, всевоз-
можных моллюсков, лягушек, про-
бовал мясо крокодила. Оно белое, 
вкусное, ни на что не похоже. 

Разные люди
Вьетнамцы очень разные: одни 

скрытные и недоверчивые, другие 
открытые и радушные. Как-то но-
чью голодный я забежал в магазин, 
а готовой еды нет. Продавец по-
просил подождать, прыгнул на мо-
пед и умчал куда-то, даже лавку не 
закрыл. Приезжает через пять ми-
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нут с другом, чайником и лапшой. 
Но бывало и наоборот. Например, 
в меню цена за блюдо 50 тысяч дон-
гов, а потребовали 120 тысяч, а ког-
да я отказался платить, на меня на-
орали и чуть не порвали рюкзак. 
Было, что охранник на бесплатной 
парковке потребовал деньги, а по-
лучив отказ, проткнул мне колесо. 

Местные говорят на вьетнам-
ском языке, но многие знают ан-
глийский. Все зависит от города. 
В Нячанге, например, в основном 
русские и китайские туристы, по-
этому жители понимают наш язык 
и английский знают. А в деревнях 
я пользовался услугами перевод-
чика. Некоторые фразы выучил на 
вьетнамском. 

Украсть или продать
Из Вьетнама я отправился в 

Камбоджу. Границу, на удивление, 
перешел легко. Во Вьетнаме купил 
у русского дешевый мопед - чтобы 
не жалко было бросить. Естествен-
но, он был не оформлен на меня, да 
и международных водительских 
прав у меня нет. Поэтому заранее 
погуглил, где без проблем пройти 
в Камбоджу. И все получилось, на 
мопед никто даже не обратил вни-
мания. 

В Камбодже походил по распи-
аренным храмам, но они мне не 
очень понравились. Больше при-
глянулись заросшие святыни в ди-
ких местах. 

На заметку туристам: в этой 
стране лучше держать кошельки 
поближе к телу. Местные пытают-
ся либо что-то украсть, либо что-
то продать. Как-то я сидел на пля-
же с русскими ребятами, и у мое-
го знакомого неожиданно пропала 
сумка с паспортом, деньгами, до-
кументами на мопед, ключами. На 
следующий день мы пошли в ми-
грационную полицию, написали 
заявление. В российском консуль-
стве парню выдали справку, по ко-
торой он смог купить билет домой. 
На следующий день у него же кам-
боджиец на мопеде выхватил из 
рук телефон. 

Буддистский монастырь
После Камбоджи меня ждал 

Таиланд, но выехать из страны 
оказалось сложнее. Я спросил 
у пограничника, могу ли прое-
хать с мопедом, а он показал мне 

на вьетнамское имя в ПТС: «Это 
же не твое? Значит, не можешь». 
Я попытался продать транспорт 
в ближайшей деревне, но так и 
не нашел покупателей. А выезд-
ной штамп из Камбоджи мне уже 
поставили. В итоге я решил наг-
ло проехать через погранични-
ков. Они только удивленно по-
смотрели, но ничего не сказали. 

Еду уже в Тае, и тут по встречке 
машина несется, думаю, вот псих, 
затем еще одна, и еще. Оказалось, 
там левостороннее движение. Я 
перестроился и поехал на дикую 
часть острова Ко Чанг: жить в па-
латке, варить еду на костре, мыть-
ся в море. А после отправился на 
север в тайский монастырь - меди-
тировать.

На его территории проповеду-
ют буддизм, но монахи бесплат-
но принимают людей разной ве-
ры, главное - соблюдать распоря-
док дня. В пять утра подъем, но при 
этом никто никого не будит, люди 
сами просыпаются. До шести по-
могаешь на кухне. Затем сидячая 
медитация. Монах на английском 
говорит, как дышать, какую часть 
тела расслабить. Потом завтрак ве-
ганский - особенно мне нравились 
тушеные овощи с соевым мясом. 
После - свободное время, уборка и 
снова медитация, но уже ходячая. 
Выглядит забавно: впереди мо-
нах, а за ним гуськом в белой одеж-
де остальные. Нужно контролиро-
вать каждое движение, медленно 
поднимать ногу и всеми пальца-
ми чувствовать землю. Мы ходи-
ли босиком по лесам, горам, рекам.  
В 11 обед - это последний прием 
пищи за день. Рядом, конечно, есть 
ларек, в котором можно купить пе-
ченьки, но это несерьезно. Поэто-
му в 11 я наедался до отвала. 

Меня хватило на пять дней 
вместо десяти запланированных. 
Во время медитаций появлялись 
мысли о близких. Я скучал по ним, 
но покидать Азию пока не хотел. 

Дальше я отправился в Банг-
кок. В моих представлениях он 
похож на Нью-Йорк - очень кон-
трастный. Гуляешь в центре - де-
ловые офисы с небоскребами, 
плывешь по каналам - ужасные 
трущобы, грязь. Но опасности в 
таких местах не ощущаешь. Тай-
цы вообще гостеприимные и от-
крытые. 

Мошенники в Лаосе
О пребывании в Лаосе я по-

жалел. Во-первых, местные ви-
дят в туристах только деньги, за 
бесплатно даже разговаривать не 
хотят. Во-вторых, маршрутки от 
границы до города стоят в три-
пять раз дороже, чем в Тае, поэ-
тому пришлось добираться пеш-
ком. По дороге остановился пи-
кап, водитель предложил под-
везти меня. Я думал, бесплатно, 
а оказалось, это такси. На выхо-
де пришлось отдать нереальную 
сумму. Когда я перевел ее в руб-
ли, понял, что меня обманули. В 
хосте с меня тоже содрали выше 
указанной цены, поэтому на сле-
дующий день я вернулся в Таи-
ланд. К тому времени деньги уже 
заканчивались, да и домой хоте-
лось, поэтому я взял билет и уле-
тел в Самару. 

Россия VS Азия
В России загорелый человек 

ассоциируется с хорошим зара-
ботком, отдыхом на море. В Азии 
наоборот: загорелые люди бед-
ные, они работают на улице за 
гроши. Поэтому азиаты в жару 
надевают кофты, платки, перчат-
ки, чтобы сохранить бледность. 
То же с фигурой: у нас подтяну-
тые люди вызывают уважение, 
ведь стройность значит, что они 
следят за собой и правильно пи-
таются. В Азии же большой жи-
вот - признак состоятельности, 
поэтому мужики специально вы-
пячивают пузо. 

Больше, чем all inclusive
Я мало кому об этом рассказы-

ваю - не все поймут. Знакомые ска-
жут: «Ты нормально зарабатыва-
ешь, возьми all inclusive в Турции, 
зачем это скитание с палаткой?» Но 
мне нравится. У меня рюкзак, в ко-
тором есть все для жизни: сменное 
белье, спальник, телефон. Я могу в 
любой момент остановиться или 
изменить маршрут, я ничем не свя-
зан. Когда начинаешь так жить, то 
рамки привычного раздвигаются, 
оказывается, можно делать боль-
ше. В планах теперь поехать в Аф-
рику, Индию, на Мадагаскар, но 
сначала нужно заработать. У меня 
есть идеи по поводу новой рабо-
ты, но озвучивать их пока не буду, 
вдруг не сбудутся.
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Оксана Шумских: «За 80 лет 
в «Крылатом» сложилось 
множество традиций»
Директор ЦВР об истории центра и современных 
образовательных программах 

Светлана Келасьева

Две комнаты в бараке
Конечно, изначально никако-

го центра не было. Было две ком-
наты в бараке на Заводском шоссе, 
в которых работало десять круж-
ков. На занятия туда ходили око-
ло 500 школьников. И это несмо-
тря на военное время и все связан-
ные с ним сложности. В 1962 году 
был построен Дворец пионеров и 
школьников Кировского района. 
Здесь занимались более 2 500 де-
тей. За последние 60 лет эти цифры 
почти не изменились,   сейчас у нас 
около 3 000 воспитанников. 

Мы берем всех желающих с пя-
ти до 18 лет. Никакого отбора нет. 
У нас реализуется более 50 образо-
вательных программ, есть из чего 
выбрать. Дети приходят в то или 
иное объединение и со временем 
сами понимают, интересно им это 
направление или лучше попро-
бовать что-то другое. Все занятия 
бесплатные. 

С квартирой для директора
Здание, в котором расположен 

«Крылатый», - типовое школьное. 
Но оно изначально строилось под 
Дворец пионеров, общеобразова-
тельного учреждения здесь никог-
да не было. В типовой планировке 
предполагалась и квартира для ди-

ректора - с кухней, санузлом, ком-
натами. Она располагалась на пер-
вом этаже. И действительно, пер-
вый руководитель дворца какое-то 
время жил здесь вместе со своей се-
мьей. Сейчас в тех помещениях на-
ходятся раздевалки для спортсме-
нов - оттуда удобнее всего выходить 
на футбольное поле. 

Когда Дворец пионеров откры-
ли, он пользовался огромной по-
пулярностью. Учреждение имело 
прекрасное оснащение, это особен-
но бросалось в глаза на фоне боль-
шинства школ, где не было ничего, 
кроме парт и досок. Над дворцом 
шефствовали и «Прогресс», и авиа-
ционный завод. Моя предшествен-
ница Наталья Сергеевна Горшкова, 
которая 27 лет руководила учреж-
дением, рассказывала, что педаго-
ги могли со спокойным сердцем уй-
ти на летние каникулы, оставив ко-
митету комсомола указания, где что 
нужно отремонтировать. А ближе к 
сентябрю приходили в полной уве-
ренности, что все будет сделано как 
нужно. 

Изначально весь первый этаж 
занимали мастерские, оснащен-
ные современными по тем време-
нам станками. Около 80% педаго-
гического коллектива составляли 
мужчины. Здесь были кружки су-
до-, авто- и авиамоделирования, 
радиотехники. На месте сегодняш-
него футбольного поля находилась 

площадка для запуска авиамоделей 
с уникальным покрытием - един-
ственная в стране. 

Помимо мастерских во дворце 
был огромный художественный от-
дел, несколько хореографических 
коллективов и даже балетная шко-
ла. Существовал большой оркестр 
народных инструментов, при кото-
ром имелись хор и танцевальный 
ансамбль. Хорошо были представ-
лены и другие направления. 

А потом началась перестройка. У 
педагогов резко снизились зарпла-
ты, они стали массово увольняться. 
Дольше всех продержались два пре-
подавателя авиамодельного кружка 
- работали на чистом энтузиазме. 

Клад в старом шкафу
Я пришла в «Крылатый» в 2014 

году. До этого несколько лет руко-
водила центром дополнительного 
образования «Лидер» в Железнодо-
рожном районе. По образованию я 
музыкант, прежде чем стать дирек-
тором, 20 лет проработала в музы-
кальной школе. 

На момент моего прихода дво-
рец пребывал уже не в самом луч-
шем состоянии. Забора не было, 
полы прогнили. Мы начали расчи-
щать правое крыло, там располага-
лись технические мастерские и сто-
ял огромный самодельный шкаф. 
Рабочие стали разбирать его, и че-
рез какое-то время прибежали ко 

мне в кабинет с газетным свертком 
и криками: «Мы нашли клад!» Ока-
залось, что кто-то из преподавате-
лей прятал в этом шкафу деньги - 
пять миллионов старыми купюра-
ми. Это тоже наша история, скла-
дывающаяся из маленьких деталей.

Бальные традиции
За 80 лет в «Крылатом» сложи-

лось множество традиций. Одна из 
них - проведение балов. Этим уже 
много лет занимается наш педагог 
Галина Вениаминовна Трубочкина. 
У нас есть специальные костюмы, 
огромное внимание уделяется эти-
кету, эстетике. Первый бал прохо-
дит в начале учебного года - его те-
ма, как правило, связана с пушкин-
ской осенью. Следующий - рожде-
ственский. Но центральным ме-
роприятием из года в год остается 
весенний Бал Победы. Его мы про-
водили в разных локациях: и на на-
шем футбольном поле, и на площа-
ди Кирова, и в самом Дворце куль-
туры, и в университете имени Ко-
ролева, и в школе №34. К участию 
привлекаются волонтеры, студен-
ты, кадеты.

На Балу Победы главенствует 
военная тематика. Ребята танцу-
ют танцы, популярные в 40-е годы, 
одеваются в стиле тех лет. Мы ор-
ганизуем фотозоны и прочие тема-
тические площадки. На одной мож-
но попеть под баян, на другой напи-

сать пером фронтовое письмо, на 
третьей - почитать и послушать по-
пулярные в то время стихи.  

Подготовка к балам идет на про-
тяжении всего года. Недавно к уча-
стию в программе подключились 
ветераны. Они приезжают к нам 
на репетиции и разучивают танцы 
вместе с ребятами. 

Кино - видео - печать
Одно из наших традиционных и 

достаточно крупных объединений 
- детская журналистика. На момент 
открытия Дворца пионеров здесь 
была студия печати и небольшая 
типография, в которой издавалась 
газета «Юность Самары». Заложен-
ные 80 лет назад традиции мы про-
должаем в современных условиях - 
выступаем в качестве организато-
ров ежегодного городского конкур-
са детской журналистики. Он тоже 
называется «Юность Самары». Это 
направление в нашем городе сегод-
ня представлено достаточно хоро-
шо. Во многих школах есть свои ре-
дакции, так что участников бывает 
очень много. Наш центр и сам явля-
ется постоянным участником фе-
стиваля прессы, который проходит 
в Струковском саду. 

Также у нас развивается направ-
ление «кино - видео». Сейчас его ве-
дет режиссер Олег Вальдемарович 
Дрожджа. Они с ребятами снима-
ют «Ералаши», короткометражки. 

Центр внешкольной работы «Крылатый» - одно из крупнейших и старейших учреждений дополнительного 
образования в городе. Скоро ЦВР отметит 80-летний юбилей, его история берет свое начало в 1942 году. 
Директор учреждения Оксана Шумских рассказала, как учреждение выглядело изначально, какой клад был 
найден во время ремонта и какие объединения существуют в «Крылатом» сегодня. 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Курс на цивилизованную 
торговлю

ПЛАНЫ   |

В 15-м микрорайоне сносят 
незаконные киоски

Алена Семенова 

На рынке, расположенном в  
15-м микрорайоне, начали сносить 
торговые ряды. В планах - демон-
таж незаконно установленных па-
вильонов на территории трамвай-
ного кольца. Предполагается, что 
ларьки уберут сами владельцы. 

- Предприниматели, которые 
осуществляют торговлю без со-
гласования и оформления необ-
ходимой документации, должны 
вывезти объекты своими силами. 
Иначе это сделает специализиро-
ванная организация, - пояснил 
глава Кировского района Игорь 
Рудаков. - Работу рынка важно ор-
ганизовать цивилизованно, в со-
ответствии с законом. 

Все несанкционированные 
ларьки в ближайшее время бу-
дут убраны. При этом о закрытии 
рынка речи не идет. Законные точ-
ки продолжат обслуживать поку-
пателей.  

- Удобно, когда рядом с домом 
есть торговые ряды, - рассуждает 
жительница Кировского района 
Лариса Степанова. - Я периодиче-
ски покупаю там продукты. Но на-
до следить за тем, чтобы торговля 
велась в рамках закона, чтобы тер-
ритория выглядела аккуратно.

- Трамваи не должны ходить 
между торговыми рядами, это 
явный перебор, - продолжает 
тему жительница улицы Алма-
Атинской Валерия Саенко. - Мы 
ничего не имеем против рынка, 
но хотелось бы, чтобы он распо-
лагался в безопасных границах. 

После демонтажа незаконных 
киосков будет проведена уборка 
территории, а в перспективе за-
планировано благоустройство.

Отметим, что рынок в 15-м 
микрорайоне занимает значи-
тельную площадь. Он располо-
жен вдоль улицы Ташкентской 
в районе пересечения с проспек-
том Карла Маркса, рядом с жи-
лыми кварталами. Работать ры-
нок начал в 1990-е годы. Тогда 
предприниматели и заняли под 
торговлю территорию трамвай-
ного кольца. В настоящее вре-
мя точное количество ларьков 
на рынке подсчитать сложно, эта 
цифра постоянно меняется.  

Сейчас власти намерены вос-
становить порядок на террито-
рии трамвайного кольца. Са-
мым эффективным способом 
избавиться от несанкциониро-
ванных железных коробок оста-
ется демонтаж, который в бли-
жайшие дни смогут наблюдать 
жители. 

Иногда прихожу на работу, а мой 
кабинет превращен в сценическую 
площадку - за столом сидит какой-
нибудь педагог в белом халате, и 
вывеска гласит, что это «главврач». 
А по коридору развешаны указате-
ли «хирург», «процедурная» и так 
далее. Делают и более серьезные ве-
щи, например, обучающие ролики 
про наш этнографический музей 
«Русский дом» транслируют на ка-
нале «Россия 24». 

Дорогу новому
Помимо традиционных про-

грамм постоянно появляется что-
то новое. Например, несколько лет 
назад мы запустили «Экономику 
для молодых и креативных». Эту 
программу ведет Елена Павловна 
Сенькина - человек, много лет про-
работавший в банковской сфере 
и хорошо знающий тему изнутри. 
Она переучилась на педагога до-
полнительного образования и те-
перь делится опытом и знаниями со 
старшеклассниками. Ребята учат-
ся у нее создавать и экономически 
просчитывать реальные проекты. 
Например, сколько стоит открыть 
парикмахерскую или провести эко-
логическую акцию на острове Зеле-
ненький. Елена Павловна ведет та-
кие занятия и для глухонемых, и не-
которые из них уже вышли за рамки 
теоретических знаний и сумели от-
крыть собственный бизнес.  

Пять образцовых 
коллективов

Пять коллективов «Крылато-
го» имеют звание «образцовый». 
Это театр кукол юного актера 
«Аленький цветочек», театр моды 
«Элегия», художественная сту-
дия «Жар-птица», студия брейк-
данса, акробатический коллектив 
«Ригель». Почетное звание нуж-
но не только получить, но еще и 
каждые пять лет подтверждать. В 
том, что у нас есть такие объеди-
нения, огромная заслуга не толь-
ко педагогов, но и родителей. Ес-
ли вся семья заинтересована - ма-
мы шьют костюмы, папы отвозят 
на конкурсы, - успехи непремен-
но будут. 

Поскольку мы учреждение до-
полнительного образования, у нас 
все необязательно, все по жела-
нию. Поэтому педагогу важно вы-
строить работу не только с детьми, 
но и с родителями. Преподаватели 
у нас замечательные. Обо всех не 
расскажешь, сделаю акцент на од-
ном факте. Если для учителей об-
щего образования самый главный 
конкурс - «Учитель года», то для 
педагогов дополнительного обра-
зования это конкурс «Сердце от-
даю детям». Руководитель нашего 
театра кукол юного актера «Алень-
кий цветочек» Виктор Николае-
вич Михайлов - единственный пе-
дагог дополнительного образова-

ния из Самары, который вышел 
на всероссийский уровень. В 2015 
году он представлял наш регион в 
Москве.  

Некоторые преподаватели ра-
ботают в нашем центре уже не 
один десяток лет. Например, Гали-
на Владимировна Каледа занимает 
должность методиста с 1976 года. 
Программа «Успех» молодежного 
объединения «Беспокойные серд-
ца» под ее руководством помогает 
старшеклассникам познавать себя 
и окружающих людей, становить-
ся независимыми и самостоятель-
ными. 

Для малышей
В 2015 году в нашем центре на-

чал работать детский сад, создан-
ный за счет средств федераль-
ной программы. Поскольку рай-
он у нас заводской, мы решили 
назвать его «Конструктор» и раз-
вивать в нем техническое направ-
ление. Здесь две разновозрастные 
группы. Помимо стандартной 
программы, которая реализует-
ся во всех детсадах, ребята хо-
дят на занятия по робототехнике, 
конструированию. Но, конечно, 
мы стараемся развивать детей по 
всем направлениям. Они также 
посещают спектакли «Аленького 
цветочка», бывают на экскурси-
ях в наших музеях и на занятиях в 
творческих объединениях.  
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2021 №  218

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект планировки  
и проект межевания территории) в границах улиц Ново-Урицкой, Верхне-Карьерной,  

переулка Буянского в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ново-Урицкой, Верхне-Карьерной, 
переулка Буянского в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» (далее – 
Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 сентября 2021 г. по 28 октября 2021 г.
3.  Инициатором публичных слушаний является Глава Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара. 
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Желез-

нодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проек-
том Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в пе-
риодическом печатном издании «Самарская Газета».

6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний:

6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 13 
октября 2021г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. 
Самара по адресу: 443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участни-
ков публичных слушаний.

6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорож-
ного внутригородского района г.о. Самара).

6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников пу-

бличных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.

6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.

6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения 
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».

6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в тече-
ние 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного внутригородского района        В.В. Тюнин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки территории 

(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ново-Урицкой, 
Верхне-Карьерной, переулка Буянского в Железнодорожном внутригородском районе 

городского округа Самара от 23 сентября 2021 г.
 
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект планировки и проект ме-

жевания территории) в границах улиц Ново-Урицкой, Верхне-Карьерной, переулка Буянского в Железно-
дорожном внутригородском районе городского округа Самара» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проек-
ту межевания территории)

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23 сентября 2021 г. по 28 октября 2021 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 1 октября 2021 г. по адресу: 443030, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение 

экспозиции или экспозиций Проекта: 
с 1 октября 2021 г. по 20 октября 2021 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 

16:30.  
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающих-

ся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников 

публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного 

внутригородского района г.о. Самара).
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 

1 октября 2021 г. по 20 октября 2021 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13 октября 2021г. в ак-

товом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 
443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
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Официальное опубликование

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Ивановой Ната-

льей Анатольевной, почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. 
Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, 
тел. 276-30-35, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
10855, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0208004:693, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пол. им. Фрунзе, линия 8, уч. №67, номер 
квартала 63:01:0208004.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Надеж-
да Владимировна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Подшип-
никовая, д. 24, кв. 191, контактный телефон 8-917-113-62-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, 
строение 1.    25 октября 2021 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 180, строение 1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 сентября 2021 г. по 24 октября 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ли-
ния 7 (Поляна Фрунзе), участок 82а, кадастровый номер 
63:01:0000000:6283; Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ул. Поляна им. Фрунзе, линия 8, дом 69, ка-
дастровый номер 63:01:0208002:625, а также остальные 
смежные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0208004.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., квали-

фикационный аттестат №63-16-944, телефон 8-927-
000-18-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, являющей-
ся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 5690, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №63:01:0314009:541, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Красно-
глинский, ул. Ключевская, дом 23/22, номер квартала 
63:01:0314009.

Заказчиком кадастровых работ является Уланов 
Алексей Владимирович, почтовый адрес: Самара, 

Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Клю-
чевская/Сенной проезд, д. 23/22, контактный телефон 
8-937-999-19-99.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, ул. Клю-
чевская, дом 23/22   25 октября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 24 сентября 2021 г. по 
24 октября 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Гагарина, 131А. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, распо-
ложенные и граничащие с земельным участком с када-
стровым номером 63:01:0314009:541 по северу, восто-
ку, югу и западу.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Дени-

сом Михайловичем, номер квалификационного ат-
тестата 63-11-95, почтовый адрес: 443092, г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, 
электронная почта: megasamara1@andex.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, п. Кузнецова, пер. Третий, кв. 2, д. 
14, кадастровый номер 63:01:0112007:501, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курдю-
кова Юлия Александровна, адрес: г. Самара, пер. 
Третий, д. 14, кв. 1, тел. 8-927-602-96-71.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район, пер. Третий, д. 
14, кв. 2   25 октября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24 сентября 2021 г. по 24 октября 2021 
г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Сама-
ра, Железнодорожный район, пер. Третий, д. 14; 
Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, пер. Второй, д. 47; кадастровый номер 
63:01:0112007:502; Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, пер. Второй, д. 47; када-
стровый номер 63:01:0112007:503, а также осталь-
ные смежные земельные участки, расположенные 
с севера, юга, запада и востока.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобылевой Ната-

льей Викторовной, 443090, Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: 
natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, тел.: 8-939-
755-24-30, 8(846)-279-00-78, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №63-16-
1017, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Промышленный район, пр. Кирова, уч. 
№85А, кадастровый номер 63:01:0701002:1190, 
выполняются работы по уточнению земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шульгина Евгения Ивановна (Самарская об-

ласть, Кинельский район, п. Комсомольский, 
ул. Пионерская, д. 2А), тел. 8-917 817 64 64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 25 октября 2021 г. в 10:00 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, пр. Кирова, уч. №85А, кадастровый номер 
63:01:0701002:1190. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, 
офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение 30 дней по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: все смежные, расположенные с 
земельным участком Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, пр. Кирова, уч. №85А, 
кадастровый номер 63:01:0701002:1190. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы, удостоверяющие право на 
земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым 

Денисом Михайловичем, номер квалифика-
ционного аттестата 63-11-95, почтовый адрес: 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
11, тел. 8-927-658-30-30, электронная почта: 
megasamara1@andex.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, пер. Третий, д. 14, кв. 1, кадастровый но-
мер 63:01:0112007:500, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Курдюкова Юлия Александровна, адрес: г. Са-

мара, пер. Третий, д. 14, кв. 1, тел. 8-927-602-
96-71.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, 
пер. Третий, д. 14, кв. 1   25 октября 2021 г. в 
10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 24 сентября 2021 г. 
по 24 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район, пер. Тре-
тий, д. 14, а также остальные смежные земель-
ные участки, расположенные с севера, юга, за-
пада и востока.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение  
о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) 
поступило ходатайство ПАО «Россети Волга» об установлении публичного 
сервитута в отношении земель площадью 3811 кв.м в целях размещения 
объекта «2-е КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 4, № 25 РП-9 ПС 110/6 кВ  «Городская-1» 
до границ участка заявителя в  Октябрьском районе г.о. Самара «АО «Са-
маранефтегаз»)» согласно описанию местоположения границ публичного 
сервитута. 

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возмож-
ном установлении публичного сервитута в отношении земель площа-
дью 3811 кв.м в том числе части земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0612002:170, части земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0606001:311, части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:23916, части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0603002:650, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:36625, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0611002:2248, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0611002:2249.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута так-
же размещены на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного сервитута в Департаменте гра-
достроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адре-
су: г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, чет-
верг – с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 
дней со дня опубликования сообщения в Департамент через ящик корре-
спонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 
132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению 
Департамента градостроительства 
городского округа Самара 
о возможном установлении 
публичного сервитута опубликовано 
на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/318002.

Проект к постановлению 
Администрации городского округа Самара 
от 10.09.2021 №659 
«О проведении общественных обсуждений 
по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского округа Самара, 
утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» 
опубликован на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/318056.
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На 171-й сезон академиче-
ский театр драмы запланировал 
постановки по зарубежной клас-
сике и современной литературе, 
а также новые проекты.

К труппе присоединились вы-
пускники Самарского государ-
ственного института культу-
ры Александр Бригаднов, Ли-
дия Крамер и Савва Зорин (курс 

заслуженного артиста России 
Юрия Долгих).

19 октября два спектакля Ми-
хаила Лебедева - «Семью во-
семь» (16+) и «Медея» (16+), с 
которыми театр успешно вы-
ступил на нескольких фестива-
лях, будут объединены в проек-
те «Один плюс один» на большой 
сцене в связи с временной прио-
становкой работы камерной.

Первой премьерой сезона ста-
нет «Как пришить старушку» по 

пьесе Джона Патрика «Дорогая 
Памела».

- Для меня точкой отсчета 
для понимания персонажа ста-
ли, конечно, ее письма к богу, - 
призналась исполнительница 
главной роли, народная артист-
ка РФ Жанна Романенко. - Она 
пишет их не пафосно, а довер-
чиво и просто. Это очень трога-
тельно.

Постановка приурочена к 
юбилею актрисы, 170-летию те-

атра и 70-летию режиссера-по-
становщика Валерия Гришко.

В декабре перед новогодними 
праздниками зрители получат в 
подарок от Александра Кузина 
спектакль «Тартюф». Режиссер, 
народный артист РФ, известный 
в Самаре своими работами «Лес» 
и «Странная миссис Сэвидж» (те-
атр драмы), «Очень простая исто-
рия», «Василий Теркин», «Реви-
зор», «Горе от ума» («СамАрт»), 
представит постановку по однои-
менной пьесе Жана-Батиста Мо-
льера. Главные роли исполнят Де-
нис Евневич, Владимир Сапры-
кин и Елена Лазарева.

Во второй половине сезона, в 
2022 году, театр планирует выпу-
стить спектакли «Катапульта» по 
пьесе Дмитрия Богославского (о 
герое, который никак не может 
найти себя в этом мире) и «Заво-
дной апельсин» по роману Энто-
ни Берджеса.

- Надеемся, что «Заводной 
апельсин» получится масштаб-
ным, интересным и вызываю-
щим, - отметил режиссер Миха-
ил Лебедев.

В прошлом сезоне театр по-
казал зрителям четыре премье-
ры. Постановки Валерия Гриш-
ко - «Не покидай меня» по пье-
се Алексея Дударева, «Полет над 
гнездом кукушки» Дейла Вассер-
мана (адаптация для сцены рома-
на Кена Кизи) и Михаила Лебеде-
ва - «И никого не стало» («Десять 
негритят» Агаты Кристи), «Папа» 
Флориана Зеллера.

Коллектив принял участие в 
VIII Всероссийском фестивале 
молодой режиссуры «Артмигра-
ция», показав 12 сентября 2020 
года в Москве спектакль Миха-
ила Лебедева «Семью восемь» 
(16+) по пьесе Дарьи Слюсарен-
ко. Зрители высоко оценили ра-
боту главного режиссера театра.

Культура
Анонс

Тартюф, Памела и апельсин

творчество

Самара на «Артмиграции»

Театр драмы рассказал о планах на сезон

Артем Устинов принял участие в фестивале молодой режиссуры

Маргарита Петрова

Спектакль самарского режиссе-
ра Артема Устинова «Сказки чер-
ного леса», поставленный им в На-
циональном театре Карелии, во-
шел в программу всероссийского 
фестиваля «Артмиграция». Форум 
прошел в Москве с 13 по 19 сентя-
бря. Постановка отлично вписа-
лась в сценическое пространство 
Московского театра юного зрителя 
и получила высокие оценки фести-
вальной аудитории, а также участ-
ников «Лаборатории молодой кри-
тики», проводимой в рамках смо-
тра.

Вот что рассказал Устинов о ра-
боте над спектаклем «Сказки чер-
ного леса»:

- В 2020 году я подал заявку на 
конкурс «Театральный разъезд». 
Этот смотр сводит, знакомит ре-
жиссера и труппу. Меня отобра-
ли и решили направить в Нацио-
нальный театр Карелии. После пе-
реговоров я решил остановиться 
на «Холодном сердце» Вильгельма 
Гауфа.

Сказка с ее северным колори-
том, правда, немецким, а не карель-
ским, показалась мне подходящей 
для этого театра по духу, атмос-
фере и очень серьезной этической 
проблематике.

История о том, как угольщик 
Петер Мунк отдал свое сердце в  

обмен на богатство и успешность. 
В чем-то она родственна «Пер Гюн-
ту» (постановка Артема Усти-
нова в театре «СамАрт» - прим. 
авт.) и продолжает тему поиска се-
бя. О том, как не потеряться в бес-
конечной погоне за мечтой. И о 
том, как полюбить себя, такого, ка-
кой ты есть, каким бы ты ни был 
несовершенным. Твой жизненный 
путь может быть кривым, косым, 
но он твой! Каждая жизнь име-
ет ценность сама по себе. Каждый 
имеет право на собственный голос. 

Лучше сохранить себя, чем вечно 
ходить по миру с камнем вместо 
сердца.

И еще она о том, что людьми нас 
делает именно слабость, а не сила. 
Несовершенство, уязвимость дела-
ют нас живыми.

Сейчас для меня это спектакль 
про цену успеха. О том, чем мы пла-
тим за наше счастье.

Спектакль - попытка сделать 
сказку для взрослых. Зрелищную, 
динамичную, серьезную и захва-
тывающую. Уйти от понимания 

сказки как чего-то «детского» и 
создать современную, серьезную 
увлекательную историю для всех.

Главный образ - тема игры, 
Мунк пытается обыграть судь-
бу, взломать эту систему. Потому 
вся сценография завязана на обра-
зе вращающегося круга - рулетки, 
игорного стола, покрытого зеле-
ным сукном, по которому скользят 
белые и черные шары. Его ограни-
чивает черный забор, будто из сго-
ревшей древесины. Шварцвальд - 
«черный лес». Художник - Ася Буб-
нова, с которой мы сделали спек-
такль «Аламжи», номинирован-
ный на «Золотую Маску».

Мне очень дорог спектакль в 
Национальном театре Карелии. 
Мы с актерами и всей постановоч-
ной командой смогли вырастить из 
сказки серьезную притчу о скита-
ниях человека в черном лесу свое-
го подсознания.

Представление завершает текст 
из «Мифа о Сизифе» Альбера Ка-
мю, тоже близкого мне автора: «Че-
ловек смотрит, как в считанные 
мгновения камень скатывается к 
подножию горы, откуда его опять 
придется поднимать к вершине. 

И в каждое мгновение, спускаясь 
с вершины, человек выше своей 
судьбы, тверже своего камня...»

То есть смысла в жизни нет, 
смысл есть только в наших усили-
ях. Камень все равно скатится вниз, 
важно каждый раз поднимать его. 
И тогда ты станешь свободен.

Слава богу, мы выпустили 
спектакль между волнами пан-
демии, его сыграли около деся-
ти раз, и он собирает в Петроза-
водске полные залы, что для меня 
очень неожиданно, но приятно. 
Возможность показать его в сто-
лице, да еще на легендарной сцене 
московского ТЮЗа - это очень по-
четно и важно.

25 октября спектакль еще раз 
покажут в Москве на фестивале 
«Уроки режиссуры».

«Артмиграция» - фестиваль моло-
дой режиссуры. Проходит с 2013 
года. К участию приглашают труп-
пы из регионов, в репертуаре ко-
торых есть спектакль, поставлен-
ный режиссером в возрасте до  
35 лет, окончившим профильный 
факультет в вузе Москвы или 
Санкт-Петербурга.
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В Среднюю Азию
Родилась я 10 августа 1936 го-

да в Ташкенте, куда мама уехала к 
родственникам. А вообще она ро-
дом из Сызрани. Ее отец, мой де-
душка, Алексей Яковлев был кон-
дитером. Семья, в которой росли 
пять дочерей и три сына, жила в 
собственном двухэтажном доме.

Как известно, в многодетных 
семьях больше, чем в других, за-
ботились о приобщении сво-
их чад к труду. И это вполне по-
нятно: нагрузка на родителей ко-
лоссальная. Их семья - не исклю-
чение. Дети, например, помога-
ли отцу заворачивать конфеты в 
обертки. А чтобы не увлекались 
поеданием сладостей, по воспо-
минаниям мамы, дедушка при-
бегал к небольшой хитрости: за-
ставлял детвору за работой петь. 
Кстати, и сам он имел неплохой 
бас. 

Но однажды трудолюбивому 
дедушке пришлось спешно поки-
нуть Сызрань. Началось раскула-
чивание. И он поселился в городе 
Туркестан. Стал там трудиться на 
хлебопекарне.

Потихоньку выросли и де-
ти. Мама окончила сельскохозяй-
ственный техникум, получила бух-
галтерские знания. Практически 
все уже жили в Средней Азии. Кто-
то в Чимкенте, кто-то в Ташкенте. 

Знаю, что брак мамы с моим 
отцом оказался неудачным. Они 
расстались. После моего появле-
ния на свет мама из Ташкента пе-
реехала к сестре в Чимкент, где и 
обосновалась. Позже вышла за-
муж за Владимира Чичайкина. И 
он настоял на моем удочерении. 
Но об этом разговор особый. 

Война 
Хорошо помню, как мы про-

вожали отчима на фронт. 
Война началась в солнечный 

воскресный день. Мне не было 
еще и шести лет. Гуляла по улице. 
Радовалась красивому платью. 
Отчим работал водителем. Во- 
зил какого-то начальника. Был 
партийным уважаемым челове-
ком. По тем временам мы жили 
неплохо. И нарядов у меня хва-
тало.

И вот я, нарядная, возвраща-
юсь домой с прогулки. Вдруг за-
мечаю: отец сидит за столом 
грустный. Подхожу к нему, спра-
шиваю: «Папа, что случилось?» 
Немного отвлекаю его от груст-
ных мыслей. 

А на следующий день мы идем 
провожать отца на вокзал.  

Чимкент - город компактный, 
небольшой. Транспорта прак-
тически не было. Люди ходили 

пешком. На вокзале много наро-
ду. В основном мужчины с веща-
ми, вокруг какая-то суета. И вот 
оттуда их отправляли на какой-
то сборный пункт. 

Жили мы в центре города. 
При конторе, в которой трудил-
ся отец, имелась пристройка для 
обслуги. В ней выделили нам 
квартиру, состоявшую из двух 
небольших комнат.

Запомнился мне и огромный 
городской репродуктор на двух-
этажном здании почтамта. Лю-
ди спешили к нему, чтобы узнать 
сводки с фронта. Каждому был 
знаком голос Левитана. 

Мама во время войны работа-
ла кассиром в конторе облводхоза.

Я ходила в детский сад. Кроме 
местных детей в нем было много 
эвакуированных.

Впечатление навсегда
Помню, как однажды в нашем 

детском учреждении появилась 
женщина-музыкант. Играла на 
фортепиано. Занималась с нами, 
готовила к проведению празд-
ников. И как-то принесла новую 
песню о старушке, пришедшей к 
партизанам. Женщину спраши-
вают, зачем ей нужно в отряд. 
Отвечает: «Родимый, по делу, 
сыночек. Я шла, не жалея труда». 
Старушка решила отомстить фа-
шистам за все беды, готова пока-
зать партизанам берлоги врага. 
И тем самым послужить Родине.

Песня мне очень понрави-
лась. Сначала ее исполнила педа-
гог, а потом усадила детей и по-
просила хором ей подпевать. А 
фразу «Родимый, по делу, сыно-
чек. Я шла, не жалея труда» по-

ручила спеть кому-то из детей. 
И мне стало так обидно! Захоте-
лось спеть ее самой. 

Когда вернулась из детского 
сада, дома никого не было. Все 
работали допоздна. Я залезла 
на печку и стала петь запомнив-
шуюся фразу. Эта песня на ме-
ня, ребенка, произвела огромное 
впечатление и стала своего рода 
символом моей жизни. Позже я 
выучила немало военных песен, 
прозвучавших по радио. Репро-
дуктор висел и у нас в комнате. 
Такая огромная черная тарелка. 
Его откуда-то принес отец. И к 
нам постоянно приходили люди 
слушать вести с фронта. А когда 
до Чимкента дошли вести о по-
беде над фашистами, то народ в 
ожидании официального объяв-
ления просидел у нас всю ночь.

Выступление с табуретки
- Однажды маме кто-то пе-

редал записку, что папа ранен. 
И сейчас мимо Чимкента на-
правляется в Ашхабад. Мама, 
недолго думая, взяла меня с 
собой, и мы поехали на вокзал. 
Тронулись в путь на так назы-
ваемом веселом поезде - товар-
няке. Хорошо помню его. По-
среди вагона - железная печка, 
вокруг нее сидят и лежат эва-
куированные.

Время зимнее. Мы с мамой в 
шубах. Закоченеть, конечно, не 
закоченели, но нахватали мно-
го вшей. 

Прибыли в Ашхабад. Пошли 
по указанному знакомыми адре-
су, чтобы нас приютили. Там по-
обещали принять, но только по-
сле санобработки.  Отправили в 
ближайшую баню. Здесь помы-
ли наши головы керосином, об-
работали шубы и другую одеж-
ду. 

Вернулись обратно с запи-
ской о прохождении санобра-
ботки. И нас пустили переноче-
вать. А утром мы поехали в го-
спиталь.

Он находился за городом. 
Возле дежурили охранники. 
Объяснили им, кто мы такие. 
И к нам вызвали отца. Ранен он 
был в руку и смог выйти сам.

Смешались и радость, и сле-
зы. Отец схватил меня под мыш-
ку здоровой рукой и унес в па-
лату. А мама пошла оформлять 
пропуск. Когда она вернулась, я 
уже стояла на табуретке. В пала-
те лежало много раненых. И это 
меня нисколько не удивило. С 
ранеными приходилось встре-
чаться повсюду. Их размещали 
по домам. У нас они тоже зани-
мали одну комнату. 

И вот, стоя на табуретке, я пе-
ла для бойцов песни: «Дочурка», 
«До свиданья, города и хаты» и 
другие. У моих слушателей, про-
шедших жестокие бои, из глаз 
катились слезы. Конечно, вспо-
минали своих детей и родных. 
И каждый старался сделать для 
меня что-нибудь хорошее. Кто-
то гладил по голове, кто-то про-
тягивал кусочек сахара. До сих 
пор для меня это очень трога-
тельные воспоминания.

С выступления в госпитале 
Ашхабада, можно сказать, и на-
чалась моя творческая деятель-
ность.  

А дальше произошло оче-
редное важное событие. После 
лечения папе дали отпуск на 
три дня, и он приехал домой. И 
именно тогда решил удочерить 
меня. Что и сделал. Помню, как 
они с мамой оформляли доку-
менты. 

Продолжение следует.

Дети войны

С пеСней 
по жизни 
Как внучка сызранского кондитера 
добилась исполнения своей мечты

Когда началась Великая Отечественная, Тамаре не было и шести лет. Но малышка 
уже поняла, чего хочет в жизни. Пусть пока и на интуитивном уровне. От цели 
своей не отступила ни в годы войны, ни в мирное время - стала певицей.  
Тамара Владимировна Чичайкина рассказывает читателям «СГ» о своей судьбе.

прямая речь

Тамара в детстве
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Ирина Шабалина

Самарская экскурсионная 
карта гастрономическими ту-
рами небогата. Потому каж-
дое новое предложение вызы-
вает понятный интерес: что 
там рекомендуют туристам-
гурманам? В ближайшее вре-
мя есть возможность побывать 
в таком путешествии. В нача-
ле октября эко-ферма «В мо-
их лугах» задумала провести 
«Бараний тур». Что это такое, 
на себе испытала журналист  
«Самарской газеты». В рамках 
проекта «Поехали!», иниции-
рованного областным депар-
таментом туризма, мы побы-
вали на своего рода генераль-
ной репетиции программы,  
которую готовят для поклон-
ников «вкусных путеше-
ствий».

День на ферме
Едем в село Новый Буян 

Красноярского района. От Са-
мары - 65 километров. На окра-
ине села на высоком косогоре 
расположилась эко-ферма, ко-
торую в последние пару лет об-
любовали любители агроту-
ризма на фоне умиротворяю-
щей сельской тишины. Неуди-
вительно. Ведь их ждет весь де-
ревенский набор: живописные 
ландшафты, расслабленная не-
суетность, конюшня с лошадь-
ми, ослики, козы, куры-гуси-
утки, популярные ныне соба-
чьи упряжки сибирских хаски, 
гостевой дом с камином, срубо-
вая банька. Но гвоздь програм-
мы - конечно же, около трехсот 
овец и барашков. С этих домаш-
них животных ферма и начина-
лась. Сейчас именно барани-
на, овечья шерсть, шкуры и да-
ют основной доход. А в послед-
ние годы на ферму проторили 
путь и туристические группы, 
семьи с детьми. Особенно люд-
но здесь бывает в феврале-мар-
те, когда в овчарне появляются 
десятки маленьких ягнят. А вот 
осенью на эко-ферму прокла-
дывают дорогу любители вкус-
ностей. Спешат на «Бараний 
тур», попасть в который мож-
но всего-то пару-тройку раз в 
году. 

Мастер-класс  
и дегустация

Вместе с хозяевами фермы 
Максимом и Еленой Смирно-
выми осматриваем все хозяй-
ство: собак, лошадей, кур. Но 
дольше всего задерживаемся 
возле загона, откуда на нас по-
глядывают десятка три бараш-
ков северокавказской безрогой 
породы. Основное стадо сей-
час, пока не пожухла трава, на 
выпасе, а эти остались дома, 
чтобы встретить приехавших 
гостей. 

Хозяйка фермы предлагает 
нам испытать себя в роли жи-
вотноводов и для начала по-
пробовать поймать хотя бы од-
ного барашка. Дело непростое, 
это животное пугливо, близко 
к себе не подпускает. Но нахо-
дятся несколько добровольцев 

из числа журналистов и блоге-
ров.

- Мне нравятся такие необыч-
ные приключения. Как-то у меня 
по рукам полз бразильский пи-
тон. А сегодня случилось не ме-
нее знаменательное событие: я 
ловил баранов, - смеется один из 
гостей Владимир Абкин.  

Вволю насмеявшись над ма-
нипуляциями добровольцев, 
идем в каминный зал. Здесь все 
готово для мастер-класса. Сей-
час мы будем готовить два ви-
да соусов для мяса. Под руко-
водством Смирновой осваиваем 
технологии приготовления ца-
цики и армянского «кетчупа» из 
сметаны, йогурта, томата, чесно-
ка, укропа, кинзы, лимона, соле-
ных огурцов, перца и оливкового 
масла. Дело увлекает. Тем более 
в предвкушении самой главной 
дегустации этого тура: на хозд-
воре в печи уже почти доходит 
до кондиции тушка молодого ба-
рашка. Над блюдом колдует ра-
ботник фермы Мурадин Урумба-
ев. Он в хозяйстве и главный жи-
вотновод, и чабан, и шеф-повар. 
Много лет пас овец в горах Сред-
ней Азии, а теперь обучает овце-
водству волжан. 

Мурадин рассказывает, как 
готовит блюдо. Восемь часов ма-
риновал барашка в соусе с добав-
лением лимона, перца, чеснока. 
А обжаривает на вертеле около 
двух часов, причем сверху печь 
прикрывается заслонкой - идет 
томление на пару.

И вот - апофеоз программы. 
Готовое мясо торжественно не-
сут с хоздвора в каминный зал. 
Фотографы без устали щелкают 
затворами камер. В зале Мура-
дин со знанием дела разделыва-
ет тушку на порции, мы выстра-
иваемся в очередь с тарелками в 
руках. 

Ели вкусную баранину с бе-
лым и красным соусами, приго-
товленными собственными ру-
ками. Запивали горячим чаем на 
травах. 

В программе «Бараньего ту-
ра» значатся и дегустации на-
питков, другие погружения в 
фермерский быт. Горожанам - 
полезно, познавательно и нео-
бычно. И, конечно же, вкусно. 
Как и положено в гастрономи-
ческом туризме.

Вкусное сельское 
приключение

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

Куда отправиться в гастрономический тур
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