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Повестка дня

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции выступил на ра-
бочем заседании глав делегаций 
стран - участниц «Группы двадца-
ти», приглашенных государств и 
международных организаций. Те-
ма - «Мировая экономика и гло-
бальное здравоохранение». 

На повестке вопросы восста-
новления мировой экономики, 
обеспечения цифровой транс-
формации и реализации Целей 
устойчивого развития, преодо-
ления последствий пандемии ко-
ронавируса, укрепления систем 
здравоохранения и проведения 
всеобщей иммунизации.

- В прошлом году на фоне 
глубокого кризиса, вызванно-
го пандемией, экономическими 
властями государств «двадцат-
ки» и многих других стран были 
приняты решения о значитель-
ном увеличении бюджетных де-
фицитов, что во многом позво-
лило запустить восстановление 
глобальной экономики. Однако 
такие экстраординарные меры, 
сопровождающиеся покупкой 
ценных бумаг центральными 
банками, должны носить огра-
ниченный характер во времени, 
- отметил президент.

Он привел в пример действия 
России в 2020 году. На фоне мас-
штабных мер поддержки населе-
ния, малого, среднего бизнеса, а 
также системы здравоохранения 
дефицит бюджета увеличился 
до 4% ВВП, что позволило в том 
числе добиться восстановления 
рынка труда. А в текущем году 
нормализовали макроэкономи-
ческую политику так, что бюд-
жет будет профицитным. 

В целом по странам «двадцат-
ки» ситуация несколько иная. 
Если в 2017-2019 годах дефицит 
бюджета в среднем составлял 
3,8% ВВП, то в 2020-м он вырос 
уже до 11,2%, а в нынешнем хоть 
и снизился, но все-таки остается 

на достаточно высоком уровне 
- 8,7%. 40% дефицита бюджетов 
всех стран «двадцатки» за 2020-
2021 годы придется на США.

- Важно не допустить раскру-
чивания стагфляционной спи-
рали, а вести дело к нормализа-
ции бюджетной и денежно-кре-
дитной политики, повышать ка-
чество управления структурой 
спроса в экономике, настраи-
вать приоритеты на преодоление 
проблем неравенства и на рост 
благополучия граждан, - счита-
ет Путин. - Мы всегда привет-
ствовали и приветствуем усилия 
«двадцатки», направленные на 
поддержку беднейших стран: без 
решения этих вопросов устой-
чивое развитие глобальной эко-
номики невозможно.  

Он обратил внимание участ-
ников на тот факт, что, несмо-
тря на решения «Группы двадца-
ти», доступ к вакцинам и иным 
жизненно важным ресурсам по-
прежнему не могут получить все 
нуждающиеся страны. Это про-
исходит в том числе из-за недо-
бросовестной, по мнению прези-
дента, конкуренции, протекцио-
низма, из-за неготовности ряда 
государств, в том числе и госу-
дарств «двадцатки», к взаимно-
му признанию вакцин и вакцин-
ных сертификатов.

- Остро стоит вопрос о том, 
чтобы Всемирная организа-
ция здравоохранения ускори-
ла процесс преквалификации 
новых вакцин и препаратов, то 
есть оценки их качества, безо-
пасности, эффективности, - зая-
вил президент. - Чем быстрее все 
это будет сделано, тем легче бу-

дет возобновить глобальную де-
ловую, в том числе наиболее по-
страдавшую туристическую ак-
тивность.

В этой связи он предложил 
поручить министерствам здра-
воохранения государств «двад-
цатки» проработать в кратчай-
шие сроки вопрос о взаимном 
признании национальных вак-
цинных сертификатов.

Путин напомнил, что Россия 
первой в мире зарегистрирова-
ла вакцину против COVID-19 - 
«Спутник V». На сегодня этот пре-
парат одобрен уже в 70 странах 
мира с общим населением свы-
ше четырех миллиардов человек 
и демонстрирует высокую безо-
пасность и эффективность. По-
мимо двухкомпонентной вакци-
ны «Спутник V» в России создан 
и применяется активно одноком-
понентный препарат «Спутник 
Лайт», который может использо-
ваться в том числе для повышения 
эффективности других вакцин. И 
он предлагается партнерам.

Масштабные задачи по борь-
бе с коронавирусом требуют 
улучшения качества и доступ-
ности медицинской помощи во 
всех странах и, соответственно, 
наращивания международного 
сотрудничества в сфере здраво-
охранения. С учетом складываю-
щейся ситуации роль Всемирной 
организации здравоохранения 
становится все более значимой, 
и ее деятельность заслуживает 
всемерной поддержки. Недопу-
стимы шаги, которые бы ущем-
ляли прерогативы ВОЗ, работа-
ющей под эгидой ООН, - заявил 
президент. 

РЕШЕНИЕОБСУЖДЕНИЕ

Вера Сергеева  

Соответствующее решение в 
понедельник, 1 ноября, принял 
губернатор Дмитрий Азаров. 

Напомним: сейчас, в пери-
од нерабочих дней, из-за высо-
ких темпов распространения ко-
ронавирусной инфекции все уч-
реждения культуры региона за-
крыты и не принимают посети-
телей. Чтобы поддержать их и не 
допустить падения доходов со-
трудников, приняты дополни-
тельные меры поддержки. 

- Уже выпущен пакет мер 
для поддержки предпринима-
телей, которые приостановили 
свою деятельность в период не-
рабочих дней и понесли потери. 
Они могут ими воспользовать-
ся в полной мере. Учреждения 
культуры тоже относятся к чис-
лу наиболее пострадавших от-
раслей экономики. И нам крайне 
важно поддержать работников 
театров, музеев, библиотек в это 
непростое для всех нас время. 
Ведь за каждым актером театра, 
музейным сотрудником, библи-
отекарем стоит семья, которую 
нужно обеспечивать всем необ-
ходимым, - подчеркнул Дмитрий 

Азаров. - Мы не можем оставить 
людей, все наше творческое со-
общество без внимания и забо-
ты. Именно поэтому я принял 
решение о выделении дополни-
тельных средств на компенса-
цию оплаты их труда. 

Все выплаты будут произве-
дены уже в текущем году. При 
этом важно, что госучреждени-
ям культуры Самарской области 
будут компенсированы расходы 
на зарплаты, которые они понес-
ли, начиная с сентября. 

Глава региона выразил уве-
ренность в том, что жители гу-
бернии проявят сознательность 
и пройдут вакцинацию от коро-
навируса, чтобы снизить темпы 
распространения инфекции. 

- Если мы сформируем об-
щественный иммунитет, сделав 
прививки, если мы будем следо-
вать всем рекомендациям эпи-
демиологов, врачей - носить ма-
ски, соблюдать социальную дис-
танцию, мыть руки, - мы сможем 
снизить темпы распростране-
ния коронавируса, - уверен Дми-
трий Азаров. - А значит, появит-
ся возможность для работы всех 
без исключения отраслей эконо-
мики, в том числе и учреждений 
культуры.

Работники госучреждений 
культуры получат 
дополнительные выплаты Мировая 

экономика  
и глобальное 
здравоохранение 

НАСТРАИВАТЬ ПРИОРИТЕТЫ

Дорогие жители Самары!
Поздравляю вас  

с Днем народного единства!

Отмечая этот праздник, мы вспоминаем и 
чтим подвиг наших предков. Он напоминает о 
том, что можно преодолеть любые препятствия 
вместе, сплотившись, плечом к плечу. Мы всегда 
умели справляться с трудностями, отбросив раз-
ногласия и полагаясь на принципы уважения и 
доброго отношения друг к другу. Независимо от 
профессии, пола, возраста, вероисповедания, на-
циональности. 

Самара всегда служила прекрасным примером 
взаимной поддержки, патриотизма и дружбы меж-
ду народами. Мы все хотим одного: жить в мирной 
стране, в развитом и процветающем регионе и го-
роде. И в этом стремлении нас объединяет уваже-
ние к истории, желание, несмотря ни на что, радо-
ваться новым совместным успехам, прославлять и 
гордиться нашей сильной и невероятно красивой 
Родиной. 

В этот праздничный день желаю  
всем жителям Самары прежде всего 

крепкого здоровья, мира, благополучия  
и всего самого доброго!

Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник символизирует единение народов как основу развития и про-
цветания России, героическую историю нашей страны, богатство ее многонациональной культу-
ры, незыблемость наших духовно-нравственных ценностей.

В День народного единства мы вспоминаем о подвиге наших предков, ставших под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на защиту Отечества. В самые трудные, роковые 
для Российского государства годы они сумели сплотить людей разных национальностей и сосло-
вий, чтобы изгнать захватчиков и сохранить страну для потомков.

Эти события четырехвековой давности навсегда останутся в народной памяти как высочайший 
пример патриотизма, мужества, самопожертвования и будут вдохновлять все последующие по-
коления россиян на новые ратные и трудовые свершения.

Сознавая свою принадлежность к великому народу с уникальной судьбой, общей историей и 
общим будущим, мы и сегодня черпаем силы в нашем единстве и сплоченности. 

Только вместе мы можем противостоять современным вызовам и успешно решать масштабные 
задачи, поставленные президентом Владимиром Владимировичем Путиным, для достижения на-
циональных целей развития России. 

Только вместе мы можем реализовать Стратегию лидерства Самарской области, принятую с 
учетом пожеланий сотен тысяч людей и направленную на опережающее развитие региона, созда-
ние комфортных и безопасных условий жизни, повышение уровня благосостояния наших граждан.

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за честный труд на благо родного края, активную 
гражданскую позицию и ответственность за будущее нашей губернии. Уверен, объединив наши 
усилия, действуя слаженно и солидарно, мы обязательно добьемся намеченного.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе  
во имя мира и согласия на самарской земле, во имя величия России!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
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Светлана Келасьева

В Самаре разрабатывается 
муниципальная программа по 
сохранению, восстановлению и 
популяризации историко-куль-
турного наследия. Об этом на со-
вещании при главе Самары Еле-
не Лапушкиной рассказал глав-
ный архитектор города Игорь 
Галахов. 

- Программа направлена на 
восстановление историко-куль-
турного наследия в полном его 
объеме - не только отдельных 
зданий, но городской среды в це-

лом. Поэтому она предусматри-
вает сохранение не только па-
мятников архитектуры, но и цен-
ных градоформирующих объек-
тов, - отметил Игорь Галахов. 

Речь идет прежде всего о зда-
ниях, частично или полностью 
находящихся в муниципальной 
собственности. На территории 
города их насчитывается 578. 

Задачами программы опре-
делено, что к 2030 году не менее 
55% из них должны находиться в 
удовлетворительном состоянии. 
Пока это число равно 227. Необ-
ходимо провести мероприятия 
по сохранению минимум 90 по-

строек. Определен список исто-
рических зданий, которые явля-
ются многоквартирными жилы-
ми домами и подлежат расселе-
нию с последующим восстанов-
лением.  

Программа рассчитана на 
2022-2030 годы и синхронизиро-
вана с региональной. 

Елена Лапушкина поручи-
ла главам профильных департа-
ментов ознакомиться с докумен-
том и в ближайшее время обсу-
дить предложения по его реали-
зации, чтобы уже в следующем 
году привести в порядок не ме-
нее 10 зданий.

Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА ОБЩЕСТВО

Уважаемые жители Самарской области! 
Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! 

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Это стало 
окончанием Смутного времени в стране. 

Подвиг народного ополчения всегда будет напоминать нам о мужестве нашего 
многонационального народа, о преданности родной земле.  

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Патриотизм 
и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют 
наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональ-
ную страну». 

Сегодня это единство особенно важно для того, чтобы дать отпор невидимой, 
но страшной угрозе - пандемии коронавирусной инфекции, которая продолжает-
ся уже год и девять месяцев. Каждый из нас должен взять на себя ответственность 
за свое здоровье, за судьбу своих родных и близких, за судьбу Самарской области 
в целом. 

Впереди всех нас ждет большая работа на благо развития родного края. Только 
сплотившись, мы сможем обеспечить дальнейшее развитие региона, реализацию 
Стратегии лидерства Самарской области, обозначенную губернатором Дмитрием 
Игоревичем Азаровым, выполнение национальных проектов, инициированных 
президентом страны. 

Желаю всем успехов и достижений, здоровья и счастья, мира и согласия! 
Процветания Самарскому краю и всей нашей стране!  

Дорогие жители Самары,  
уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас  
с важнейшим государственным праздником -  

Днем народного единства!

Во все времена Россия была сильна и крепка своими людь-
ми. История страны не раз показывала, что исход многих со-
бытий зачастую определялся единством российского наро-
да, его неделимостью, любовью к своему Отечеству. Подвиг 
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, напоминающий нам о патриотизме и мужестве 
предшествующих поколений, и сегодня объединяет нас перед 
лицом трудностей.

Эта дата как никогда ранее напоминает о том, что сила госу-
дарства - в сплоченном, независимом народе с общей истори-
ческой судьбой и общим будущим.

Не сомневаюсь, что объединенными усилиями, действуя 
одной командой, мы обязательно добьемся всех поставленных 
целей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и добрых дел  
во благо родной земли и всей России!  

Пусть в семьях всегда царят мир,  
взаимопонимание и согласие!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
АКАДЕМИК РАН, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
Г.О. САМАРА  
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

СОХРАНИТЬ  
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
В Самаре 
разрабатывается 
программа  
по развитию  
и популяризации 
культурного 
наследия

Ева Нестерова

Продолжается Всероссийская 
перепись населения. По состоя-
нию на 28 октября в ней приняли 
участие более 35% жителей Сама-
ры. Рассказать о себе и своей семье 
можно на портале «Госуслуги», за-
полнив анкету самостоятельно. 
Несмотря на большое количество 
участников, сайт вполне справля-
ется с нагрузкой, сбоев не зафик-
сировано. Второй вариант - посе-
тить стационарный участок. Так-
же можно дождаться, когда пере-
писчик придет к вам домой. 

Этой работой в Самаре занима-
ются более 2 000 специалистов. К 
сожалению, встречаются случаи, 
когда мошенники выдают себя за 
переписчиков. Схемы обмана мо-
гут быть разными, поэтому осто-
рожность не будет лишней. Пред-
ставитель территориального орга-
на Федеральной службы госстати-
стики по Самарской области Ва-
лентина Белоусова напомнила, 
как выглядит и ведет себя настоя-
щий переписчик. 

- У каждого специалиста - эки-
пировка с символикой переписи: 
голубой жилет, шарф, маска, порт-
фель, - отметила Белоусова. - Глав-
ный элемент - удостоверение, ко-
торое действует при предъявле-
нии паспорта. Настоящий пере-
писчик вносит данные в планшет 
исключительно со слов респонден-
та. Он не спрашивает документы, 
размер зарплаты или пенсии, но-
мера карт. Злоумышленникам под 
любым предлогом нужно попасть 
в квартиру, а переписчик не захо-
дит внутрь. Он проводит опрос на 

лестничной площадке, в кармане, 
коридоре. Может побеседовать с 
вами и через закрытую дверь, если 
вы боитесь или болеете.

Переписчики должны строго 
соблюдать требования санитар-
ной безопасности, в частности, 
использовать маски и перчатки. 
Еженедельно специалисты прохо-
дят ПЦР-тестирование. Кроме то-
го, при отборе переписчиков пред-
почтение отдавалось тем кандида-
там, кто вакцинировался или не-
давно переболел. 

Человек, прошедший перепись 
на «Госуслугах», получает QR-код. 
Его можно показать переписчику с 
экрана гаджета или в распечатан-
ном виде. Но это необязательно.

- Переписчик не требует открыть 
дверь, не настаивает на предъявле-
нии QR-кода, - подчеркнула Бело- 
усова. - Он со слов отметит, что че-
ловек уже проходил перепись на 
«Госуслугах». Двойного учета не бу-
дет. Мы мониторим, сравниваем 
данные и удаляем дубли. 

Если переписчик не застанет 
вас дома, то оставит записку. Там 
будет напоминание о том, что во-
просы анкеты также представле-
ны на «Госуслугах», адрес ближай-
шего стационарного пункта и дата 
следующего визита специалиста. 
При желании можно позвонить на 
переписной участок и пройти ис-
следование по телефону.   

- Мы должны опросить 100% на-
селения, - рассказала Белоусова. - 
Если есть проблемы в каком-либо 
доме, то мы связываемся с управля-
ющими микрорайонами, старшими 
по подъезду, председателями ТСЖ, 
участковыми. Также на улицах бу-
дут работать мобильные бригады. 

Безопасный 
опрос
Переписчики регулярно проходят 
ПЦР-тестирование
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Рабочий момент

ВХОД ПО QR-КОДАМ, 
ЕДА - ТОЛЬКО НАВЫНОС
В городе проверяют соблюдение 
антиковидных ограничений

КОНТРОЛЬ

Алена Семенова 

Коронавирус продолжает ста-
вить очередные антирекорды: еже-
дневно в регионе фиксируется око-
ло 1 500 заболевших. Чтобы перело-
мить ситуацию, в Самаре ввели до-
полнительные ограничения. Дни с 
25 октября по 7 ноября объявлены 
нерабочими. Из магазинов откры-
ты лишь те, что продают товары пер-
вой необходимости. Кафе и рестора-
ны готовят заказы только навынос. 
Спортивные учреждения временно 
закрыты. Чтобы посетить торговые 
центры площадью свыше 2 000 кв. м, 
на входе нужно предъявить QR-код о 
вакцинации либо справку о перене-
сенном заболевании. Для подтверж-
дения личности при себе необходи-
мо иметь паспорт. Как соблюдаются 
ограничения, специалисты проверя-
ют во время регулярных рейдов.

На «Старт» - внимание
На днях сотрудники администра-

ции Октябрьского района посетили 
с проверкой ТЦ «Старт». Он распо-
ложен на пересечении улицы Рево-
люционной и Московского шоссе. 

- Мы внесли изменения в свою ра-
боту. Еще в прошлом году были уста-
новлены санитайзеры для обработ-
ки рук, нанесены линии социальной 
дистанции, приобретен запас одно-
разовых масок для гостей. Кроме то-
го, теперь наша охрана на входе про-
веряет у посетителей наличие QR-
кода либо справки о перенесенном 
заболевании, - отметил один из учре-
дителей компании «Старт» Василий 
Сидорочев.

По его словам, соблюдение са-
нитарных мер остается обязатель-
ным для всех гостей торгового цен-
тра. Пусть это доставляет небольшие 
неудобства, зато позволяет обезопа-
сить здоровье - свое и окружающих.

- Иногда люди реагируют на огра-
ничения негативно. Подобные во-
просы мы решаем в рамках данных 
нам полномочий, - отметил Сидоро-
чев. - Охрана не имеет права пропу-
скать посетителей без справки или 
QR-кода, а также паспорта. Для нас 
важно убедиться, что гражданин 
действительно имеет иммунитет от 
коронавируса. 

В ТЦ «Старт» сегодня работа-
ют пункт выдачи интернет-достав-
ки, продуктовые магазины и аптеки. 
Остальные отделы закрыты. 

Штрафы - до 300 тысяч 
рублей

Начальник отдела потребитель-
ского рынка, услуг и защиты прав 
потребителей администрации Ок-
тябрьского района Владимир На-
рыжный подчеркнул: правила тор-
говли в нерабочие дни определены 
максимально четко. 

- Мы каждый день мониторим си-
туацию совместно с сотрудниками 
полиции и Роспотребнадзора. Глав-
ная задача - проверить, как предпри-
ниматели соблюдают новые прави-
ла, - пояснил Нарыжный. - Люди не 
должны проходить в магазины по 
чужим QR-кодам. Иначе все профи-
лактические мероприятия напрас-
ны. За правильной реализацией по-

становления губернатора налажен 
строгий контроль. Речь идет о жизни 
и здоровье наших граждан. 

Торговые объекты, допустившие 
нарушения, ждут санкции. Размер 
штрафа составляет порядка 300 ты-
сяч рублей. Также компаниям, ко-
торые пренебрегают мерами безо-
пасности, грозит приостановка де-
ятельности. По словам Нарыжного, 
на прошлой неделе в районе было за-
фиксировано восемь нарушений. В 
том числе после проверок закрыли 
несколько салонов красоты.

Напомним: вести торговлю в пе-
риод нерабочих дней имеют право 
только магазины, где товары первой 
необходимости составляют не менее 
30% ассортимента. В перечне такой 
продукции не только еда, но и спич-
ки, свечи, подгузники, корм для жи-
вотных. В ходе проверок специали-
сты оценивают количество соответ-
ствующих товаров в торговом зале.

Разделить потоки
Изменения коснулись и заведе-

ний общепита - рестораны и кафе 

сейчас могут работать только в фор-
мате навынос. Их деятельность так-
же постоянно контролируется. Сан-
обработка и соблюдение масочного 
режима обязательны.

- Нам пришлось ограничить ко-
личество посетителей, чтобы не 
создавать толпу. Для соблюдения 
социальной дистанции люди вхо-
дят через одну дверь, а выходят че-
рез другую. Также мы предлагаем 
воспользоваться доставкой через 
мобильное приложение, - сообщила 
директор ресторана быстрого пита-
ния на улице Революционной Юлия 
Суркова. - Из-за этого мы немного 
теряем в выручке, но готовы потер-
петь ради здоровья людей и стаби-
лизации эпидемиологической об-
становки.

Фитнес-центры временно 
закрыты 

С начала прошлой недели в Са-
маре проводятся проверки спор-
тивных объектов. Всего таких заве-
дений в нашем городе более 85. Сре-
ди них как крупные физкультурные 

комплексы, так и небольшие клубы. 
Правила безопасности одинаковы 
для всех. В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией спортивные центры 
временно закрыты для посетителей. 
За тем, как соблюдаются требования, 
следят специалисты городской ад-
министрации и надзорные органы.

- Мы проводим контрольные рей-
ды и в будни, и в выходные - как днем, 
так и по вечерам. Если все крупные 
спортивные комплексы закрыты, то 
к небольшим объектам ранее воз-
никало незначительное количество 
претензий. Их владельцы приняли 
незамедлительные меры. Повторная 
проверка показала, что объекты при-
остановили работу, - рассказал «СГ» 
руководитель департамента физи-
ческой культуры и спорта Дмитрий 
Чеканов.

По данным ведомства, с 25 по 
31 октября специалисты провери-
ли 85 фитнес-центров, в результа-
те чего было составлено четыре ак-
та. Собранные материалы отправ-
ляют в управление гражданской за-
щиты. Там на их основании форми-

руют протокол, который передают в 
суд. По решению этой инстанции ви-
новных привлекают к ответственно-
сти, а работу самих учреждений мо-
гут приостановить на срок до трех 
месяцев.

Очередной рейд с участием пред-
ставителей департамента физиче-
ской культуры и спорта состоялся в 
понедельник, 1 ноября. Специали-
сты проверили несколько популяр-
ных фитнес-центров. Заведения на 
Московском шоссе, улицах Братьев 
Коростелевых и Самарской были за-
крыты, как полагается.

- Мы строго соблюдаем поста-
новление губернатора, - заверил 
управляющий сети фитнес-клубов 
Денис Куликов. - Надеемся, что ско-
ро ограничения снимут. Наши залы 
безопасны для посетителей. К на-
стоящему моменту 80% сотрудни-
ков вакцинированы. Каждые пол-
часа мы проводим дезинфекцию, 
тренажеры установлены на рассто-
янии друг от друга. С проверкой 
QR-кодов наших гостей нет ника-
ких проблем.
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РЕЗУЛЬТАТ

СТАТИСТИКА

ФИНАНСЫ

СОЦЗАЩИТА

Скорочтение

В конце сентября в Сама-
ре начал свою работу муници-
пальный центр управления. В 
его задачи входят оперативное 
решение проблем жителей, мо-
ниторинг социально-экономи-
ческой ситуации, информиро-
вание о событиях в городе и де-
ятельности администрации.

За основу своей работы МЦУ 
взял практику ЦУР Самарской 

области, который начал рабо-
тать в ноябре 2020 года. 

- Открытие муниципальных 
центров управления - это очень 
своевременный шаг. Они объе-
динят и дополнят уже суще-
ствующие и работающие в го-
роде системы, - прокомменти-
ровала заместитель главы горо-
да и руководитель МЦУ Елена 
Москвичева. - В своей работе 

наш центр использует совре-
менные системы обратной свя-
зи, такие как «Инцидент-ме-
неджмент» и «Госуслуги. Реша-
ем вместе». Это позволяет не 
только фиксировать и отраба-
тывать обращения, но и анали-
зировать их, выделяя наиболее 
острые проблемы и отношение 
людей к тем или иным решени-
ям.

За первый месяц работы МЦУ 
принял более 4 000 обращений

Банк России  
отозвал лицензию  
у «Спутника»

Она перестала действовать с 
понедельника, 1 ноября. 

В кредитной организации за-
фиксировали крупную недо-
стачу наличных в кассах, нару-
шения федерального законо-
дательства и нормативных ак-
тов Банка России. Возбужде-

ны уголовные дела. Установле-
на полная утрата финансовым 
учреждением своего капита-
ла. Опции временного адми-
нистрирования по управлению 
«Спутником» Центробанк пе-
редал Агентству по страхова-
нию вкладов.

ЖКХ | 

Закроют 
мобильные 
пункты 
вакцинации 
возле ТЦ

Врачи объясняют это ухудше-
нием погодных условий и риском 
переохлаждения людей в очередях 
ожидания. Сделать прививку от 
COVID-19 можно будет в любом из 
167 работающих в регионе пунктов 
вакцинации. Девять из них откры-
ты в круглосуточном режиме.

Уроженка села Кинель-Черкассы с 
песней «Мое имя Любовь» стала вто-
рой в финале отборочного этапа кон-
курса. Первое место и путевку на меж-
дународный конкурс профессиональ-
ное жюри присудило москвичке Та-
тьяне Меженцевой с композицией 
Mon ami.

Юлия Гаврилова 
заняла второе 
место в отборочном 
этапе «Детского 
Евровидения-2021»

Родителям близнецов, уча-
щихся в первых классах школ, 
предоставляется единовремен-
ная денежная выплата в разме-
ре 5 000 рублей на каждого ре-
бенка. По данным на 28 октя-
бря, ее получили уже 58 семей.

Для оформления выпла-
ты необходимо обратиться в 
отдел МКУ «Центр обеспече-
ния мер социальной поддерж-

ки населения» по месту жи-
тельства или в МФЦ. Туда на-
до представить копии доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность, справку о регистрации 
и подтверждение факта, что 
близнецы являются учащими-
ся первого класса. Обратиться 
можно с 1 июля по 30 ноября 
того года, в котором они были 
зачислены.

58 семей получили выплаты 
при зачислении в первый 
класс близнецов

Их привезут в Сама-
ру не позднее 10 декабря 
этого года, говорится на 
официальном сайте гос-
закупок. В документации 
указано, что нужно при-
обрести 1 203 контей-

нера. Они должны быть 
металлическими, сетча-
тыми, с пластиковыми 
крышками, укомплекто-
ванными козырьками.

Максимальная це-
на контракта составляет 

22,85 млн рублей. Аукци-
он в электронной форме 
пройдет 17 ноября. За-
казчиком выступает де-
партамент городского 
хозяйства и экологии ад-
министрации Самары.

На закупку контейнеров  
для раздельного сбора 
мусора потратят  
более 22 млн рублей

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | 

Специалисты маркетингового агентства Zoom Market провели 
опрос на основании пяти вопросов: 

- Вы часто едите чипсы и фастфуд? 
- Вы пьете сладкие газированные напитки? 
- Употребляете майонез и кетчуп? 
- Покупаете шоколадные батончики, леденцы и жевательные 

конфеты? 
- По вашему мнению, вы правильно питаетесь?
В тройку городов с правильным питанием вошли Москва, 

Санкт-Петербург и Новосибирск. Наш город расположился на ше-
стом месте. 

По итогам чипсы и фастфуд больше всего любят в Воронеже и 
Симферополе, сладкую газировку - в Саратове и Иванове, кетчуп и 
майонез - в Саранске и Брянске, сладкое - в Краснодаре.

Самара вошла в топ-10 городов, 
где правильно питаются

ЗДОРОВЬЕ |

КУЛЬТУРА | 

В честь Дня народного единства группа художников 
из команд VGA и ЧЖНС начала оформлять фасады в 
Самарской области. Кроме нашего мегаполиса в проек-
те участвуют Тольятти и Сызрань. В центре сюжета ри-
сунка - Минин и Пожарский, напоминающие былинных 
героев. В каждом городе они изображены по-разному.

В области 
появятся муралы  
с Мининым  
и Пожарским
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В период нерабочих дней  
в министерстве труда, занятости  
и миграционной политики  
Самарской области работает  
телефон горячей линии 

254-07-58
Задавать возникающие вопросы по организации 
рабочей деятельности горожанам предлагают  
с 9:00 до 18:00

Также это можно сделать на официальных 
аккаунтах и в социальных сетях ведомства:

trud.samregion.ru
vk.com/trudsamregion
twitter.com/trudsamregion
ok.ru/trudsamregion
instagram.com/mintrud63

ДИАЛОГ

Центры занятости ведут прием в дистанционном формате
БЕСКОНТАКТНОЕ ОБЩЕНИЕ

День за днем

Алена Семенова 

Региональный минтруд напо-
минает, что в таком режиме мож-
но пройти процедуру признания 
безработным, а также перереги-
страцию, если статус уже име-
ется. Электронная форма пода-
чи заявления о предоставлении 
услуги определена федеральным 
законодательством. Документ 
можно направить в любое время 
через портал «Работа в России», 
он же trudvsem.ru. Для этого не-
обходима подтвержденная учет-
ная запись на портале «Госуслу-
ги». 

Личный прием в центрах за-
нятости населения возможен по 
предварительной записи с со-
блюдением всех санитарных 
норм и правил. Отметим, что в 
этом году специалисты службы 

помогли трудоустроиться более 
48 500 жителям Самарской об-
ласти. Центры занятости населе-
ния региона успешно подбирают 
подходящую работу для заинте-
ресованных в ней - как в очном, 
так и в дистанционном формате. 
Такая практика реализуется с на-
чала пандемии. 

К примеру, благодаря помощи 
центра занятости Самары ра-
боту в сфере городского благо- 
устройства в прошлом году на-
шел Александр Карпов. Он 
устроился рабочим зеленого 
строительства в муниципальное 
предприятие Самары «Спецрем-
стройзеленхоз». В обязанности 
Александра входила в том чис-
ле и санитарная обработка улиц 
и скверов города. В сложившей-
ся ситуации с распространением 
коронавируса ее значение труд-
но было переоценить.

Среди нашедших работу по 
душе в этом году также житель-
ница Отрадного Майя Зверева. 
Она экономист по образованию, 
но искала более «живую» про-
фессию, предполагающую обще-
ние с людьми. 

- Я встала на учет, а потом по-
лучила должность инспектора 
службы занятости, - рассказыва-
ет она. - Мне предлагали и дру-
гие вакансии, выбор был боль-
шой, но я решила посвятить себя 
помощи людям, по тем или иным 
причинам оставшимся без рабо-
ты. Я по себе знаю, насколько это 
трудно - быть не занятым. Раду-
ет, когда видишь, что помогла че-
ловеку реальным делом.

Всего в базе данных служ-
бы занятости региона сегодня 
почти 47 000 вакансий. Ознако-
миться с ними можно на сайте 
trudvsem.ru. 

ПРОФИЛАКТИКА   

Пациентам, нарушившим режим самоизоляции, 
грозят крупные штрафы

Кто звонит в домофон

Ева Скатина

Для сдерживания роста за-
болеваемости ковидом крайне 
важно, чтобы люди с уже под-
твержденным диагнозом оста-
вались дома, не распространя-
ли инфекцию дальше. Большин-
ство пациентов так и делают. Од-
нако есть и исключения. К сожа-
лению, чья-то беспечность мо-
жет стоить другому человеку 
жизни. Чтобы таких случаев бы-
ло как можно меньше, в городе 
регулярно проводятся проверки.

- Доброе утро, Василий Пе-
трович, вас беспокоит районная 
администрация. Как ваши де-
ла, как самочувствие? Все хоро-
шо? Ждем результаты повторно-
го ПЦР-теста. Хорошего вам дня 
и до вечера, - с такого разговора 
по домофону начинается каждое 
утро управляющей микрорайо-
ном «Центральный-3» в Куйбы-
шевском районе Марины Мак-
симовой.

Обходы квартир, где живут 
заболевшие, начались в марте 
прошлого года. В них принима-
ют участие управляющие микро-

районами, сотрудники полиции. 
Сейчас ситуация с заболеваемо-
стью стала особенно напряжен-
ной. Поэтому контроль за тем, 
как пациенты соблюдают режим 
самоизоляции, был усилен. 

Под наблюдением у Марины 
Максимовой находятся 38 чело-
век, до полного выздоровления 
им нельзя выходить из кварти-
ры. 

- В первой половине дня я по-
сещаю все адреса, а вечером до-
полнительно обзваниваю лю-
дей по телефону. Каждый утрен-
ний обход занимает у меня около 
двух часов, - отметила Максимо-
ва. - Я привыкла, что на мои по-
сещения реагируют по-разному. 
Некоторые спрашивают, зачем 
это нужно. В процессе общения 
все объясняю, рассказываю, что 
необходимо ответственно под-
ходить к здоровью и безопасно-
сти окружающих, люди успока-
иваются. В основном реакция 
вполне адекватная. Часто завя-
зывается разговор. Во время бе-
седы я обязательно еще раз по-
вторяю, что до получения отри-
цательного ПЦР-теста заболев-
шие должны оставаться дома.

Сейчас в Куйбышевском 
районе на амбулаторном ле-
чении находится порядка 700 
пациентов с подтвержденным 
диагнозом COVID-19. В обхо-
дах таких больных задейство-
вано около 15 человек. Поэто-
му нагрузка на каждого прове-
ряющего достаточно высокая.

Глава Куйбышевского рай-
она Алексей Коробков уверен: 
чем тщательнее будет кон-
троль, тем ответственнее лю-
ди будут подходить к соблю-
дению ограничений. Необхо-
димо осознавать всю серьез-
ность ситуации и, конечно, ду-
мать о здоровье окружающих.

- Мы надеемся, что благо-
даря контролю и ответствен-
ному отношению граждан в 
ближайшее время очередная 
вспышка ковида пойдет на 
убыль, - подчеркнул Алексей 
Коробков.

К заболевшим, которые на-
рушают режим самоизоля-
ции, применяются меры адми-
нистративного воздействия. 
Им грозят штрафы от 15 до 40 
тысяч рублей. Но сначала ин-
формация тщательно прове-
ряется. Если во время обхода 
человека не оказывается до-
ма, адрес посещают повторно. 
Управляющий микрорайоном 
уточняет, где он может нахо-
диться, опрашивает соседей. 
Только в случае подтвержде-
ния факта нарушения данные 
передаются в лечебное учреж-
дение и отдел полиции. 

Текущая неделя на территории Самарской области объявлена нерабочей. 
Этот период установлен указом президента РФ.  
В связи с эпидемиологической обстановкой Центры занятости населения 
ведут прием граждан в дистанционном формате. 
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Продолжение.  
Начало в №220 от 12 октября,  

№226 от 19 октября,  
№232 от 26 октября.

Татьяна Гриднева

Разоблачение фашистов
В феврале 1942 года по ини-

циативе советского руководства 
был создан Еврейский антифа-
шистский комитет. В Куйбышев 
приехал знаменитый режиссер и 
общественный деятель Соломон 
Михоэлс. В качестве председа-
теля организации он развернул 
кипучую деятельность. Комитет 
разместился в здании областно-
го суда. Можно утверждать, что 
становление организации про-
изошло именно в нашем городе. 
Отсюда на весь мир вещало ра-
дио на еврейском языке. Здесь 
издавался печатный орган коми-
тета, газета «Эйникайт» («Едине-
ние»). В первом номере, вышед-
шем в Куйбышеве, была опубли-
кована статья, где Соломон Ми-
хоэлс от имени ЕАК обращался 
к евреям мира c призывом объ-
единиться в этой войне, а также 
жертвовать средства на борьбу 
с нацизмом. Особое место зани-
мали репортажи о фашистских 
зверствах на оккупированных 
территориях. Газета выходила 
трижды в неделю. Служа связую-
щим звеном между евреями Со-
ветского Союза и Запада, она рас-
пространялась за границей. 

Шоколад  
для эвакуированных

В феврале 1942 года газета 
«Волжская коммуна» опублико-
вала информацию: в город по-
ступила большая партия подар-
ков для местных жителей и эва-
куированных. Это были медика-
менты, теплые вещи и огромное 
количество (измерявшееся в тон-
нах) шоколада. Еврейские орга-
низации Аргентины закупили их 
и при содействии ЕАК перепра-
вили в Советский Союз. 

С помощью газеты «Эйни-
кайт» среди советских евреев бы-
ло собрано 3 294 823 рубля. Сред-
ства потратили на постройку 
авиаэскадрильи и танковой ко-
лонны. По этому поводу в апреле 
1943 года в адрес ЕАК поступила 
благодарственная телеграмма от 
Иосифа Сталина. 

«Эйникайт» распространя-
лась по всему миру. Воззвания 

членов ЕАК производили силь-
ное впечатление. Комитет создал 
также национальное издатель-
ство «Дер Эмес». С августа 1943 
года газета ЕАК стала издавать-
ся в Москве - редакция переехала 
туда после того, как гитлеровцев 
отогнали подальше от столицы. 

Миссия в США
Начиная с 1942 года советское 

правительство вело переговоры с 
Англией и США об открытии вто-

рого фронта. Но партнеры выдви-
гали все новые требования. Од-
ним из них стал роспуск Комин-
терна, который произошел в Куй-
бышеве в мае 1943 года. И все же 
даже после этого второй фронт не 
был открыт. Еще одной попыткой 
убедить союзников стала поезд-
ка членов ЕАК в США. Приглаше-
ние подписал лауреат Нобелев-
ской премии Альберт Эйнштейн. 
Поездка делегации советских ев-
реев принесла прекрасные плоды, 
поспособствовав во многом и от-
крытию второго фронта, и орга-
низации материальной помощи 
нашей стране.

Левитан и парад 1941 года
До сих пор открытым оста-

ется вопрос, работал ли в куй-
бышевском Доме радио личный 
враг Гитлера диктор Юрий Ле-
витан. Был ли он с началом вой-
ны отправлен в эвакуацию или 
оставался в Москве? Точных све-
дений об этом нет. Ведь Леви-
тан был чрезвычайно засекре-
ченной личностью с того момен-
та, как фюрер назначил за его го-
лову огромное вознаграждение. 
Однако ясно, что именно Юрий 
Борисович комментировал па-
рад на Красной площади 7 ноя-
бря 1941 года. Его голос, трансли-
руемый по радио, вызвал насто-
ящий приступ ярости у Гитлера. 
Куйбышев, так же как и Воронеж, 
гордятся тем, что были дублера-
ми этой бесстрашной манифе-
стации силы советского народа. 
Столицу в те тяжелые дни осаж-
дали полчища врага, и вождь на-
цистов мечтал о собственном па-
раде в сердце СССР. 

Парад в Куйбышеве мог бы 
стать основным, если бы москов-
ский отменили из-за бомбежки. 
Поэтому из всех трех самым мас-
штабным и ярким было шествие в 
нашем городе. По главной площа-
ди вместе с куйбышевскими воен-
ными прошли сибирские и даль-
невосточные батальоны. Только 
на несколько дней они задержа-
лись в городе на Волге. А потом их 
ждала кровопролитная схватка за 
Москву. Над площадью в несколь-
ко эшелонов пролетели боевые 
самолеты, создавая видимость 
огромной воздушной мощи Крас-
ной армии. Сражающемуся наро-
ду эти парады помогли поверить в 
свои силы, понять: Москву не сда-
дим! А всему миру - осознать, ка-
ким будет исход войны.

????

История

15 октября 1941 года Государственный комитет обороны страны принял постановление  
«Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». В качестве запасной столицы был выбран Куйбышев. В город 
на Волге отправляли правительство СССР, дипломатический корпус, театры, учебные заведения  
и промышленные предприятия. Сложно представить себе, каким образом такой огромный поток 
переселенцев в одночасье смогли принять и разместить. Некоторые страницы истории запасной 
столицы до сих пор остаются малоисследованными. Попробуем еще раз пролистать их.

ПОДВИГ ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ
80 лет назад началась эвакуация учреждений и предприятий Москвы в наш город

Михаил Волков, 
УЧАСТНИК ПАРАДА В КУЙБЫШЕВЕ:

 В августе-сентябре 1941 
года мы, дальневосточники, 
требовали отправить нас на 
Западный фронт. 22 октября 
прозвучала команда грузиться 
в эшелоны. Все были довольны, 
думали, что едут прямиком 
на фронт. А 3 ноября поезд 
пришел на станцию Куйбышев. 
Всем приказали выгружаться. 
Солдаты недоумевали: 
«Неужели фашисты уже могут 
быть у Волги?». 4 ноября 
военных разместили в школе 
№22. И приказали готовиться 
к параду. 6 ноября на площади 
имени Куйбышева состоялась 
генеральная репетиция. 
Во время парада 7 ноября 
мне поручили командовать 
ротой связи, состоявшей из 
150 человек. В нее включили 
воинов, показавших лучшие 
результаты в строевой 
подготовке.

Михаил Смиртюков, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКРЕТАРИАТОМ СОВНАРКОМА СССР:

  Я помню, как он [Сталин] сумел изменить настроение 
в партийном и советском аппарате осенью 1941 года. Ведь 
дела тогда были хуже некуда. Сам Сталин, как мне говорили, 
собирался уехать в Куйбышев. Приехал на вокзал, походил 
вдоль состава, но затем передумал и вернулся в Кремль. 
И вдруг 6 ноября - торжественное заседание по случаю 
годовщины Октября на станции метро «Маяковская»…  
А на следующий день ко мне прибежал товарищ и говорит: 
«Пошли на Красную площадь, там сейчас парад начнется!»
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Отважная ждет

Ирина Исаева 

Как на ладони
Если ехать из Тольятти в Жигу-

левск, то с правой стороны рядом с 
Жигулевской ГЭС можно увидеть 
высокую гору с большой антен-
ной. Это гора Отважная. Место это 
всегда привлекало туристов, но не 
было должным образом обустрое-
но. Даже после небольшого дождя 
вершину нельзя было покорить без 
резиновых сапог. Поэтому, несмо-
тря на великолепные виды, откры-
вающиеся с высоты 303 метра, она 
не пользовалась большой популяр-
ностью у жителей региона. 

Но теперь ситуация измени-
лась. Этой осенью в националь-
ном парке «Самарская Лука» за-
вершился первый этап создания 
эколого-просветительской тропы 

«Гора Отважная».  Проект реали-
зуется при поддержке ПАО «Рус-
гидро», что совсем не удивительно: 
с этой точки гидроэлектростанция 
видна как на ладони.

На машине, на велосипеде 
и пешком

Мы отправились на маршрут 
дождливым и туманным осенним 
днем. Настроение было не очень: 
терзали сомнения, будет ли живо-
писной панорама в такую погоду 
и откроется ли она вообще. Но на 
подъезде к цели нашего маленько-
го путешествия стало веселее: уж 
очень красивые места в пригороде 
Тольятти и Жигулевска. 

Добраться до Отважной мож-
но даже без навигатора, никаких 
сложностей. После плотины на 
Жигулевской развязке нужно по-
вернуть направо, потом еще раз на-

право и, следуя все время по глав-
ной дороге, доехать до бело-синих 
девятиэтажек на улице Парковой. 
Это так называемые «макаровки» - 
дома повышенной комфортности, 
которые в Тольятти и Жигулевске 
начали строить в конце 90-х годов 
прошлого века. 

На Отважную ведет пусть и не 
очень качественная, но все же ас-
фальтированная дорога. Заблу-
диться невозможно: везде указа-
тели и аншлаги. Удивительно, но 
на машине можно доехать прак-
тически до самой смотровой пло-
щадки. Первый баннер встретил-
ся нам в 2,3 километра от верши-
ны. От парковки до самой высо-
кой точки, откуда открываются 
прекрасные виды, буквально три 
минуты прогулочным шагом. В 
общем, в плане доступности - без-
условный плюс. Добраться можно 

и пешком - подъем не очень кру-
той, - и на велосипеде.

Строго по правилам
Гора Отважная готова поко-

риться каждому. Единственное 
«но»: надо понимать, что природ-
ный объект находится на терри-
тории национального парка «Са-
марская Лука». Мы об этом зна-
ли, но почему-то не подумали о 
том, что разгуливать тут просто 
так нельзя. Почти сразу нас оста-
новила машина инспекции по ох-
ране окружающей среды. Оказа-
лось, чтобы попасть на террито-
рию нацпарка, необходимо полу-
чить письменное разрешение. 

Это может быть туристиче-
ская путевка на один день или на 
месяц, на квартал, на год. Ее мож-
но оформить очно, наведавшись 
в центральную контору парка в 

Жигулевске, или купить онлайн. 
Цена доступная - до 200 рублей с 
человека в сутки. Для сравнения: 
административный штраф за на-
рушения правил нацпарка - 3 000 
рублей с каждого нарушителя. 
При этом по статье 8.39 КОАПП 
РФ ответственность за нахожде-
ние на территории национально-
го парка одинакова и для пешехо-
дов, и для автомобилистов, и для 
мотоциклистов и велосипедистов. 

Корреспондента «СГ» от фи-
нансовых потерь спасло только 
журналистское удостоверение. 
Впрочем, инспектор строго-на-
строго предупредил, что в следу-
ющий раз нужно заранее поза-
ботиться о правовой стороне ви-
зита на охраняемую природную 
территорию. 

Чтобы получить разреше-
ние онлайн, нужно зайти в раздел  

В период пандемии люди благоразумные стараются воздерживаться от дальних 
путешествий. Поэтому все более популярным становится внутренний туризм. Мест, 
которые можно посетить в выходной, в регионе немало. И постоянно появляются новые.

В «Самарской Луке» обустраивают новую эколого-просветительскую тропу
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«Посетить парк» на официальном 
сайте «Самарской Луки» и запол-
нить анкету по пунктам: куда вы 
едете, зачем, сколько человек. По-
сле оплаты получите электронный 
билет. Стоит сделать его скриншот 
- интернет на территории парка 
есть не везде, хотя на вершине От-
важной он работает бесперебойно. 

И красиво,  
и познавательно 

Дорога от Самары до места заня-
ла около полутора часов. Честно го-
воря, до работы по городским проб-
кам иногда приходится добирать-
ся дольше. Тем не менее было очень 
интересно, ради чего мы проделали 
этот, пусть и недолгий, путь. 

Первое, что увидели, - инфор-
мационный стенд, который рас-
сказывает о горе. Оказывается, 
когда-то у подножья Отважной на-
ходилась одноименная деревень-
ка. Во времена строительства Жи-
гулевской ГЭС, когда река измени-
ла русло, населенный пункт был за-
топлен. Жителей расселили, а гора 
осталась стоять. 

Далее - беседки и, чего мы со-
всем не ожидали, зона для барбе-

кю, оборудованная по всем прави-
лам пожарной безопасности. Здесь 
можно установить мангал или раз-
вести костер среди камней. Бли-
же к восточному склону, который 
всегда был естественной смотро-
вой площадкой, в этом году по-
явились скамейки, в том числе и 
круговые. Также здесь установле-
но несколько аншлагов, расска-
зывающих об истории второй по 
мощности ГЭС Волжско-Камского 
каскада и второй по величине ги-
дроэлектростанции Европы, а еще 
о национальном парке «Самарская 
Лука». 

Впрочем, изучение стендов мы 
оставили на потом, ведь со смо-
тровой площадки открывается 
великолепный вид на Куйбышев-
ское водохранилище, Централь-
ный район Тольятти, соседние го-
ры Могутовая и Шишка. Панора-
му не смог испортить даже туман. 
Более того, полупрозрачная дым-
ка придала видам какую-то ска-
зочность и нереальность. В об-
щем, тут действительно красиво 
в любую погоду, и мы решили, что 
обязательно вернемся на Отваж-
ную ясным солнечным днем, что-

бы сравнить впечатления. С вы-
соты птичьего полета становит-
ся особенно понятно, насколько 
масштабный проект реализовали 
в прошлом веке наши деды и пра-
деды - притом что на фоне водной 
стихии мощная плотина кажет-
ся тонким мостиком. На это дей-
ствительно стоит посмотреть. 

Конкурент Стрельной
Кстати, о грязи, которой нас пу-

гали туристы, бывавшие на От-
важной до благоустройства: ее нет. 
Смотровая площадка в этом году 
была отсыпана щебенкой. И не ре-
ши мы спуститься чуть ниже, что-
бы в полной мере насладиться ви-
дами, наша обувь осталась бы чи-
стой. Тропинки на склоне еще 
только предстоит привести в по-
рядок. Этим займутся на следую-
щем этапе формирования экотро-
пы. Для удобства и безопасности 
посетителей здесь также установят 
ограждения. 

Проект завершат в 2023 году. 
Маршрут будет доступен для по-
сещений круглый год. На нем по-
явится все необходимое для ком-
фортного отдыха и передвижения 

всех категорий туристов, в том чис-
ле дошкольников, пенсионеров, 
людей с ограниченными возмож-
ностями и инвалидов-колясочни-
ков. 

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы жители региона, дети и 
взрослые, могли прийти сюда и по-
любоваться красотами националь-
ного парка и нашего предприятия. 
Нам кажется, что со временем гора 
Отважная может составить конку-
ренцию популярной сегодня у ту-
ристов горе Стрельной, - говорит 
директор Жигулевской ГЭС Олег 
Леонов.

Природа рядом
Экотропа - это один из спосо-

бов сохранить уникальную приро-
ду Отважной. 

- Это место всегда притягива-
ло «диких» туристов, они заезжа-
ли прямо на смотровую площад-
ку, - рассказывает заместитель ди-
ректора по экономике и финансам 
национального парка «Самарская 
Лука» Ольга Кожевникова. - Это 
наносило серьезный ущерб тер-
ритории: страдали и деревья, и да-
же растения, внесенные в Красную 

книгу России. Отважная - один из 
первых маршрутов, который мы 
начали приводить в порядок вбли-
зи Жигулевска. Работы начались 
еще в прошлом году, и сейчас мы 
можем видеть первые осязаемые 
результаты. 

Мысль о развитии цивилизо-
ванного туризма продолжает за-
меститель директора по экологи-
ческому просвещению нацпарка 
«Самарская Лука» Майя Андриа-
нова.

- Маршрут удачный, потому 
что сюда очень просто добрать-
ся, - говорит она. - И самое глав-
ное, тут есть участки с интерес-
ными растениями. В каменистой 
степи можно встретить и яскол-
ку жигулевскую, и рябчик рус-
ский, и миндаль низкий - очень 
красивый и весной, и летом, и 
осенью. А сколько тут ланды-
шей! Этот цветок хоть и не вне-
сен в Красную книгу Самар-
ской области, никого не остав-
ляет равнодушным. Кроме того, 
здесь можно встретить множе-
ство волжских птиц, например 
белохвостого орлана. Приезжай-
те, вам понравится! 

Олег Десятов, 
государственный инспектор в области охраны окружающей среды 
национального парка «самарская лука»:

- письменное разрешение на посещение горы отважной надо полу-
чить обязательно. Это важно в первую очередь для безопасности лю-
дей. группы туристов часто организуются в интернете: собрались и 
отправились в путь. согласования с нацпарком нет - и любители при-
роды беспечно думают, что оно и не нужно. а вдруг чрезвычайная си-
туация? таких в нашей практике немало. все лето стоит жара, дождей 
мало. в регионе объявляют 4-5-й класс пожарной опасности. если 
где-то что-то загорится, мы должны знать, что у нас на территории на-
ходится, например, организованная группа людей. в этом случае мы 
сможем принять адекватные меры по спасению, по предотвращению 
несчастных случаев. 
пожары - не единственная опасность, которая подстерегает тури-
стов. рядом с отважной находится гора Шишка. ее высота 235 метров, 
а безлесая вершина - идеальная природная смотровая площадка. но 
этот маршрут пока не оборудован. летом там еще можно пройти, а в 
осеннюю непогоду неподготовленный человек будет вынужден про-
бираться по грязи и камням. может поскользнуться, упасть, сломать 
ногу. грибники, да и просто неопытные туристы часто теряются. с 
собой нет ни воды, ни еды. приходится организовывать поисковые 
экспедиции. таким людям все же лучше пользоваться цивилизован-
ными, оборудованными туристическими тропами. 
стоит помнить, что есть и заповедные территории, где вообще нель-
зя находиться. куда никто не выдаст разрешения. например, гора 
могутова рядом с жигулевском. там установлен знаменитый козел. 
людям очень хочется до него добраться, сфотографироваться. но де-
лать этого категорически нельзя, там особо охраняемая природная 
территория. 
ну и, конечно, хочется обратить внимание отдыхающих на заботу об 
окружающей среде. главный бич нацпарка - мусор, который после 
себя оставляют туристы. справиться с этой бедой нам помогают во-
лонтеры - дети и взрослые.
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Ева Скатина

Железная миска с медом
Я родилась в Воронежской об-

ласти, в семье учителей. Папа ра-
ботал директором сельской шко-
лы и преподавал биологию, мама 
- русский язык и литературу. До-
ма у нас устраивались пушкин-
ские вечера. Отец великолепно 
исполнял романсы на стихи по-
эта, аккомпанируя себе на ман-
долине. Самое первое стихотво-
рение Александра Сергеевича 
в моей жизни - «Конь»: «Что ты 
ржешь, мой конь ретивый, что ты 
шею опустил...». В такой атмос-
фере прошло детство. 

Потом началась Великая Оте-
чественная война, я к тому вре-
мени перешла в седьмой класс. 
Из военной жизни мне особен-
но запомнилось лето 1942 года. 
Отец был на фронте, а мы про-
должали жить привычной жиз-
нью. Мама работала в школе и, 
помню, поставила спектакль по 
поэме Пушкина «Цыгане». Я в 
нем исполняла главную герои-
ню, танцевала «цыганочку». Этот 
спектакль я через много лет по-
вторила уже со своими ученика-
ми и до сих пор считаю его своей 
лучшей постановкой.  

А тем летом мы, школьники, 
работали в колхозе - копали кар-
тошку. В памяти остался такой 
эпизод. Мы встретили колхозни-
ков, которые накормили нас ме-
дом с пасеки. Каждому выдали по 
алюминиевой миске, куда нали-
ли из бидона мед, и в придачу вру-
чили по куску свежего хлеба. По-
том смотрели, как мы едим, и при-
говаривали: «Ешьте, ешьте, дет-
ки, это последнее, что мы можем 
дать!». А у самих слезы на глазах… 
Тогда я случайно услышала разго-
вор нашего руководителя с одним 
из колхозников о том, что немцы 
уже находятся у самой пасеки. 

Прибежав домой, рассказала 
все маме. А за несколько дней до 
этого нам пришло письмо от от-
ца, в котором он писал: «Если не-
мец вплотную будет подходить 
к селу, бросайте все и уходите». 
Поэтому мы сразу собрались и 
пешком ушли в сторону железно-
дорожной станции. Мы - это ма-
ма, бабушка и трое детей: я, се-
стра Женя, которая тогда учи-
лась в четвертом классе, и четы-
рехлетний брат Володя. 

Перед уходом бабушка с ма-
мой закопали в яму вещи, кото-
рые не смогли взять с собой. Я то-
же зарыла свое сокровище - пода-
рочные томики со стихами Шев-
ченко и Маяковского и историю 
ВКП(б). После освобождения се-
ла мы с мамой побывали в нем, и 
я откопала свои книги. Правда, за 
это время они совсем отсырели. 

Лучше всех сохранился Маяков-
ский, так как был в твердой об-
ложке. Этот томик и сейчас хра-
нится в нашей домашней библи-
отеке. 

Гибель зенитчицы 
В 1943 году немцев разбили 

под Сталинградом и отогнали от 
Дона. Мы тогда жили в городке 
Лиски, где была узловая желез-
нодорожная станция, впятером в 
одной комнатушке. Мама устро-
илась работать в ту же школу, где 
училась я. Она находилась рядом 
с железнодорожным вокзалом. 
В целях безопасности наши уро-

ки проходили в подвале, так как 
в школьном дворе стояли зенит-
ки. Защищали вокзал очень хо-
рошо, в него не было ни одного 
попадания. Зато однажды бом-
ба упала на школьный двор. Ког-
да мы вышли с уроков, увиде-
ли, что одна девушка-зенитчица 
убита, другая ранена. Эта карти-
на и страшный гул вражеских са-
молетов навсегда остались в мо-
ей памяти…

1943-1944 годы - это период, 
когда через Лиски нескончаемо 
шли эшелоны на фронт. Пока они 
стояли на станции, мама читала 
бойцам лекции, рассказывала им о 

Пушкине и его творчестве. Впо-
следствии я использовала ее за-
писи в своей работе, сегодня они - 
еще одна моя бесценная реликвия.  

Моя тетя вместе с мужем ра-
ботала на военном заводе в Во-
ронеже, и когда предприятие пе-
реводили в Куйбышев, забрала 
нас с собой. Собралось 12 чело-
век родственников, для переезда 
нам предоставили целый вагон. 
Бабушка взяла с собой свой нехи-
трый крестьянский скарб, кото-
рый потом составил основу мо-
ей первой экспозиции об исто-
рии крестьянского быта «Комна-
та Арины Родионовны». 

В Куйбышеве мы поселились 
в двухкомнатной квартире, кото-
рую родственникам предоставил 
завод. Я поступила в 10-й класс 
женской школы №83, окончила 
ее с серебряной медалью. 

Отец вернулся с войны только 
в 1946 году - весь больной, зато с 
орденом Красной Звезды и меда-
лью «За отвагу». Прожил недол-
го. Будучи на фронте понтоне-
ром, постоянно находился в хо-
лодной воде и загубил здоровье. 

1947-й, год нашего выпуска, 
запомнился как самый голодный 
послевоенный год. На школьном 
праздничном вечере у нас на сто-
лах стояли тарелки с тоненькими 
кусочками черного хлеба и бу-
тылки со сладкой водой. Зато бы-
ло очень весело, мы много пели и 
танцевали.

Лекции до полуночи 
После школы я собиралась 

поступать на географический  
факультет геолого-разведочно-
го института, который находил-
ся в Казани. Но моя тетя, стук-
нув кулаком по столу, объявила, 
что я еду в Кинель, в сельскохо-
зяйственный институт, учить-
ся на агронома. Ослушаться я не 
могла, от тети мы очень зависе-
ли. Всю ночь проплакала, а утром 
поехала в Кинель.

Начала учиться, но профес-
сия агронома меня совершенно 
не привлекала. Вскоре к нам при-
везли кино «Сельская учитель-
ница» с Верой Марецкой в глав-
ной роли. Фильм произвел на ме-
ня такое сильное впечатление, 
что после первой сессии я забра-
ла документы, чтобы подать их в 
Куйбышевский пединститут на 
отделение русского языка и лите-
ратуры.    

До поступления оставалось 
еще несколько месяцев, и я при-
шла в райком комсомола Киров-
ского района с просьбой най-
ти мне работу. Там мне обрадо-
вались. Оказалось, были очень 
нужны пионервожатые, и меня 
направили в школу №69.   

А в сентябре я пришла на пер-
вую лекцию в пединститут. Мы 
учились в корпусе на улице Льва 
Толстого, с полседьмого до полу-
ночи. Вместе с несколькими де-
вочками я каждый день ездила на 
учебу с Безымянки. Чтобы вер-
нуться домой, мы часто убегали 
с последней лекции. Нужно бы-
ло успеть добраться до Клиниче-
ской больницы, откуда в 12 часов 
уходил последний трамвай в на-
шу сторону. Иногда мы все-таки 
не успевали, и приходилось идти 
пешком. Спустя много лет, когда 
ездила с ребятами в город на экс-
курсии, рассказывала им, что это 
сейчас нас окружают красивые 
дома, а в моей молодости здесь 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нелли Туманова: 
«СОЗДАТЬ МУЗЕЙ 
ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ СРАЗУ, 
НА ЭТО УШЛИ ГОДЫ»

Районный масштаб

Лектор-пушкинист пронесла любовь  
к творчеству поэта через всю жизнь

Два десятилетия назад Нелли Туманова создала при подростковом 
клубе «Товарищ» центра детского творчества «Металлург» 
литературный музей-студию «И гений Пушкина нам освещает путь».  
А до этого почти полвека преподавала детям русский язык  
и литературу, ставила школьные спектакли по произведениям  
русских классиков. Сегодня, несмотря на почтенный возраст,  
в условиях карантинных ограничений эта удивительная женщина, 
почетный член самарского Пушкинского общества, продолжает 
заниматься любимым делом и теперь уже дистанционно  
рассказывать детям и взрослым о творчестве великого поэта. 
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Светлана Келасьева

Во Дворце ветеранов стартовал 
новый курс «Внимание. Память». 
Он даст возможность людям по-
жилого возраста с помощью не-
сложных упражнений улучшить 
мыслительную деятельность и со-
хранить ясность ума.  

- Тренировки нужны не толь-
ко телу, не менее важны они и для 
мозга. Причем как в юном воз-
расте, так и в зрелом, - считает 
тренер-педагог Екатерина Фро-
лова. - Разница в том, что челове-
ку учащемуся или работающему 
все время приходится быть ак-
тивным, усваивать множество 
информации. Соответственно, 
его мозг получает постоянную 
тренировку. А вот пенсионеры 
живут в совершенно иных усло-
виях. У них другие акценты, бо-
лее спокойный жизненный ритм. 
А главное, мало интеллектуаль-
ной нагрузки, которая позволяет 
держать голову в тонусе. 

Курс «Внимание. Память» как 
раз и рассчитан на пожилых лю-
дей. Никакого отбора не было, 
записаться на занятия могли все 
желающие, вне зависимости от 
возраста и интеллектуальных 
способностей.

- Я работала с детьми, под-
ростками и взрослыми, вела и ве-
ду курсы скорочтения, менталь-
ной арифметики, - рассказывает 
Екатерина Фролова. - В програм-
му «Внимание. Память» вошли 
элементы этих занятий. Но ес-
ли на ментальной арифметике с 
детьми мы делаем акцент на бы-
стрый счет, то здесь для нас важ-
но развитие внимания и памя-
ти. Также я использую таблицы 
Шульте, японскую систему раз-
вития интеллекта и другие мето-
дики.  

Курс рассчитан на учебный 
год, с октября по май, правда, в 
связи с эпидемиологической си-
туацией приходится делать пере-
рывы. В настоящее время заня-
тия проходят онлайн. Группы не-
большие, по пять-семь человек. 
Работа подразумевается индиви-
дуальная, каждый выполняет за-
дания в своем темпе. 

- Есть у нас, например, упраж-
нение на развитие наглядно-об-

разной памяти: запомнить рас-
положение и цвет геометриче-
ских фигур, зарисовать их на бу-
маге, - продолжает Фролова. - 
Кому-то потребуется для этого 
две минуты, кому-то - пять. Су-
ществует комплекс упражнений, 
которые нужно выполнить в те-
чение урока. Но у кого-то он бу-
дет состоять из большего количе-
ства заданий, у кого-то из мень-
шего. Каждый работает на улуч-
шение своего собственного ре-
зультата. 

Занятия построены таким об-
разом, что участникам постоян-
но нужно переключаться с одно-
го вида деятельности на другой. 
Например, выполнить упражне-
ние на концентрацию внимания 
по таблице Шульте, следом - за-
дание на логику, потом - счет на 
абакусах. Есть занятия, подра- 
зумевающие работу в интернете 
- в частности, с использованием 
мнемотехники для запоминания 
информации. 

Домашние задания тоже есть, 
максимально простые и не тре-
бующие большого количества 
времени. Они необходимы, что-
бы и между уроками, которые 
проходят дважды в неделю, да-
вать мозгу небольшую нагрузку. 

- Курс, рассчитанный на людей 
пожилого возраста, я веду впер-
вые, - говорит Екатерина Фроло-
ва. - Мне кажется, он очень ак-
туален. Изредка ко мне на курсы 
по скорочтению приходят пен-
сионеры. Как правило, занятия 
им оплачивают дети, потому что 
не всем они по карману. А меж-
ду тем результаты есть, и непло-
хие. Поэтому замечательно, что 

Дворец ветеранов предоставляет 
пенсионерам возможность полу-
чить эти навыки бесплатно. 

- О курсе «Внимание. Память» 
я узнала случайно. Занималась 
в парке Победы скандинавской 
ходьбой и увидела объявление на 
Дворце ветеранов, - рассказыва-
ет слушательница курсов Вален-
тина Прокофьева. - Сразу же за-
писалась. С возрастом мозг ста-
реет, а умственную активность 
хочется сохранить как можно 
дольше. Обычно мы с этой целью 
разгадываем кроссворды, чита-
ем книги… Но оказывается, есть 
и более действенные упражне-
ния. На курсе нам показали мно-
жество различных техник и ме-
тодик. Попробуйте позанимать-
ся хотя бы три дня по пять минут 
по таблицам Шульте, и вы сами 
увидите результат. А тренажер 
Келли, а абакусы! Плюс рисова-
ние и раскрашивание - одновре-
менно двумя руками. По себе ви-
жу: от занятия к занятию я ста-
новлюсь все более собранной. А 
когда сохраняется ясность ума, 
то иначе мыслишь, по-другому 
общаешься с людьми и чувству-
ешь себя намного бодрее и здо-
ровее. 

Программа «Внимание. Па-
мять» нацелена на то, чтобы лю-
ди пожилого возраста приобрели 
навыки и знания, которые в даль-
нейшем помогут им постоян-
но поддерживать себя в тонусе. 
В следующем году пенсионеры, 
уже прошедшие этот курс, могут 
вновь записаться на него. Чтобы 
добиться еще более значимых ре-
зультатов, они будут заниматься 
по усложненной программе. 

В ЗДРАВОМ УМЕ  
и твердой памяти
У пенсионеров есть возможность улучшить 
внимание и мыслительную активность

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

ПРАКТИКА
было поле, на котором росли ар-
бузы и стояли шалаши сторожей. 

Театр в душе
Институт я окончила в 1952 

году, с красным дипломом. Ког-
да мы учились, нам все время 
говорили: «Вы поедете на вели-
кие стройки коммунизма!» И я 
все время думала, что меня на-
правят куда-нибудь в Сибирь, 
на Север. В деканате, когда по-
лучала распределение, мне ска-
зали, что буду учить детей стро-
ителей Куйбышевской гидро- 
электростанции. Это оказалась 
школа в селе Верхнее Санчелее-
во Ставропольского района. Там 
я проработала шесть лет. Была и 
завучем, и директором. Меня из-
бирали депутатом сельского со-
вета. Несмотря на большую за-
нятость, успевала ставить свои 
первые спектакли. 

В Куйбышев вернулась уже 
с семьей. В деревне вышла за-
муж за учителя математики, у нас 
родились дочки. Мечтала сра-
зу прийти в класс, но оказалось, 
что в городских школах переиз-
быток учителей русского языка 
и литературы. Пришлось снача-
ла поработать завучем в школе 
№5. Когда через пару лет я пере-
шла на ставку учителя, моей ра-
дости не было предела. Я препо-
давала и продолжала заниматься 
творчеством, ставить с ребята-
ми спектакли, писать сценарии. 
Театр всегда был у меня в душе, 
и тут уж я развернулась вовсю. 
Именно в школе №5 была создана 
«Комната Арины Родионовны».

В моем архиве хранится аль-
бом о жизни класса, в котором 
училась моя дочь. В начальной 
школе я была там родительни-
цей, потом - классным руководи-
телем. В течение всех десяти лет 
фотографировала все, что мы с 
ребятами делали, куда ходили, 
какие спектакли ставили. 

Есть в этом альбоме и фото-
графии с нашего исторического 
Пушкинского вечера, который 
состоялся в феврале 1970 года. 
В течение месяца вся наша шко-
ла жила исключительно подго-
товкой к нему. Именно тогда бы-
ло принято общее решение соби-
рать материал для будущего му-
зея. Но воплотить замысел по-
лучилось не сразу, это случилось 
гораздо позже. 

«Лицея день заветный»
Оглядываясь назад, я благода-

рю судьбу за то, что она подари-
ла мне столько событий, встреч 
с замечательными людьми. И в 
первую очередь я говорю об Эль-
вире Ивановне Минеевой. Это 
была моя единомышленница и 
соратница во всем. Познакоми-
лись мы в 1974 году. Выпустив 

любимый класс, я перевелась в 
школу №150, которая находилась 
рядом с домом. Эльвира Иванов-
на работала в ней, как и я, словес-
ником. Нас очень сблизила лю-
бовь к Пушкину, и возникла со-
вместная идея - отмечать с ребя-
тами 19 октября, День лицеиста. 
Мы устраивали праздники, ор-
ганизовали Пушкинский театр, 
где ставили спектакли «Цыгане», 
«Русалка», «Болдинская осень», 
«Каменный гость», «Барышня-
крестьянка». 

Тогда же один из кабинетов 
русского языка был превращен в 
«кабинет Пушкина». Столько сил 
мы вложили в его оформление! 
Даже ездили к одному самарско-
му художнику, чтобы приобре-
сти у него за 200 рублей портре-
ты Александра Сергеевича и На-
тали. Работали самозабвенно. 

Помню, отправили Семену 
Степановичу Гейченко, дирек-
тору музея-заповедника в се-
ле Михайловское, 20 сочинений 
ребят с фотографиями. В пись-
ме рассказали о замысле создать 
школьный музей поэта. Как ра-
довались, когда пришел ответ, в 
котором говорилось, что теперь 
работы ребят хранятся в фон-
дах музея! В конце были стро-
ки, которые я запомнила на всю 
жизнь. Семен Степанович на-
писал: «Дорогие ребята, создать 
музей очень тяжело, больше то-
го, просто невозможно. Даже в 
нашем музее хранится всего не-
сколько подлинных предметов, а 
все остальное - это эпоха поэта. 
Лучше читайте Пушкина вместе 
и в одиночку, и такая благодать 
сойдет на ваши души!».

В 1991 году меня пригласи-
ли в школу №72. Именно здесь 
был создан прообраз нынешне-
го музея, завязалась дружба с 
самарским Пушкинским обще-
ством. Вместе с руководителем 
Александром Ивановичем Тиц-
ким мы проводили литератур-
ные мероприятия. Но в полной 
мере экспозиция развернулась в 
подростковом клубе «Товарищ» 
ЦДТ «Металлург», куда я пере-
шла работать в 2001 году. Здесь я 
встретила замечательных людей, 
которые вместе с пушкинистами 
помогли осуществить мою дав-
нюю мечту - создать музей. Сей-
час он занимает целых четыре 
зала. В биографическом мы рас-
сказываем об Александре Сер-
геевиче, в выставочном знако-
мим с дарами самарских худож-
ников. Еще есть зал сказок, где 
можно узнать много интересно-
го об Арине Родионовне и кре-
стьянском быте, и зал памяти с 
экспозицией «С Пушкиным на 
фронте». К нам приходят и дети, 
и взрослые, и каждый находит 
для себя что-то интересное. 
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АдминистрАция КуйбышевсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА

оПовеЩение
о начале общественных, публичных слушаний 

от 02 ноября 2021 года

На публичных слушаниях представляется документация по планировке территории (проекту ме-
жевания территории) в границах улиц Западной, берега озера в Куйбышевском районе городского 
округа Самара (далее – Документация).

Перечень информационных материалов по Документации будет представлен на экспозиции по 
адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 02.11.2021 по 09.12.2021 года.

Экспозиция будет открыта с 09.11.2021 по 03.12.2021 года включительно.

График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 до 12.00 час., суббота, воскресенье – 
выходные дни. 

Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных 
слушаний, распространение информационных материалов по Документации, подлежащей рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о 
начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.

Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию по Документа-
ции, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных 
слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, каса-
ющихся Документации: 

- в письменной форме посредством операторов почтовой связи по адресу: 443004, г. Самара, ул. 
Зеленая, 14; 
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Официальное опубликование

Телефон отдела рекламы 

979-75-80
Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ месТоположенИя гранИц земельного учасТка

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 
443082, Самарская область, г. Самара пр-т Карла Маркса, д. 19, кв. 45; 
e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; номер квалифика-
ционного аттестата 63-13-704, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «Ка-
дастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в ре-
естр 29.06.2016 г. №7311, в отношении образуемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, п. Мясокомбинат, пер. Карельский, д. 23, кадастровый но-
мер 63:01:0928009:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Карпушкина Наталья Алек-
сандровна, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 80,  
кв. 66, тел. 8-917-162-07-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 443090, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 03 декабря 2021 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А,  
офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 ноября 2021 г. по 03 декабря 2021 г. по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305,  
тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки с 
уточняемым земельным участком с кадастровым номером 63:01:0928009:ЗУ1 
с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 
63:01:0928009.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                    Реклама

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Документации; 
- в форме электронного сообщения по адресу kujadm@samadm.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

Проведение мероприятий по публичным слушаниям осуществляется с учетом установленных 
ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О допол-
нительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV), от 13.03.2020 
№ 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019».

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся До-
кументации с 09.11.2021 года по 03.12.2021 года. 

Документация, подлежащая рассмотрению на публичных слушаниях и информационные мате-
риалы к ней будут размещены в газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самар-
ская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 06.12.2021 г. в 10.00 
час. по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час. 
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тах с теми, кто остался там после 
вывода наших войск. Особую цен-
ность его фильмам придает диалог 
сторон, находившихся по разные 
стороны окопов.

Состоится разговор с Юрием 
Тайдаковым - альпинистом, путе-
шественником, фотохудожником. 
Он побывал на Южном и Север-
ном полюсах, на Эвересте. Также 
пройдет встреча с известным аль-
пинистом, инструктором, кото-
рый совершил более 300 восхожде-
ний и подготовил к ним массу лю-
дей, нашим земляком из Тольятти 
Иваном Душариным.  

Свою работу на конкурс при-
слал Гарик Сукачев - фильм о твор-
честве «246. Отпечаток во време-

ни». Андрей Кончаловский в раз-
ных регионах страны снял гло-
бальную картину «Человек неу-
нывающий» о россиянах, которые, 
несмотря на трудные жизненные 
условия, все равно находят пово-
ды для радости. Бывший глава ад-
министрации президента Сергей 
Ястржембский - заядлый охотник, 
и его фильм посвящен этой теме. 
«Надежды выстрел» содержит па-
радоксальную идею о том, что раз-
витие инфраструктуры охоты по 
всему миру будет способствовать 
сохранению природы.

Карта проекта
География фестиваля охваты-

вает не только российские города 

Маргарита Петрова

Плюсы и минусы
Фестиваль во второй раз прой-

дет в онлайн-формате. У нас будет 
пять виртуальных кинозалов, со-
ответственно числу номинаций. 
Они пока остаются неизменными, 
хотя в связи с присвоением статуса 
международного, возможно, при-
дется немного подправить струк-
туру смотра.

Помимо традиционных бу-
дут еще кинозалы со спецпоказа-
ми. В блоке «Искусственная» сре-
да» мы покажем фильмы о дея-
телях культуры. «Жизнь без гра-
ниц» - о людях с ограниченными 
возможностями здоровья. «Боль-
ше, чем спорт» - о целеустремлен-
ности. «Жемчужина веры» - карти-
ны на православную тематику. Еще 
пройдет отдельный показ - ленты 
новосибирского кинематографи-
ста Владимира Эйснера «Соль зем-
ли» о добыче соли.

Онлайн-трансляция помимо 
минусов дает и определенные пре-
имущества. Одно из них - большее 
количество людей может посмо-
треть фильмы фестиваля. Карти-
ны выкладываются в интернет и 
находятся в доступе достаточно 
длительное время.

Творческие встречи
Часть кинематографистов, 

жюри и ведущие (Филипп Ку-
дряшов и Виктория Казарина, 
которые также принимали уча-
стие в «Соли земли» как конкур-
санты) приедут лично. 

Традиционно в программе фе-
стиваля творческие встречи с го-
стями, среди которых режиссер не-
игрового кино из Армении Арсен 
Аракелян (несколько раз участво-
вал в нашем фестивале), заслужен-
ная артистка России Елена Орлова 
(работала в самарском театре дра-
мы и театре «Понедельник», теперь 
живет и работает в Тюмени), до-
цент кафедры операторского ма-
стерства Всероссийского государ-
ственного института кинемато-
графии имени Сергея Герасимова 
Дмитрий Кабаков, наш постоян-
ный член жюри - заведующий ка-
федрой операторского искусства 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета кино и те-
левидения Николай Волков и мно-
гие другие.  

Увидимся с многократным лау-
реатом фестиваля режиссером Ев-
гением Бархановым. Его традици-
онная тема - Антарктида, где он не-
сколько раз был на зимовках. Кро-
ме того, он снимает картины об 
Афганистане: о возвращении рос-
сийских военнопленных, о контак-

Учредитель фестиваля - Поволжский историко-культур-
ный фонд. Форум проходит при поддержке правительства 
Самарской области, администрации Самары и клуба по-
четных граждан Самарской области.
В программе запланирован мастер-класс по краудфандин-
гу (сбору средств) для проектов, в том числе для авторско-
го кино.

Культура

Документальный 
срез жизни
В Самаре пройдет фестиваль «Соль земли»

С 17 по 21 ноября в Самаре состоится XIV кинофестиваль «Соль земли» (12+). 
Форум впервые пройдет в статусе международного, который присвоен  
ему в декабре 2020 года решением Министерства культуры РФ.  
Президент фестиваля, заслуженный работник культуры Самарской области, 
член Союза кинематографистов России, член Гильдии неигрового кино  
и телевидения России Мария Серкова сообщила подробности.

Номинации:
• «Здесь и сейчас». Фильмы - пор-
треты современников, отражаю-
щие явления современной жизни.
• «Времена не выбирают». Фильмы 
на исторические темы и картины 
о людях, оставивших заметный 
след в истории России, ставших 
примером для потомков.
• «Русский Собор». Фильмы, ут-
верждающие ценности право-
славной культуры, родного языка 
и традиционного уклада жизни в 
России, а также направленные на 
сохранение целостности нашего 
государства.
• «Чти отца твоего и матерь твою». 
Фильмы, направленные на укре-
пление семьи и связей между по-
колениями.
• «Камо грядеши?.. (Куда идем?..)». 
Фильмы, авторы которых размыш-
ляют о сложных и противоречи-
вых явлениях и событиях нашей 
жизни.

Состав жюри 
1. Доктор искусствоведения, про-
фессор Всероссийского государ-
ственного института кинемато-
графии имени Сергея Герасимова, 
заслуженный работник культуры 
РФ, член Союза кинематографи-
стов РФ Галина Прожико.
2. Кинооператор, заведующий ка-
федрой операторского искусства 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета кино и 
телевидения, заслуженный дея-
тель искусств РФ Николай Волков.
3. Член Международного прези-
диума Славянского творческого 
союза, киновед Дали Окропирид-
зе (Тбилиси, Грузия).
4. Народный артист Кыргызской 
Республики, режиссер, оператор, 
сценарист художественных филь-
мов, член Союза кинематографи-
стов Кыргызстана, член Конфе-
дерации кинематографистов СНГ 
Тынай Ибрагимов (Бишкек, Кыр-
гызстан).
5. Продюсер, сценарист докумен-
тальных фильмов, член Гильдии 
кино художников Сербии Света 
Страхинич (Белград, Сербия).

(от Южно-Сахалинска до Санкт-
Петербурга), но и зарубежные 
страны - Швецию, Израиль, Тад-
жикистан, Киргизию, Беларусь.

Самара в этом году представ-
лена только одним фильмом - 
«Николай Симонов. Петр I из Са-
мары» режиссера Светланы Ко-
чергиной. К сожалению, в на-
шем городе нет студии докумен-
тального кино. Телевизионщики 
иногда присылают свои работы. 
Чаще всего это связано с каки-
ми-нибудь знаковыми события-
ми - памятными датами Великой 
Отечественной войны, запуском 
первого человека в космос и тому 
подобным.

Настало время
Течение жизни отражается на 

тематике присылаемых на фе-
стиваль картин. Видимо, про-
шло нужное количество време-
ни, началось осмысление двух 
серьезных тем - Афганской и Че-
ченской войн. Им посвящен це-
лый ряд фильмов.  

Другое популярное направ-
ление - возвращение городских 
жителей в сельскую местность. 
Процесс начался давно, но в по-
следнее время в связи с непро-
стой экономической обстанов-
кой усилился. Появились филь-
мы о людях, которые в сельских 
условиях организуют живот-
новодческие фермы, производ-
ство сыров, занимаются земле-
делием.

Больше картин стало на пра-
вославную тематику. За прошед-
шие десятилетия церковь пере-
стала быть для людей экзотикой, 
и теперь она часть жизни.

Анонс
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Чемпионат России. 
Премьер-лига

13-й тур. «Краснодар» - 
«Крылья Советов» (Самара) 
- 0:1 (0:1)
Гол: Сарвели, 43.
«Краснодар»: Сафонов, 
Петров (Ионов, 61), Сорокин, 
Крыховяк, Кабелла, Классон 
(Ильин, 72), Вилена, 
Черников, Сперцян, Кайо, 
Кордоба.
«Крылья Советов» 
(Самара): Ломаев, Чернов, 
Солдатенков, Горшков, Бейл, 
Зиньковский (Витюгов, 80), 
Ежов (Зеффан, 84), Пруцев 
(Пиняев, 80), Иванисеня, 
Сергеев (Глушенков, 84), 
Сарвели (Цыпченко, 73).
Предупреждения: 
Иванисеня, 30. Сергеев, 45. 
Кабелла, 45+4. Ильин, 77. 
Витюгов, 90+1.
Удаление: Иванисеня, 89.
Судьи: Кукуляк (Калуга). 
Кобзев, Мосякин (оба - 
Москва).
ВАР: Турбин (Дмитров). 
Березнов (Москва).
30 октября. Краснодар. 
Стадион «Краснодар».  
10 560 зрителей.

После неудачи в Кубке «Крылья» обыграли 
«Краснодар» и взлетели на седьмое место

ФУТБОЛ  

УСТУПИЛИ СИБИРЯКАМ, 
ПОБЕДИЛИ ЮЖАН

Спорт

ТАБЛО

Фигурное катание
ВТОРАЯ ПОБЕДА

Воспитанник самарского Цен-
тра спортивной подготовки Егор Ба-
зин в паре с фигуристкой из Москов-
ской области Елизаветой Худайбер-
диевой стали победителями третье-
го тура Кубка России в танцах. Тур-
нир проходил в Сочи. В начале сезона 
они выиграли первый этап в Сызра-
ни. Этот танцевальный дуэт входит 
в расширенный состав сборной Рос-
сии для участия в зимних Олимпий-
ских играх 2022 года в Пекине. 

Баскетбол
ПОКА ЧЕТВЕРТЫЕ

Действующий чемпион суперли-
ги-1 «Самара» потерпела первое по-
ражение в сезоне, уступив в Сургу-
те местному «Университету-Югре» 
- 86:94. В следующем матче наши ба-
скетболисты обыграли в гостях под-
московные «Химки» - 78:62. После 
пяти встреч подопечные Игоря Гра-
чева занимают четвертое место в тур-
нирной таблице, которую возглавля-
ет столичная «Руна». Очередные мат-
чи «Самара» проведет дома в 1/8 Куб-
ка России. В «МТЛ Арене» принима-
ем «Тамбов». Матчи пройдут без зри-
телей.

Фехтование
«БРОНЗА» ИЗ СОЧИ

В Сочи завершились первые в 
новом сезоне всероссийские сорев-
нования по фехтованию на шпагах 
среди женщин. Самарчанка Ирина 
Охотникова завоевала бронзовую 
медаль в личном зачете.

Хоккей
ТО ВЗЛЕТ, ТО ПОСАДКА

Самарский ЦСК ВВС на минув-
шей неделе завершил очередную се-
рию домашних матчей в первенстве 
ВХЛ. Сначала он уступил новокуз-
нецкому «Металлургу» (1:3), устано-
вив новый клубный антирекорд - 17 
поражений подряд в 17 матчах. Затем 
неожиданно одержал первую победу 
в сезоне, обыграв «Ермак» из Ангар-
ска (2:1). Это первый успех начиная с 
февраля, когда «летчики» еще в про-
шлом регулярном чемпионате дома 
оказались сильнее «Тамбова» (6:4).

Прервав безвыигрышную серию, 
ЦСК ВВС вновь уступил, на этот раз 
красноярскому «Соколу» - 1:5. Следу-
ющий матч «летчики» проведут 5 но-
ября в Ханты-Мансийске с «Югрой».

Тхэквондо
САМАРЕЦ - ЧЕМПИОН 
НИДЕРЛАНДОВ

В Эйндховене прошел открытый 
чемпионат Нидерландов. В междуна-
родном турнире класса G-1 приняли 
участие около 700 спортсменов из 45 
стран мира. Воспитанник самарско-
го Центра спортивной подготовки 
Рафаиль Аюкаев завоевал золотую 
медаль в весовой категории свыше 87 
кг. В финале наш спортсмен победил 
бразильца Мейсона Сикьюера. 

Статистика

Кубок России. 1/16 финала
«Енисей» (Красноярск) 
- «Крылья Советов» 
(Самара) - 1:0 (0:0)
Гол: Раздорских, 84. 
«Енисей» (Красноярск): 
Опарин, Масловский,  
Т. Рукас, Сухомлинов, Лапшов, 
Феррейра, Зотов, Ломакин, 
Самойлов, Песиков, Саная.
«Крылья Советов» 
(Самара): Овсянников, 
Солдатенков, Бегич, Бейл 
(Горшков, 46), Кабутов 
(Чернов, 58), Витюгов, 
Глушенков (Сергеев, 
76), Липовой, Пруцев 
(Иванисеня, 46), Пиняев 
(Зиньковский, 72), Цыпченко.
Предупреждения: Бейл, 
39. Цыпченко, 49. Зотов, 71. 
Раздорских, 90. Опарин, 
90+7.
Удаление: Цыпченко, 79.
Судья: Федоров 
(Петрозаводск).
27 октября. Красноярск. 
Стадион «Центральный».

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Нам было тяжело. Где-то по 
счету приходилось больше 
играть от обороны. Хорошо, 
что хватило характера отстоять 
нужный счет.

КОММЕНТАРИЙ Сергей Семенов

В 13-м туре премьер-лиги 
«Крылья Советов» нанесли пора-
жение в гостях одному из лидеров 
- «Краснодару» (1:0). 

Обе команды неудачно завер-
шили групповой турнир Кубка 
страны, вылетев на ранней ста-
дии. Самарцы 27 октября неожи-
данно проиграли в гостях красно-
ярскому «Енисею» с минималь-
ным счетом. А «Краснодар» в тот 
же день в местном дерби с «Куба-
нью» и вовсе был разгромлен (0:3). 
Футбольная Самара восприняла 
поражение в Сибири с некоторым 
недоумением. Очень неубедитель-
но выглядел экспериментальный 
стартовый состав Игоря Осинь-
кина, усадившего главных джоке-
ров на лавку.  

Стратегический план прой-
ти «Енисей» без особых усилий 
окончательно рухнул в концов-
ке матча. Подвел самарцев Дми-
трий Цыпченко, получивший на 
79-й минуте вторую желтую кар-
точку. Осинькин, поняв свою так-
тическую ошибку, попытался пе-
реломить ход встречи - выпустил 
на поле сильнейших, но время бы-
ло упущено. Середняк ФНЛ, нахо-
дясь в большинстве, сумел дожать 
самарцев. Победный гол спустя 
четыре минуты после удаления 
Цыпченко забил Никита Раздор-
ских. Минимального преимуще-
ства «Енисею» хватило для выхо-
да из группы. 

- Первый раз мы играли при 
минусовой температуре, - так 
прокомментировал поражение 
Игорь Осинькин. - Плюс поле не 
очень хорошее. По ходу игры мы 
не уступали, но произошла пара 
несчастных случаев. Я говорю про 
удаление и голевой момент. Они 
привели к тому, что матч выигра-
ли те, кто больше этого хотел.

Выводы Осинькин сделал опе-
ративно. В субботнем матче с 
«Краснодаром» мы увидели преж-
ние «Крылья» - остро атакующие, 
настырные, с отличным настроем 
и бойцовским характером. А еще 
с желанием игроков понравиться 
тренерам сборной. Еще до Крас-
ноярска Валерий Карпин впер-
вые включил в расширенный спи-
сок национальной команды сра-
зу двух самарцев - полузащитни-
ка Романа Ежова и форварда Ива-
на Сергеева.   

В этом поединке мы увидели 
полный набор футбольных фи-
шек. Например, счастливое спа-
сение волжан в первом тайме по-
сле дальнего удара Тонни Вилье-
ны. Выручил вратарь Иван Лома-
ев, который перевел мяч в пере-
кладину. Было и решение VAR в 
пользу самарцев. На 34-й минуте 
встречи после дальнего удара бра-
зильца Кайо Панталеана Виктор 
Классон переправил мяч в сетку. 
Но главный арбитр встречи Евге-
ний Кукуляк отменил взятие во-
рот, посчитав, что нападающий 
хозяев создавал помехи вратарю.

На 43-й минуте Иван Сергеев 
перехватил передачу экс-самарца 
Сергея Петрова вратарю Матвею 
Сафонову, отпасовал Владиславу 
Сарвели, и тот перенаправил мяч 
в пустые ворота - 0:1. 

На 88-й минуте Дмитрий Ива-
нисеня получил второе преду-
преждение и покинул поле. Са-
марцы остались в меньшинстве, 
но, стиснув зубы, удержали по-
бедный счет. Закрепить наш успех 
мог вышедший на замену Максим 
Глушенков, но пожадничал с пере-
дачей в убойной позиции и загу-
бил острую атаку. 

Взлет по турнирной лестни-
це продолжается. Очередной матч 
наша команда сыграет в субботу, 6 
ноября, на своем поле с подмосков-
ными «Химками». Начало в 17:30.

13-й тур
«Зенит» - «Динамо» 4:1
«Рубин» - ЦСКА 1:0
«Спартак» - «Ростов» 1:1
«Краснодар» - «Крылья Советов» 0:1
«Нижний Новгород» -  
«Локомотив»

1:2

«Уфа» - «Ахмат» 1:0
«Арсенал» - «Сочи» 1:2
«Химки» - «Урал» 0:0

И В Н П РМ О
1 Зенит 13 9 2 2 34-16 29
2 Локомотив 13 6 6 1 19-12 24
3 Сочи 13 8 0 5 20-15 24
4 Динамо 13 7 2 4 21-16 23
5 ЦСКА 13 7 2 4 17-10 23
6 Краснодар 13 6 3 4 22-12 21
7 Крылья  

Советов
13 6 1 6 16-16 19

8 Рубин 13 5 4 4 17-14 19
9 Спартак 13 5 3 5 15-18 18
10 Ахмат 13 5 0 8 12-19 15
11 Нижний  

Новгород
13 4 2 7 14-21 14

12 Ростов 13 3 4 6 20-24 13
13 Уфа 13 3 4 6 14-19 13
14 Арсенал 13 3 3 7 15-26 12
15 Химки 13 2 6 5 11-19 12
16 Урал 13 2 4 7 5-15 10
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Общество

Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах»

Как получить доступ к порталу 
«Госуслуги», не выходя из дома

Подтвердить 
учетную 
запись можно 
с помощью 
банковских 
сервисов

Регистрация на портале «Госуслуги» открывает для россиян множество возможностей. Пользователи 
могут общаться с различными ведомствами, отправлять заявления, получать справки и выписки онлайн. 
Но если раньше регистрация на портале была скорее вопросом удобства, то сейчас практически стала 
необходимостью. Ведь именно на «Госуслуги» приходит QR-код о вакцинации либо перенесенном 
заболевании. Сегодня, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, он нужен для пользования 
социальной картой, посещения торговых центров, спортивных и культурных учреждений. 
Процесс создания личного кабинета занимает 5-10 минут. Для того чтобы иметь доступ ко всем услугам  
(в том числе получить QR-код), учетную запись необходимо подтвердить. Рассказываем, как это сделать,  
не выходя из дома.

Если вы зарегистрированы на «Госуслугах»

Подготовила Елена Преснухина

Упрощенная
Что это значит:  
доступ к услугам 
ограничен.
Что делать: необ-
ходимо заполнить 
личные данные.

Стандартная
Что это значит:  
вам открыт доступ  
к ограниченному 
перечню услуг.
Что делать: подтвер-
дить учетную запись.

Подтвержденная
Что это значит:  
вам открыт доступ  
ко всем услугам.

Как пройти регистрацию
1. Зайдите на портал «Госуслуги» - www.gosuslugi.ru.
2. Приготовьте паспорт, СНИЛС и мобильный телефон. Также рекомендуется 
сразу указать ИНН, данные водительского удостоверения и полиса ОМС (но 
это необязательно).
3. На главной столице портала нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
4. Заполните стартовую форму, указав имя, фамилию, номер мобильного 
телефона и адрес электронной почты.
5. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» и дождитесь получения 
подтверждающего кода по смс. Он действителен в течение пяти минут. Не 

получили код? Через шесть минут запросите его заново. Если обнаружили 
ошибку во введенной информации, вернитесь назад по ссылке «Изменить 
данные» и внесите поправки.
6. Придумайте и укажите на следующей странице пароль. Запомните его 
или сохраните в надежном месте.
7. Для завершения нажмите кнопку «Готово».
8. После отправки заявки остается дождаться смс с подтверждением и 
паролем для входа на портал. 
9. Для получения полного доступа ко всем государственным услугам 
необходимо подтвердить учетную запись.

Как подтвердить  
учетную запись
1. Заказать подтверждающее 
письмо с кодом. Оно 
поступит обычной почтой. 
После получения письма 
авторизуйтесь на портале 
«Госуслуги» и введите код  
на главной странице личного 
кабинета.
2. В одном из центров 
обслуживания. В их список 
входят банки, отделения 
Пенсионного фонда и МФЦ. 
Карту расположения центров 
можно посмотреть на портале 
«Госуслуги». Не забудьте взять  
с собой паспорт.
3. Если вы являетесь клиентом 
одного из следующих банков, 
учетную запись можно 
подтвердить с помощью  
их мобильного приложения.

Сбербанк
1. Авторизуйтесь в системе «Сбербанк 
Онлайн».
2. Перейдите в раздел «Прочее» - 
«Регистрация на «Госуслугах».
3. Проверьте правильность персональных 
данных и документов, нажмите на кнопку 
«Подтвердить учетную запись».

Почта Банк
1. Авторизуйтесь в системе «Почта Банк 
Онлайн».
2. Перейдите в раздел «Оплатить» - 
«Госуслуги» - «Подтверждение профиля 
«Госуслуг».
3. Подтвердите правильность персональных 
данных и документов, отправьте заявку. 
Спустя пару минут учетная запись получит 
статус подтвержденной.

ВТБ
1. На главной странице приложения «ВТБ-
онлайн» нажмите кнопку «Услуги».
2. Выберите из перечня «Госуслуги  
для различных жизненных ситуаций».

3. Далее нажмите «Регистрация на «Госуслугах».
4. В появившемся окне выберите 
«Подтвердить учетную запись».
5. Проверьте правильность и актуальность 
личных данных.
6. Введите свой СНИЛС, если он отсутствует  
в профиле.
7. Укажите свой адрес электронной почты, 
нажмите «Продолжить».
8. Дождитесь подтверждающего смс. После 
этого учетная запись будет подтверждена.
9. В случае возникновения технических 
проблем обратитесь на телефон горячей 
линии ВТБ 8-800-100-24-24 либо 1000  
(с мобильного телефона).

Тинькофф
1. Авторизуйтесь в приложении банка 
«Тинькофф».
2. Перейдите в раздел «Платежи» - «Госуслуги».
3. Проверьте правильность персональных 
данных и документов, нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться». Спустя пару 
минут учетная запись получит статус 
подтвержденной.

Не получается 
зарегистрироваться 
на портале 
«Госуслуги» 
Обратитесь  
на горячую линию 
8-800-100-70-10.  
Для звонков  
с мобильного 
телефона можно 
использовать 
короткий номер 
115. Дождитесь 
ответа специалиста, 
обрисуйте проблему  
и следуйте 
подсказкам.

Как проверить статус своей учетной записи
1. Авторизуйтесь на портале «Госуслуги» (введите логин, пароль, 
нажмите кнопку «Войти»).
2. В правом верхнем углу нажмите на ФИО.
3. В открывшемся окне выберите «Настройки и безопасность».
4. В появившемся разделе отобразится статус учетной записи.
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