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Повестка дня
ПРОЕКТ   

Президент побывал на строительстве 
Национального космического центра

МАСШТАБНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ   

Не допустить спекуляций
Дмитрий Азаров призвал усилить контроль 
цен на продовольственные товары

Глеб Богданов

Владимир Путин посетил Госу-
дарственный космический науч-
но-производственный центр имени  
Хруничева, на территории которо-
го ведется масштабная реорганиза-
ция, предусматривающая, в частно-
сти, строительство комплекса зда-
ний Национального космического 
центра.

Проект перемен реализуется пра-
вительством столицы и госкорпо-
рацией «Роскосмос» по поручению 
президента. В результате в Филев-
ской пойме в Москве будет создан 
уникальный научно-производствен-
ный, инженерный и образователь-
ный кластер космической и смежных 
отраслей промышленности, в кото-
ром будут работать свыше 50 тысяч 
высококвалифицированных инже-
неров, ученых и специалистов.

Доминантой обновленного про-
странства станет Национальный 
космический центр, сооружение 
которого позволит сконцентриро-
вать на одной площадке ряд ключе-
вых организаций ракетно-космиче-
ской промышленности - централь-
ный офис и ситуационный центр 
профильной госкорпорации, отрас-
левые институты и предприятия, в 
настоящее время разбросанные по 
всей столице. Кроме того, в состав 
НКЦ войдут современный образо-
вательный комплекс, молодежные 
конструкторские бюро, центр под-
держки бизнеса, выставочные пави-

льоны, центр диверсификации про-
изводства.

Помимо этого проект предусма-
тривает сохранение производствен-
ного комплекса ГКНПЦ имени Хру-
ничева, а также размещение нового 
научно-производственного класте-
ра особой экономической зоны «Тех-
нополис Москва». Часть территории 
будет использована под строитель-
ство социальных объектов и жилых 
домов для переселения горожан по 
столичной программе реновации.

В настоящее время в работах на 
объекте задействовано 800 человек. 
Завершить все намеченное планиру-
ется в 2023 году. 

Путин отметил важность строи-
тельства Национального космиче-
ского центра. Как заявил глава госу-
дарства на встрече с работниками, 
сооружение объекта ведется не толь-
ко в интересах столицы или ракетно-
космической отрасли - этот проект 
нужен всей стране.

- С учетом той важности, кото-
рую играет военно-космическая от-
расль и общая синергия вокруг нее, 
это чрезвычайно важное направле-
ние работы. Вам большое спасибо, 
что этим занимаетесь. Уверен, что 
данный комплекс не последняя на-
ша стройка, вам будет где работать и 
дальше, - подчеркнул президент.

В свою очередь гендиректор  
госкорпорации «Роскосмос» Дми-
трий Рогозин отметил, что в ве-
домстве благодарны правитель-
ству Москвы и лично мэру за то, 
что этот проект был задуман. 

- Тут будут располагаться 12 ты-
сяч инженеров-конструкторов из 
17 предприятий «Роскосмоса», ко-
торые находятся на территории 
Москвы. У госкорпорации всего 
50 тысяч сотрудников в регионе, 
из них 20 тысяч разместим здесь, 
- рассказал руководитель ведом-
ства.

По его словам, рядом с этим объ-
ектом располагается территория, 

где формируются поезда, которые 
отправляются на космодромы. 

- Там два монтажно-испытатель-
ных корпуса, они модернизируются. 
В настоящее время в них находятся 
девять ракет «Протон», которые уже 
собраны, и одна «Ангара» - она про-
ходит комплексное испытание и по-
том будет отправлена на космодром, 
- сообщил глава «Роскосмоса».

Как рассказал Рогозин, здесь так-
же предполагается разместить науч-
но-образовательный комплекс.

- Мы создаем центр, где будут со-
браны все базовые кафедры тех ву-
зов, которые готовят для нас специа-
листов, - Московского государствен-
ного университета, Московского го-
сударственного технического уни-
верситета имени Баумана, Москов-
ского авиационного института и 
других, - уточнил глава «Роскосмо-
са», добавив, что ожидает от этого 
мощного синергетического эффек-
та и импульса для развития отрасли.

Вчера в Центре подготовки космо-
навтов проводили на Байконур экипа-
жи 67-й основной экспедиции на МКС. 
В ее составе Олег Артемьев, Денис 
Матвеев, Сергей Корсаков и их дубле-
ры. Все дни завершающего предполет-
ного этапа распланированы знаком-
ство с космическим кораблем, занятия 
и тренировки, а также символические 
мероприятия, отвлекающие от пред-
стартового волнения. Пуск ракеты-но-
сителя «Союз-2.1а» с пилотируемым 
кораблем «Союз МС-21» по програм-
ме доставки участников экспедиции 
на МКС намечен на 18 марта 2022 года.

Вера Сергеева

В понедельник, 28 февраля, губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Азаров провел заседание штаба по 
повышению устойчивости регио-
нальной экономики. Участие в нем 
приняли руководители министерств 
и ведомств, главы городов, банков-
ского сектора, представители проф-
союзных и бизнес-объединений гу-
бернии.

- Все вы знаете об особых услови-
ях, в которых мы работаем, работа-
ет экономика. Страна уже столкну-
лась с несправедливыми санкция-
ми. Усилия России по завершению 
войны, которая на самом деле длит-
ся уже восемь лет, трактуются запад-
ными странами совершенно опреде-
ленным образом. И в этих условиях 
от нас многое зависит по поддержа-
нию стабильной работы экономики 
региона, - заявил Дмитрий Азаров, 
обращаясь к участникам совещания, 
отметив, что в последние годы были 
приложены существенные усилия 
для того, чтобы она была устойчивой 
и развивалась динамично. 

Большое внимание уделялось 
поддержке системообразующих 
предприятий, в перечень которых 
входит 249 организаций, развитию 
предпринимательства, повышению 
инвестиционного климата. Только в 
прошлом году в Самарской области 

было открыто 25 новых производств. 
А всего начиная с 2018 года запущено 
75 крупных инвестиционных проек-
тов, 66 из которых - в производствен-
ной сфере.

Эффективность экономической 
политики подтверждается ведущи-
ми международными рейтинговыми 
агентствами и высокими результата-
ми региона в Национальном рейтин-
ге состояния инвестклимата АСИ, 
где губерния поднялась с 65-го до 
восьмого места.

- В прошлом году мы фактически 
восстановили допандемийный уро-
вень развития экономики, - подчерк-
нул Дмитрий Азаров. - Добились того, 
что уровень безработицы у нас сейчас 
находится на рекордно низких пока-
зателях за весь постсоветский период. 
Теперь нам необходимо обсудить воз-
можную коррекцию наших стратеги-
ческих планов. Мы с вами уже делали 
это, столкнувшись с вызовами, свя-
занными с ограничениями из-за пан-
демии коронавирусной инфекции. И 

сейчас должны посмотреть, как скор-
ректировать нашу работу для того, 
чтобы предвидеть потенциальные 
угрозы и демпфировать их.

Отдельный вопрос - ценовая си-
туация на продовольственном рын-
ке. Напомним, эту тему регулярно 
обсуждают на совещаниях при гу-
бернаторе, предыдущее прошло 15 
февраля. 

- Время требует от нас еще более 
жесткой позиции по контролю за 
продовольственными ценами, чтобы 

не допустить спекуляций, а такие по-
пытки уже есть, - акцентировал Дми-
трий Азаров. - Никаких предпосылок 
для значительных колебаний цен на 
продовольствие в этот период про-
сто не существует. 

Глава региона отметил, что есть 
сезонные колебания стоимости то-
варов, но на предыдущем совещании 
был принят ряд решений, которые 
сейчас реализуются.

Не менее важный аспект - под-
держка социально незащищенных 
слоев населения. Напомним, на про-
шлой неделе губернатор поручил об-
ластному правительству провести ин-
дексацию 13 мер региональной под-
держки на уровень инфляции - 8,4%.

- Уверен, в ходе обсуждения во-
просов по устойчивому развитию 
экономики мы выйдем на дополни-
тельные решения по поддержке насе-
ления Самарской области, - отметил 
Дмитрий Азаров.

Он добавил, что заседания шта-
ба по повышению устойчивости эко-
номики региона теперь будут прохо-
дить чаще, чем обычно. Это необхо-
димо для оценки текущей ситуации 
и принятия оперативных мер, что-
бы сохранить стабильность и темпы 
развития всех отраслей, влияющих 
на качество жизни людей.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО    

Днем - тепло, 
ночью - заморозки
Елена Лапушкина поручила ускорить 
расчистку кровель и тротуаров

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПОДТОПЛЕНИЙ
Спецтехника откачивает воду в местах, 
где нет дождевой канализации

ЗАДАЧА   

Ева Нестерова

Службы благоустройства 
продолжают расчистку улиц и 
вывоз снега. Управляющие ком-
пании отрабатывают дворовые 
территории, кровли домов. Во-
просы зимнего содержания об-
судили вчера на оперативном со-
вещании при главе Самары Еле-
не Лапушкиной. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин рассказал, что за 
27 февраля на специализирован-
ные площадки было отправлено 
около шести тысяч тонн снега. 
Всего же с начала сезона улицы 
освободили от 367 тысяч тонн 
выпавших осадков. Количество 
грузовиков, задействованных в 
вывозе, стараются не снижать. 
Работа идет в круглосуточном 
режиме, но основной объем при-
ходится на ночную смену. При 
уборке дорог стоит задача рас-
ширить проезжие части. Троту-
ары в скверах, парках и других 
знаковых местах чистят до твер-
дого покрытия. 

Ливневую канализацию гото-
вят к таянию снега. На данный 
момент 753 дождеприемных ко-
лодца пролиты горячей водой и 
открыты. Это 57% от имеющихся 
1 322. Поддержание сетей в рабо-
чем состоянии - актуальная за-
дача в преддверии наступления 
теплой погоды. Пролив решеток 
ежегодно проводится в конце зи-
мы - начале весны. 

Директор городской админи-
стративно-технической инспек-
ции по благоустройству Сергей 

Зинковский доложил о резуль-
татах мониторинга дворов. Речь 
шла о состоянии внутриквар-
тальных дорог, тротуаров, выхо-
дов из подъездов. Зинковский на-
помнил: согласно правилам бла-
гоустройства, они должны быть 
очищены до асфальта, на всю ши-
рину. Этим критериям соответ-
ствует далеко не каждая террито-

рия. На многих пешеходных зонах 
- плотный слой снега и наледи. Так 
же на внутриквартальных доро-
гах. Они расчищены на одну по-
лосу, движение осложняют колеи.

Зинковский обратил внима-
ние на участки, где с кровель сви-
сают снежные шапки и сосульки. 
Главы районов уточнили: по не-
которым адресам управляющие 

компании уже устранили заме-
чания, по другим - решают по-
ставленные задачи. Причем не-
редко в списке «отстающих» од-
ни и те же организации. Мест-
ные администрации передают 
материалы по таким УК в про-
куратуру и ГЖИ. Эти ведомства 
привлекают компании к ответ-
ственности.

Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко 
отметил, что по прогнозу до чет-
верга в городе не будет осадков. 

- У нас есть несколько дней на 
то, чтобы завершить работы, - 
обратилась Елена Лапушкина к 
присутствующим. - Из-за пере-
падов температуры с плюса на 
минус очень скользко. Проти-
вогололедные материалы нуж-
но использовать более актив-
но. Обращаю на это ваше вни-
мание.  

Также на совещании обсуди-
ли, как профильный департа-
мент и районы готовят докумен-
ты для участия в программе по 
ремонту лифтов. Напомним, о 
возможности обновления подъ-
емного оборудования сообщил 
15 февраля губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров.

Алена Семенова 

Температурные «качели» при-
водят к образованию луж в ни-
зинах и местах, не оборудован-
ных ливневкой. С таких участков 
воду откачивает спецтехника. 
Масштабные работы разверну-
лись в середине прошлой недели. 
За это время с улиц удалили уже 
2 400 кубометров воды. 

Представители департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии напоминают: главная задача 
- избежать подтоплений, обеспе-
чить комфортные условия води-
телям и пешеходам. 

- С наступлением теплой по-
годы снег начинает интенсивно 
таять, - отмечает заместитель ру-
ководителя управления благо-
устройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев. - На участках, не 
оборудованных ливневкой, осо-
бенно в низинах, скапливается 
вода. Ее уровень может подни-
маться достаточно высоко. Что-
бы не допустить этого, городские 
службы оперативно отправляют 
в такие места технику, которая 
откачивает воду. 

В Самаре свыше 30 участков, 
подверженных риску подтопле-

ния. Большинство находятся в 
поселке Зубчаниновка и в жилом 
массиве 113-й километр Куйбы-
шевского района. Также про-
блемные территории есть в Со-
ветском и Промышленном райо-
нах. Сейчас в работе задейство-
вано пять машин: три в Зубча-
ниновке, две в Куйбышевском 
районе. Когда потеплеет и снег 
начнет таять более активно, ко-
личество техники планируется 
увеличить. На откачку воды на-
правят 12 бойлеров.  

- Если техники не хватит, вы-
делим дополнительные машины, 
- рассказывает Виктор Ненашев. 
- Ресурсов в городе на это хватит. 
Можно задействовать сразу два 
десятка единиц техники. Каждая 
машина оборудована бойлером, 
вмещающим от шести до 12 ку-
бов. После заполнения вода сли-
вается в канализацию.

Все проблемные участки на-
ходятся на контроле. Откачка та-
лой воды производится по ме-
ре необходимости. МП «Благо-
устройство» и ООО «Кедр-1» 
убирают лужи с дорог. МП «Ин-
женерные системы» по заявкам 
районных администраций ра-
ботает на остальных объектах, 
в том числе на внутрикварталь-
ных территориях и во дворах.
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- Сосульки и снег того и гляди 
упадут нам на голову. Крышу ни-
как не почистят, куда это годит-
ся, - говорит жительница дома 
№4 по улице Семафорной Алла 
Бобина. - Ситуацию усугубляет 
старый «конек» на кровле. 

Во время проверки директор 
управляющей компании Сергей 
Таганов наконец познакомил-
ся с жителями и даже обменялся 
с ними контактами. По его сло-
вам, все обращения взяты на ка-
рандаш. Если он не исправит не-
дочеты в ближайшее время, его 
ждут жесткие санкции. 

- УК «Новая Самара» пришла 
обслуживать дома шестой-седь-
мой категории, - отмечает заме-
ститель главы Железнодорож-
ного района Ольга Анцева. - Из 
149 зданий 51 признано аварий-
ным, 147 - с опасными скатными 
кровлями. Это значит, что кры-
ши должны быть на особом кон-
троле. Требуется ежедневно сби-
вать здесь наледь и сосульки. От 
этого напрямую зависит безо-
пасность людей. Мы с управля-
ющим микрорайоном и предста-
вителями отдела ЖКХ обходим 
территорию каждый день. Если 
управляющая компания не вы-
полняет свои обязанности над-
лежащим образом, фиксируем 
замечания. Далее все материалы 
направляем в Государственную 
жилищную инспекцию. Эта ра-
бота будет продолжаться, ведь в 
приоритете - комфорт и безопас-
ность людей.

Алена Семенова 

Испытание зимой прошли не 
все управляющие компании. Не-
которые организации не справ-
ляются со своими прямыми обя-
занностями - расчисткой кровель 
и уборкой дворов от снега. Район-
ные администрации постоянно 
контролируют ситуацию и при-
нимают меры для исправления 
недочетов. Материалы, состав-
ленные на нарушителей, направ-
ляют в Государственную жилищ-
ную инспекцию. Напомним, это 
ведомство имеет право не про-
сто оштрафовать, но и совсем за-
крыть недобросовестную компа-
нию. На недавней встрече с пред-
седателями советов домов губер-
натор Дмитрий Азаров отметил: 
благодаря новым подходам Гос-
жилинспекции и активности лю-
дей за последние два года удалось 
очистить рынок от ряда недобро-
совестных организаций.

Часто руководители компа-
ний оправдывают свое бездей-
ствие тем, что участок, где рас-
положено здание, не поставлен 
на кадастровый учет. Однако 
по закону это не освобождает 
их от ответственности. Уборка 
прилегающей территории вхо-
дит в минимальный перечень 
обязательных работ. К настоя-
щему моменту на кадастровый 
учет поставлено 42% самарских 
домов. Все остальные плани-
руется оформить до 2024 года. 

Рабочий момент
КонтРоль

Ледяной вопрос

Максимум с начала пандемии
тРанспоРт

За прошлую неделю 
на пассажиров 
без масок было 
составлено  
89 протоколов

Анна Щербакова

Заболеваемость ковидом в на-
шей стране начала постепенно 
снижаться. Однако в Самарскую 
область эта тенденция еще не при-
шла. Напротив, сейчас в регионе 
ежедневно выявляется рекордное 
число случаев коронавируса - свы-
ше четырех тысяч. Чтобы остано-
вить распространение инфекции, 
в общественных местах продол-
жает действовать требование но-
сить маски. Эта мера касается в 
том числе городского транспорта.

В автобусах, трамваях, трол-
лейбусах, метро проходят уси-
ленные проверки соблюдения 
масочного режима. Они орга-
низуются ежедневно, как в ча-
сы пик, так и днем. В рейдах уча-
ствуют сотрудники профиль-
ного городского департамента, 
представители перевозчиков, 
дружинники и полицейские. 

Только за прошедшую неделю 
в отношении нарушителей было 
составлено 89 протоколов. Это 
максимум за все время прове-
дения рейдов. Еще 132 пассажи-
рам пришлось покинуть транс-
порт сразу после того, как в са-
лон вошли проверяющие. 

- Мы по-прежнему органи-
зуем по 80 рейдов еженедель-
но. Только за этот год проведе-
но 640 проверок. По их результа-
там оформлено 486 протоколов 
на тех граждан, которые катего-
рически отказывались надевать 
средства защиты. А с осени 2020 
года, когда в рейдах начали уча-
ствовать полицейские, в суд бы-
ло направлено 1 465 материалов, 
- рассказал заместитель руково-
дителя департамента транспор-
та Александр Ерополов. - Учи-
тывая сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, уменьшать 
число проверок пока не плани-
руем. Призываем всех пассажи-
ров соблюдать масочный режим. 
Это простой и эффективный 
способ снизить вероятность за-
ражения ковидом.

Антимасочникам грозят 
крупные штрафы. Решение о на-
казании принимает суд. Если 
нарушение допущено впервые, 

взыскание составит до 30 тысяч 
рублей. Если повторно - до 50 ты-
сяч.

Перед сменами все перевоз-
чики проводят инструктаж пер-
сонала. Сотрудникам напоми-
нают не только о необходимости 
масок, но и о важности дезин-
фекции. Мобильные бригады 
обеззараживают салоны в кру-
глосуточном режиме. Кроме то-
го, между рейсами кондукторы 
протирают контактные поверх-
ности - поручни, спинки кресел, 
валидаторы. 

- Также мы готовимся к го-
родскому месячнику по благо- 
устройству. Заблаговременно 
начинаем приводить транспорт 
в порядок после зимы: избавлять 
салоны от грязи, пыли и песка, 
который входит в состав реаген-
тов. Скоро планируем объявить 
субботник. Уже закуплено до-
полнительное количество мою-
щих средств и других расходных 
материалов, - пояснила пред-
ставитель перевозчика «Самара  
Авто Газ» Анна Замыцкая.

Параллельно на предприяти-
ях продолжается прививочная 
кампания. Сотрудники, прошед-
шие процедуру более полугода 
назад, ревакцинируются.

Проверяют работу 
управляющих компаний 

Вместе с тем управляющие компа-
нии должны ответственно подхо-
дить к выполнению своих обязан-
ностей и сейчас. 

Работу коммунальных органи-
заций держат на контроле во всех 
районах. Например, 22 февраля 
специалисты проверили, в каком 
состоянии находится территория 
в границах улиц Семафорной, 
Структурной, Ракитной и Уфим-
ской. Местные жители рассказа-
ли о претензиях к своей управля-
ющей компании «Новая Самара». 

- Организация обслуживает нас 
с декабря, но до сих пор не влилась 
в работу, - считает жительница до-
ма №23 по улице Ракитной Галина 
Курбатова. - Видимых результатов 
нет. Мы с соседями долго не могли 
связаться с ответственными лица-
ми. Даже адрес будто скрывался. А 
ведь в такую погоду крайне важно, 
чтобы дворники проводили хотя 
бы минимальную уборку. 

Кроме того, Галина Курбатова 
просит очистить от снега кровлю 
дома. При повышении темпера-
туры он тает и затапливает квар-
тиры на верхнем этаже. Особен-
но нелегко приходится пожилым 
людям. Они вынуждены подстав-
лять тазы и ведра под многочис-
ленные места протечек. 

Схожая проблема и в сосед-
них домах.
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Скорочтение

Идет поиск подрядчи-
ка, с которым заключат кон-
тракт, заявки принимаются до 
21 марта. Он должен восста-
новить детали внешнего вида 
уникального здания, постро-
енного в прошлом веке в сти-
ле советского неоклассицизма. 
Работы должны быть заверше-
ны к началу ноября этого года.

Соглашение с инвестором 
рассчитано на 20 лет и включа-
ет строительство и реконструк-
цию ряда объектов. В частно-
сти, будут построены физкуль-
турно-оздоровительный кор-
пус с медцентром и бассейном, 
два футбольно-тренировочных 
поля с искусственным покры-
тием и газовая котельная.

Правительство региона отдаст  
в концессию футбольную академию 
Коноплева

АрхитектурА | 

Спорт | 

Уважаемая Евгения Александровна!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Вы посвятили свою жизнь благородному делу - воспитанию 
человека! Как прекрасный педагог Вы вошли в судьбы не 
одного поколения ваших учеников и останетесь в них навсегда! 
Заслуженно неся звание народного учителя СССР и почетного 
гражданина Самарской области, Вы являетесь впечатляющим 
примером верности своему призванию!

Позвольте выразить Вам самые искренние слова благодарно-
сти за мудрость и заботу, за Вашу общественную деятельность 
и, конечно, за бесценные знания, которые Вы передали своим 
ученикам, - не только о физике, но и о жизни, о честном труде,  
о любви к своему делу и родному дому!  

От всей души желаю Вам счастья, душевной гармонии, 
благополучия, добра и самое главное - крепкого здоровья! 
Пусть каждый Ваш день будет наполнен теплом общения  

с любимыми людьми и вниманием близких и родных!

Елена Лапушкина,
 глава Самары

Юбилей отмечает 
единственный 
в губернии 
народный учитель 
СССР, почетный 
гражданин 
Самарской 
области Евгения 
Аршлутова

ДАтА | 

Отправление с железно-
дорожного вокзала в Автоза-
водском районе, согласно ут-
вержденному графику, в 18:24, 
а прибытие в Москву на Ка-
занский вокзал на следующий 
день в 10:10. Из столицы поезд 
будет стартовать в 17:08 и при-
бывать в Тольятти на следую-
щие сутки в 10:56.

трАфик | 

РЕшЕниЕ

БЕзопаСноСть

Такое решение было при-
нято во время заседания ре-
гионального оперштаба по 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией и связано со сниже-

нием заболеваемости и числа 
госпитализаций пациентов с 
COVID-19. 

Свободный коечный фонд 
в ковид-госпиталях составля-
ет 21,7%. В резерве находится 
более 3 000 коек. 

Существенно снизилась за-
болеваемость коронавирусом 
среди школьников - в 2,5 раза. 
Поэтому детям разрешат уча-
стие в спортивных соревно-
ваниях и посещение учреж-
дений допобразования при 
соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний. 

Специалисты ежедневно по 
будням принимают информа-
цию от граждан, общественных 
объединений и некоммерческих 
организаций о фактах продажи 
алкогольных напитков несовер-
шеннолетним, в ночное время, в 
местах, где не допускается роз-
ничная продажа. Также можно 

сообщать о реализации продук-
тов, качество и легальность ко-
торых вызывают сомнение.

При передаче сведений не-
обходимо назвать фамилию, 
имя, отчество и контакты.  
О фактах незаконной продажи 
алкогольной продукции мож-
но сообщать по телефонам: 
200-01-23; 337-16-12; 337-14-73;  
337-04-90; 337-19-92.

Одобрено 
проведение 
масленичных 
мероприятий 
на открытом 
воздухе

в городе действует горячая 
линия по незаконной 
продаже алкоголя

аРмия

Военные котельные и те-
пловые сети ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России, распо-
ложенные в Самарской обла-
сти, в ближайшее время будут 
модернизированы при испол-
нении концессионного согла-
шения с ООО «СТЭК». 

К отопительному перио-
ду 2022-2023 годов будут за-
крыты устаревшие объекты 
и построены новые в двух 

военных городках в Сызра-
ни. Всего же с 2022 по 2024 
год модернизируют 11 ко-
тельных Минобороны Рос-
сии, заменят изношенные 
участки сетей и изоляции. 
В жилищно-коммунальной 
службе №1, обеспечивающей 
военные городки Самарской 
области коммунальными ус-
лугами, уверены в успехе 
программы.

Котельные военных 
городков модернизируют

СтРоитЕЛьСтво

С начала 2022 года в Самар-
ской области ввели в эксплу-
атацию 186 тысяч кв. м. Ес-
ли сравнивать с аналогичным 
периодом 2021 года, план вы-

полнен на 137%. Но в пределах 
2022-го это только 10% от необ-
ходимого. Всего в регионе со-
бираются сдать 1,73 млн кв. м.  
В 2021 году этот показатель со-
ставил 1,8 млн «квадратов», 
план перевыполнен на 6%.

Застройщикам может по-
требоваться дополнительное 
финансирование с учетом удо-
рожания работ. Первый вице-
губернатор Самарской обла-
сти Виктор Кудряшов обра-
тился за помощью к минстрою, 
чтобы специалисты подгото-
вили документы в федераль-
ный центр.

в губернии 
выполнен 
план  
по вводу 
жилья

На реставрацию Фабрики-кухни 
выделят еще 644 млн рублей

Из Тольятти в Москву пустили 
двухэтажный поезд
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Спорт
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Волков

Шесть лет назад на берегах 
Волги официально появилась 
старинная забава шотландских 
ткачей - керлинг. И как ему здесь 
у нас живется? На вопросы спор-
тивного обозревателя «СГ» отве-
чает президент областной феде-
рации керлинга Виктор Богатов. 

- Как приходят в керлинг?
- В прошлом я занимался пла-

ванием у известного самарско-
го тренера Юрия Никольского. 
Особых лавров не сникал, но до-
вольно успешно выступал за сту-
денческий «Буревестник», вхо-
дил в состав юниорской сборной 
страны.

Никогда не предполагал, что 
однажды заболею керлингом. 
Увидел его во время телетрансля-
ций зимних Олимпийских игр-
2006 и сразу загорелся идеей по-
пробовать заняться им серьезно. 
Мы даже подготовили с едино-
мышленниками пакет докумен-
тов для регистрации самарской 
федерации по этому виду спор-
та, но нам отказали. По простой 
причине: нет, мол, условий. Ис-
кусственный лед во Дворце спор-
та расписан по минутам.

Но мы не отчаялись. В олим-
пийский Сочи-2014 поехали уже 
целой командой из шести чело-
век и старательно вникали во 
все нюансы соревнований. На-
ладили контакты с Краснодар-
ской федерацией керлинга и ста-
ли частенько приезжать на ма-
стер-классы для обучения. По-
степенно за свой счет обзавелись 
инвентарем и по ночам трениро-
вались во Дворце спорта на Мо-
лодогвардейской. А чаще - на от-
крытых ледовых площадках.

В 2015 году мы своим друж-
ным коллективом рискнули при-
нять участие в чемпионате стра-
ны. И, конечно же, заняли по-
следнее место. Знаний и мастер-
ства нам явно не хватало. Зато 
мы утвердились в своем жела-
нии идти дальше. Опять приш-
ли в областное министерство 
спорта и попросили найти для 
нас возможность тренировать-
ся. Получили два часа коммер-
ческого льда на «Ипподром Аре-
не», где раз в неделю стали про-
водить тренировки. Плюс набра-
ли около 70 детей, которые хоте-
ли заняться этим видом спорта. В 
итоге шесть с половиной лет на-
зад официально оформили об-
ластную федерацию керлинга 
при поддержке на всероссийском 
уровне.

Это дало существенный тол-
чок в нашем развитии, и сегодня 
мы можем с уверенностью ска-
зать, что смогли сделать несколь-
ко важных шагов вперед. Своими 
высокими результатами на юно-
шеских и взрослых соревнова-
ниях доказали свои состоятель-
ность и перспективность. При-
зовых мест достигли, подчеркну, 
при одной тренировке в неделю 
на искусственном льду. 

- На чем делаете акцент?
- В первую очередь на работе с 

детьми. Шесть лет мы занимались 
с ними безвозмездно, делая упор 
на юношеский и молодежный со-
став. Наши команды школьни-
ков добирались до полуфиналов 
крупных соревнований в масшта-
бах страны. То же самое происхо-
дило со спортсменами с ограни-
ченными физическими возмож-

ностями - колясочниками. Три го-
да назад мы взяли их под крыло 
региональной федерации. Спорт- 
смены с повреждением опорно-
двигательного аппарата стали бы-
стро прогрессировать. Сегодня 
они входят в четверку сильней-
ших в стране. Кстати, в новом ле-
довом дворце на Молодогвардей-
ской предусмотрены комфорт-
ные возможности для спортсме-
нов этой социальной группы. Им 
удобно и на льду, и в раздевалках. 
Это большой плюс в развитии на-
шего вида спорта.

- Что особо способствовало 
выходу на высокий уровень?

- То, что в проект нового Двор-
ца спорта на Молодогвардейской 
внесли специализированный зал 
для керлинга. Мы были счастли-
вы получить такой шикарный 
подарок от областных властей. 

После долгого ожидания в Сама-
ре появился первый в ПФО про-
фессиональный керлинговый 
центр. Четыре дорожки 44,5 м в 
длину и 4,32 м в ширину позволя-
ют не только профессионально 
тренироваться, но и проводить 
соревнования высокого уровня. 

В конце прошлого года мы при-
нимали первенство ПФО с уча-
стием 20 команд. Все были в вос-
торге от условий и качества про-
ведения турнира, несмотря на от-
сутствие зрителей из-за ковида. 
По мнению ведущих экспертов - 
главного судьи соревнований Ан-
тона Чащина, тренера сборной 
страны по керлингу на колясках 
Антона Батугина, а также спорт- 
сменов во главе с айсмейкером 
национальной команды Денисом 
Гальцовым, новый специализиро-
ванный центр достоин проводить 

соревнования всероссийского и 
международного уровней. В этом 
году мы запланировали проведе-
ние уже четырех крупных турни-
ров. В Самару едут охотно. У нас 
прекрасные возможности для 
проведения состязаний в сочета-
нии с хорошей транспортной до-
ступностью города.

- Можем рассчитывать на по-
явление в Самаре керлингистов 
- членов сборной страны?

- Конечно. У нас подраста-
ют очень перспективные атлеты. 
Мы просто обязаны в нынеш-
них современных условиях рабо-
тать на олимпийскую перспекти-
ву. Вот увидите, это нам по плечу. 
Будем решать проблемы. Дорас-
тем и до олимпийских медалей.

- Что с юной сменой?
- С начала нового года в СШОР 

№1 открыто специализированное 
отделение керлинга, куда прини-
мают детей с восьми лет. Приво-
дите ребят, все занятия проходят 
бесплатно. У нас в достаточном 
количестве качественный инвен-
тарь, квалифицированный тре-
нерский состав.  

- Вы в свой вид спорта при-
нимаете всех без исключения?

- Всех, у кого нет противопо-
казаний по здоровью. Кто хоро-
шо думает и физически подго-
товлен. Психологически уверен 
в своих силах. И без ограничения 
по возрасту.

КАМНИ НА ЛЬДУ

О все еще экзотическом для Самары виде соревнований 
рассказывает председатель областной федерации керлинга 
Виктор Богатов

Где записаться
Контакты:  
телефон 8-927-690-60-10;  
е-mail curling-samara@mail.ru.

Федерация керлинга Самарской 
области: проспект Кирова, 320А.
Занятия проходят в спортивно-
концертном комплексе «Дворец 
спорта» по адресу: улица Моло-
догвардейская, 222.

Тимофей Гуснеев, 
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА  
ПО КЕРЛИНГУ:

- Восемь лет я занимался тен-
нисом, а потом два года искал 
себя в других видах спорта, пока 
наконец не увидел объявление 
о приеме в секцию керлинга. Вот 
уже шестой год я кайфую от него. 
Он мне очень нравится. Два года 
назад я со своей командой стал 
бронзовым призером первен-
ства России среди юниоров до 
19 лет. Мы в восторге от нового 
Дворца спорта и прекрасного 
зала керлинга. Хочется идти 
вперед и добиваться высоких 
результатов. Попробую попасть 
в олимпийскую команду России. 
Это мечта каждого спортсмена.

Софья Богатова, 
19 ЛЕТ, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА 
ПО КЕРЛИНГУ:

- Девять лет я занималась фигур-
ным катанием, а потом перешла 
в керлинг. Новый драйв, новые 
ощущения, новая атмосфера 
- это восхитительно! Моя цель - 
стать первой в Самаре олимпий-
ской чемпионкой в новом для 
меня виде спорта.
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и без признаков заболевания). 
Вас проконсультируют по сро-
кам трудоустройства и необхо-
димому пакету документов. 

Все бумаги должны быть теку-
щего календарного года. То есть 
даже если вы работали в 2021 го-
ду, понадобится собрать новые 
справки. Те, кому не хватит ра-
бочих мест в весенние каникулы, 
смогут попытать счастье летом. 
График заключения трудовых 
договоров молодежный центр 

«Самарский» разместит на своей 
официальной странице. Одна-
ко первоочередное право трудо- 
устройства останется за под-
ростками, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации. 

В списке профессий, на кото-
рые могут претендовать юные 
самарцы, - подсобный рабочий, 
уборщик территории, помощ-
ник садовника. В числе обя-
занностей на этих должностях 

- мытье окон, расчистка участ-
ков, уход за растениями и про-
чие подобные задачи. В каче-
стве помощников специали-
ста или библиотекаря молодые 
люди смогут попрактиковаться 
в работе с документами и орг-
техникой, принять участие в 
инвентаризации, оформлении 
стендов и подборе литературы. 

На каникулах по закону 
14-летним разрешается тру-
диться четыре часа в день, 
15-летним - пять при сокра-
щенном графике в пятницу, а 
тем, кому уже есть 16, все семь. 
Рабочая неделя непремен-
но должна быть пятидневной, 
чтобы ребята могли полноцен-
но отдохнуть в субботу и вос-
кресенье. 

Отметим, что зарплата под-
ростка за полный месяц состав-
ляет 13 890 рублей. Если он тру-
дился меньше, размер возна-
граждения сокращается про-
порционально отработанному 
времени. Деньги перечисляют-
ся на карту платежной систе-
мы «МИР». Открыть ее можно 
в отделении Сбербанка. Кроме 
того, Центр занятости населе-
ния Самары выплачивает несо-
вершеннолетним, направлен-
ным на трудоустройство, мате-
риальную поддержку в размере 
до 2 250 рублей в месяц.

Кадры
Планы

Весенняя подработка 

Психолог 
Молодежный центр «Самар-

ский» приглашает на работу ве-
дущего психолога. В обязанно-
сти входит проведение проф- 
ориентационных консультаций 
для школьников при помощи те-
стирования и бесед. Кроме того, 
успешному соискателю предсто-
ит организовывать мастер-клас-
сы и тренинги по планированию 
карьеры для подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

График - пять дней в неделю с 
8:30 до 17:30 с выходными в суб-
боту и воскресенье. Зарплата - от 
22 000 до 24 000 рублей. Офис рас-
положен на улице Гагарина, 86.

Резюме и вопросы о вакансии 
направляйте на электронную  
почту mcsamara@mail.ru. 

Повар 
Пиццерия в поиске опытного 

повара, готового день за днем ра-

довать гостей вкусными блюда-
ми. Любовь к итальянской кухне 
будет преимуществом. На рабо-
чем месте важно четко следовать 
установленной рецептуре, а так-
же соблюдать санитарные требо-
вания. 

График сменный, зарплата со-
ставит от 27 000 до 45 000 рублей. 
Перед трудоустройством нуж-
но пройти оплачиваемую стажи-
ровку. 

Подробности расскажет Ми-
хаил Хорохордин по телефону 
8-927-207-07-32. Адрес для связи 
caffe4747@gmail.com. 

Продавец-
консультант 

Дом модной оптики (Куйбы-
шева, 78) трудоустроит специ-
алиста для продажи солнцеза-
щитных очков, оправ и контакт-
ных линз. Опыт не обязателен, 
но важно быть ответственным, 
пунктуальным и дружелюбным. 

График гибкий, смена длится 
с 10:00 до 20:00. Зарплата варьи-
руется от 28 000 до 40 000 рублей. 
Работодатель обещает молодой 
дружный коллектив и профессио- 
нальное развитие. 

Записывайтесь на собеседо-
вание у Натальи Михайловны по 
телефону 8-927-722-60-99. 

Менеджер  
По закуПкаМ 

Компания по производству 
продуктов для правильного пи-
тания в связи с расширением 
примет в команду менеджера по 
закупкам. Для успешного тру-
доустройства необходимы опыт 
работы на аналогичной должно-
сти, уверенное владение офис-
ными программами, аналитиче-
ские способности и умение кон-
центрироваться. 

Трудиться предстоит в офисе 
пять дней в неделю. Выходные - 
суббота и воскресенье. Зарплата 

составит от 40 000 до 45 000 руб- 
лей. 

Контактное лицо - Анна 
Анатольевна. Телефон 8-927-
200-95-40, электронная почта 
hr.yozavod@gmail.com.

корресПондент 
Медиахолдинг ищет специа-

листа с высшим образованием 
и желательно опытом работы в 
журналистике. Успешный соис-
катель будет писать новостные 
статьи на актуальные город-
ские темы, искать и отрабаты-
вать инфоповоды, общаться со 
спикерами и представителями 
пресс-служб. В деле пригодят-
ся умение соблюдать дедлайны, 
обучаемость, нацеленность на 
сотрудничество, креативность. 

Размер зарплаты озвучат на 
собеседовании. 

Если вас заинтересова-
ла вакансия, звоните Алек-
сандру Чувилину по телефону  

8-917-965-73-21. Адрес для резю-
ме a.chuvilin@progorodsamara.ru. 

адМинистратор 
салона красоты  

Салон красоты в районе ав-
товокзала нуждается в услугах 
опытного администратора с кра-
сивой грамотной речью. Обязан-
ности - вести запись к мастерам, 
встречать гостей и провожать их 
на косметические процедуры, 
поддерживать чистоту в прием-
ной. 

Трудиться нужно полный 
день. Инициатива по улучше-
нию работы салона приветству-
ется. Зарплата составит от 24 000 
до 30 000 рублей. Из дополни-
тельных плюсов - молодая друж-
ная команда, бесплатное обуче-
ние и перспективы карьерного 
роста. 

Отклик примет Владислава 
Сарычева на электронную почту 
sarychevavladislava@gmail.com. 

ВаКансии недели

Алена Семенова 

- Нам поступает много воп- 
росов о программе трудо- 
устройства несовершеннолет-
них граждан в свободное от уче-
бы время, на март-апрель, - по-
ясняет директор муниципаль-
ного казенного учреждения 
Ольга Петрухина. - В настоя-
щий момент мы проводим ор-
ганизационную работу и гото-
вимся к старту, так что заключе-
ние договоров пока не осущест-
вляем. Но такие планы есть. 

Ориентировочно с марта 
предполагается трудоустрой-
ство молодежи 14-17 лет. На не-
го могут рассчитывать прежде 
всего те, кто остался без попе-
чения родителей, сироты, по-
допечные специальных учебно-
воспитательных учреждений, 
ребята с инвалидностью и про-
живающие в малоимущих се-
мьях. Также возможность проя-
вить себя с лучшей стороны бу-
дет предоставлена состоящим 
на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних, в органах 
опеки или на внутришкольном 
учете. 

Гражданам, относящимся к 
одной из указанных категорий, 
нужно обратиться в молодеж-
ный центр «Самарский» по те-
лефонам 262-52-47 и 262-52-48. 
Личные встречи проходят в ка-
бинете №3 на улице Гагарина, 86 
(обязательно приходить в маске 

Школьники могут провести каникулы с пользой

Совсем скоро в школах начнутся весенние каникулы. Многие ученики хотят провести это время  
с пользой: устроиться на работу, приобрести новые навыки и получить вознаграждение  
за свой труд. Разумеется, подростков поддерживают родители. Специалисты молодежного центра 
«Самарский» рассказали, как юношам и девушкам сделать первые шаги в профессии. 

По всем интересующим вопросам можно обратиться  
к специалистам центра «Самарский» по телефону  
262-52-47 и по электронной почте mcsamara@mail.ru.  
Обращаем внимание, что трудоустройство 
осуществляется по предварительной записи.
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Разворот темы
УВЛЕЧЕНИЯ

Россия - идеальная страна для сноукайтинга. У нас огромное количество полей, озер  
и рек, которые в холодное время года превращаются в отличные трассы. Вице-президент 
по развитию Самарской областной федерации парусного спорта Евгения Котлярова 
этому увлечению предана уже более 20 лет. Поговорили с ней и с ее напарником  
по команде Егором Ивановым о том, как побеждать на пределе возможностей.

Ирина Исаева

Через лыжи и яхты
- Как в вашей жизни появился 

кайтинг?
Евгения: Я профессионально за-

нималась горными лыжами, была 
членом молодежной сборной Рос-
сии, когда в 2000 году в Самару при-
везли один из первых кайтов. Опыта 
не было, интернета тоже. И мы почти 
весь сезон осваивали то, чему сейчас 
учим людей за пару часов. Как потом 
выяснилось, в регионе было три не-
знакомых друг с другом группы, ос-
ваивающих новый вид спорта. Через 
три года я поучаствовала в первых 
соревнованиях в Санкт-Петербурге 
и уже имела несколько десятков по-
следователей. Мы стали выезжать на 
Жигулевское море, так как там бо-
лее подходящие условия для сноу-
кайтинга, чем в Самаре, - из-за это-
го я в итоге и переехала в Тольятти. 
Сегодня я вице-президент по разви-
тию Самарской областной федера-
ции парусного спорта, соучредитель 
НП «СК «Сила Ветра», соорганиза-
тор соревнования «Марафон «Жи-
гулевское море» и зимнего фестива-
ля активного отдыха, руководитель 
проекта SNOWKITERUSSIA. 

Егор: Я с детства занимался па-
русным спортом. Мой друг Никита 
прошел обучение у Евгении в 2015 
году. Он звал меня на свои трениров-
ки, потому что одному выезжать не 
рекомендуется, это опасно. И я по-
ехал. Понравилось. Поучаствовал в 
походах «Оранжевое настроение», 
которые проводила Женя. Под кай-

тами нужно было дойти из Тольят-
ти до Казани, с остановками по пу-
ти. Если участник на каком-то этапе 
сдавался, его подбирали организа-
торы на снегоходе или судне на воз-
душной подушке. У меня была цель 
пройти путь от начала до конца. Но 
первое мое «Оранжевое настрое-
ние» закончилось на старте: я под-
нял кайт, взлетел в воздух, чего не 
должно быть, и все. С очередной по-
пытки маршрут я все-таки прошел. 

«Меняй напарника»
- Как вы стали кататься вместе?
Егор: В 2018 году проходил  

ТОКЕ (Trans-Onego Kite Enduro) - 
международное соревнование, ав-
тономная многодневная гонка, ког-
да участники преодолевают в сред-
нем по 400 км с лыжами, санями, па-
латками, запасом еды. Они не при-
нимают никакой помощи и должны 
пройти маршрут через контроль-
ные пункты, уложившись в опреде-
ленное время. Надо сказать, что Ев-
гению я заочно знал с самого нача-
ла своего увлечения сноукайтин-
гом, следил за ее соревновательны-
ми успехами. В свой первый ТОКЕ я 
ходил с известным самарским сноу-
кайтером Александром Уваровым: 
спасибо ему, что взял в команду ма-
лоопытного человека, который еще 
только пробовал себя в таких боль-
ших дистанциях. Там я познакомил-
ся с Женей лично. Помню, на фи-
нише, когда она грустила по поводу 
платья, закрытого напарником в ма-
шине, я пошутил, что нужно менять 
партнера по гонкам, мол, я так не ко-
сячу. 

СНЕГ, 
ВЕТЕР, 
ПАРУС
Рассказываем  
об одном  
из наиболее 
красивых  
и динамичных 
зимних видов спорта
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Разворот темы

Евгения: В 2020 году соревнова-
ния не состоялись. А в 2021-м мы по-
ехали вдвоем и заняли третье место 
из всех 30 команд: есть отдельный за-
чет среди женских и смешанных ко-
манд, есть общий зачет. Если в ко-
манде парень и девушка, то они со-
ревнуются с женскими командами. 
Мы взяли «бронзу» в абсолюте. Та-
кого в истории kite enduro в мировой 
практике до этого не было. 

- Что такое команда в сноукай-
тинге? Какие обязанности у каж-
дого из вас?

Евгения: Любая гонка на выжи-
вание сопряжена с определенны-
ми рисками. Например, Онежское 
озеро, где проходит «Транс-Онего», 
достаточно ровное, но и там встре-
чаются торосы, промоины, трещи-
ны. Мы катаемся в условиях экстре-
мального холода или, наоборот, в 
дождь. В Норвегии очень глубокие 
каньоны, скалы, горы, и запросто 
можно куда-нибудь упасть. Кроме 
того, рядом Гольфстрим, погода ме-
няется, быстро начинаются метели 
и приходит шквалистый ветер. Вро-
де только что горизонт был чистым, 
а через несколько минут уже затянут 
черными тучами. Мы страхуем друг 
друга. Кроме того, один из нас отве-
чает за навигацию. В быту - как дого-
воришься: я обычно ставлю палатку, 
а Егор готовит еду. 

Егор: Мы всегда помогаем напар-
нику. Например, если упал кайт. Ста-
раемся не отдаляться друг от друга 
больше чем на 300 метров, тем более 
что это запрещено правилами гонок. 

- Кто лидер? 
Егор: Команда - это в первую оче-

редь тандем. Но навигация и при-
нятие важных решений остаются за 
мной. Например, выбор кайтов для 
гонки. Их несколько размеров: 7, 11 
и 15 метров. Используются в зави-
симости от ветра: чем сильнее ветер, 
тем меньше парус. 

Евгения: На последней гонке в 
Чувашии мы не угадали с площа-
дью кайта. Был очень сильный ве-
тер, и для меня это оказалось гонкой 
на выживание. 

Егор: Я понимал, что мы пой-
дем на пределе своих возможностей. 
Важно было, чтобы наш кайт не был 
меньше, чем у основных соперни-
ков. Они взяли 13-й. С 11-м мы, ско-

рее всего, проиграли бы по скоро-
сти, а на 15-м было тяжело нереаль-
но, но появился шанс выиграть. 

Евгения: При этом на 13-м вы-
ходил Алексей Ражев - 90 килограм-
мов, а в Егоре - намного меньше. В 
абсолютном зачете он занял первое 
место, Егор второе, а я четвертое.  

Иной формат
- Как часто проводятся соревно-

вания? Насколько успешно в них 
выступают самарцы?

Евгения: В зимнем кайте на ров-
ных поверхностях российским гон-
щикам нет равных. Недавний чем-
пионат мира в Эстонии многие ино-
странные спортсмены проигнори-
ровали, потому что знают, что им 
ничего не светит. А вот в более экс-
тремальных форматах с ориентиро-
ванием, горным фристайлом люди, 
которые, например, живут и трени-
руются в Альпах, конечно, облада-
ют преимуществами. Наши лучшие 
фристайлеры каждый год туда ездят, 
но ни разу не попали в тройку призе-
ров. Аналогично с соревнованиями 
в Норвегии. Это просто другая спе-
цифика, другая техника.

Недавно водный кайтинг был 
признан олимпийским видом спор-
та - впервые сильнейшие райде-
ры сразятся на таком уровне в 2024 
году. В фаворитах те, кто живет на 
Маврикии, Тенерифе, во Вьетнаме 
- с развитием удаленки там нема-
ло и наших соотечественников. Для 
них это образ жизни. В России нор-
мальных летних мест нет. Научить-
ся можно, но тренироваться серьез-
но получится только за рубежом. У 
нас, чтобы поймать ветер, за ним на-
до бегать с бубном. Мы учим людей в 
любое время года, но летом это боль-
ше поддержание физической фор-
мы, а не гонки и владение куполом.

- Кто вы в обычной жизни и как 
удается сочетать профессию и хоб-
би? 

Евгения: Я работаю в «дочке» 
АВТОВАЗа руководителем проекта 
в управлении маркетинга. Все сорев-
нования и тренировки я вписываю в 
28 дней отпуска и выходные. 

Егор: Женя уникальна. Мне всег-
да казалось, что она абсолютно сво-
бодна, потому что всегда участву-
ет там, где и все. Я по образованию 

строитель, но основной мой вид де-
ятельности сейчас - яхтинг и все, что 
с этим связано: обучение, организа-
ция прогулок, походов и так далее. 

- Насколько дорого обходится 
ваше хобби?

Евгения: Сноукайтинг - это не 
только кайты. Это санки, лыжи, 
одежда, спальники, палатки. И все 
это оборудование топовое, высоко-
технологичное. Оно должно быть 
максимально легким, с таким альпи-
нисты покоряют высочайшие вер-
шины. Даже с нашими райдерскими 
скидками это все недешево и весьма 
ощутимо для семейного бюджета.

Стихия ошибок не прощает
- Насколько сноукайтинг опас-

ный спорт?
Егор: У любого человека есть ин-

стинкт самосохранения. Мне кажет-
ся, мы с очень малой долей вероят-
ности можем попасть в сложную си-
туацию. Морские правила предот-
вращения столкновений судов гла-
сят: опасность всегда ближе, чем вы 
думаете. Если возникает сомнение, 
рискованная ситуация или нет, мы 
всегда считаем ее рискованной. 

Евгения: Тревожных факторов 
два: недооценка погодных условий 
и переоценка собственных возмож-
ностей. Звездность мешает, голово-
кружение от успехов. Стихия этого 
не прощает. Открытую воду, ветер, 
лед надо чувствовать, уважать. Все 
травмы от того, что человек находит 
экстрим на ровном месте. 

Егор: Кажется, что кайтинг - это 
очень легко, но надо одновремен-
но учитывать множество факторов: 
положение тела, лыж, силу ветра и 
свою позицию относительно него - 
все движется и меняется одновре-
менно. Но на практике это происхо-
дит автоматически. Когда учишься 
водить автомобиль, ты каждое дви-
жение продумываешь, а потом все 
происходит само собой. Так и с кай-
том. Мы можем на него совсем не 
смотреть. Иногда на тренировках я 
вижу, как Женя отстает, и знаю: фо-
тографирует или пишет кому-то со-
общение. 

Евгения: Мы чувствуем кайт «на 
кончиках пальцев». Но много дру-
гих нюансов. Не случайно кайтинг 
называют смесью штанги и шахмат. 

Если ты хочешь добиться серьез-
ных результатов, надо одновремен-
но быть сильным и выносливым и 
уметь четко анализировать ситуа-
цию, следить за навигацией, берего-
выми ориентирами. В жестком ре-
жиме гонки отвлекающих момен-
тов быть не должно. Но это так, ес-
ли мы говорим про серьезный спорт. 
А просто так у нас девчонки катают-
ся, которые никогда не тренирова-
лись, и справляются. Для продви-
нутых мы проводим мастер-классы, 
раскрывающие возможности сноу-
кайтинга. Это ведь не просто сколь-
жение туда-сюда, которое вы може-
те видеть на самарской набережной. 
Это фристайл, путешествия, ката-
ние по рельефу и многое другое. Не-
давно наши ученики впервые прош-
ли 50 километров - восторгу не было 
предела. В Чубовке можно кататься 
по горам - кайт позволяет забраться 
на любую вершину и даже слететь с 
нее. Очень захватывающе, этим хо-
чется делиться. 

Возраст не помеха
- Насколько популярен сноу-

кайтинг в регионе?
Евгения: Активно катающихся 

около 200. Спортсменов человек 15. 
Те, кто приходит учиться и остает-
ся, как правило, становятся друзья-
ми. Летом мы ставим лагерь в Хря-
щевке, проводим там все выходные. 
Это и катание, и танцы, и песни, и 
костры - очень здорово. Собирают-
ся люди самого разного возраста. 
Например, дядя Вова, наш ветеран, 
1954 года рождения. Мы познако-
мились в 2000 году, и он до сих пор 
катается. Есть спортсмен, которо-
му 66 лет, он довольно успешно вы-
ступает в enduro. Возраст не поме-
ха. Мой сын, который летом работа-
ет инструктором в Крыму, рассказы-
вал про китайских супругов: им бы-
ло по 90 лет, и они прошли полный 
курс обучения. 

- Дети разделяют ваше увлече-
ние?

Евгения: Сыну не нравится зи-
ма. Он катается только летом. У не-
го, наверное, выбора не было: с кай-
том он знаком с восьми лет. Сейчас 
у нас много детей занимается. Есть 
«вундеркинды». Девочка одна при-
шла с навыками вейкбординга и по-

ехала на первом же занятии, а на чет-
вертом начала прыгать. Некоторые 
взрослые и на третий год так не мо-
гут. А тут все органично и просто. 
Очень много зависит от базы. 

Егор: Мы с семьей почти все ле-
то живем на яхте. Жена раньше то-
же занималась парусным спортом, в 
прошлом чемпионка России. Девоч-
ки наши очень хотят учиться, но по-
ка им всего шесть и восемь лет. Мы 
немного занимаемся на маленьком 
кайте летом, но зимой я пока не ри-
скую доверять им снаряд - жду, ког-
да вес наберут. 

Олени и росомахи
- Что в планах?
Евгения: Так как Норвегия из-

за пандемии отменяет гонки, то в 
приоритете супермарафон «Транс-
Онего» - он пройдет в начале мар-
та. В этом году организаторы обеща-
ют нам 500 километров по генераль-
ному курсу. Потом, в конце марта, 
мы летим в Салехард. Хотим прой-
ти маршрут по Арктике. 1 500 кило-
метров - это задача максимум: по-
смотреть на остров Вайгач и фини-
шировать в Нарьян-Маре. Время 
перехода зависит от погоды. В про-
шлом году с напарницей мы прошли 
750 километров за девять дней. Для 
сравнения: в 2015 году мы 700 км от 
Архангельска до Нарьян-Мара шли 
21 день. Постоянно что-то ломалось, 
три дня были штиль и ливень. Мы 
просто не могли тронуться с места. 
При этом рельеф весь изрезан реч-
ками. Стоишь ты на высоте пяти-
этажки и думаешь, как спуститься с 
санями, а потом - как подняться. Что 
нас ждет на этот раз, мы пока не зна-
ем. Будем действовать по ситуации. 
При хорошем ветре можно и 200 ки-
лометров в день пройти, при том что 
пешком - не больше тридцати. 

- А местные жители как на вас 
реагируют?

Евгения: Их там нет. Мы в про-
шлом году за все время встретили 
два снегохода с оленеводами. Заме-
чали волков, они от нас убегали. Боя-
лись росомах, так как об их жестоко-
сти легенды ходят, но видели только 
следы. Зайцы, куропатки постоянно 
пробегали-пролетали. Оленей мно-
го: целые оленьи моря, ты видишь 
только колышущийся горизонт. 

Сноукайтинг 
появился около 
полувека назад  
в немецких Альпах.  
Это смесь 
горнолыжного  
и парусного спорта. 
Главное в нем - 
скорость и ветер. 
Спортсмен  
движется  
при помощи кайта  
(в дословном 
переводе - 
воздушный змей)  
по снегу  
на поле либо  
по льду  
замерзшего 
водоема.
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Яна Емелина 

Связь с искусством 
После выхода на пенсию я се-

рьезно увлекся живописью. На-
чинал с азов. Вспоминал уроки 
изо в школе, изучал работы вели-
ких мастеров. Много практико-
вался, осваивал технику. 

Моя жизнь давно связана с ис-
кусством, правда, не с изобрази-
тельным. Я писатель-прозаик. 
Окончил литературный инсти-
тут, издал несколько книг. Могу 
сказать, что в своем деле я состо-
ялся. Главным моим произведе-
нием считаю роман «Новый го-
род» - один из последних, выпу-
щенных в советскую эпоху. Я и в 
живописи остаюсь прозаиком. 
Своими картинами рассказываю 
о том, что мне близко и интересно. 

В московский литинститут 
я поступил в 30 лет, будучи уже 
семейным человеком. До этого 
трудился инженером-электри-
ком. Родом я из Ставропольско-
го края, много лет жил в Набе-
режных Челнах. В Самару прие-
хал позже, по приглашению, ре-
ализовывать свой авторский 
проект «Энциклопедический 
словарь биографий современни-
ков». Оформил патент. Та идея 
оказалась своего рода предтечей 
другого яркого проекта - «Самар-
ские судьбы». 

Биографии современников я 
составлял восемь лет. Занимался 
долгой и кропотливой, фактиче-
ски уже не писательской, а жур-
налистской работой. Очень при-
годились мои профессиональ-
ные навыки. Писать о людях го-
раздо сложнее, чем о событиях. 

В рамках проекта мы выпу-
стили пять томов в Самаре, пять 
в Челябинске, два в Оренбурге и 
два в Саратове. Потом сборни-
ки появились в Нижнем Новго-
роде, в Кургане, в Уфе. Затем был 
опубликован первый москов-

ский том. Всего набралось двад-
цать «словарей биографий совре-
менников». Мы уделили внима-
ние и известным личностям, и 
простым людям, внесшим вклад 
в развитие своего края. Интере-
совались мнениями местных жи-
телей о том, кто, как они счита-
ют, достоин попасть на страни-
цы книг. Узнавали о «маленьких 
левитанах регионального зна-
чения». В наших сборниках на-
шлось место дикторам, губерна-
торам, рабочим, представителям 
самых разных отраслей. 

Второе рождение 
Литинститут я окончил в 1986 

году. Это было непросто, по-
скольку параллельно я трудил-
ся рабочим шестого разряда. В те 
годы у меня происходила настоя-
щая ломка сознания. Я, заводча-
нин, словно попал в другой мир. 
Наверное, я отношусь к той ред-
кой категории людей, кто пере-
жил два рождения. Это неверо-
ятное чувство, когда в тебе про-
сыпается творческая энергия и 
требует воплощения. 

На первый курс я пришел 
взрослым мужчиной. Сейчас 

могу сказать, что в тридцать лет 
жизнь только начинается. В боль-
шинстве случаев ты уже понима-
ешь, чего хочешь, а не плывешь 
по течению. Например, не сдаешь 
экзамены в вуз просто за компа-
нию с друзьями. Я, к слову, в пер-
вый раз выбрал институт, мож-
но сказать, по расчету - хотел по-
бывать на море. И поехал в Крас-
нодарский край, там был фили-
ал политеха. Долгое время в моей 
жизни все было вроде неплохо, 
но мне как будто чего-то не хва-
тало. Путь писателя начинает-
ся именно с творческого беспо-
койства. Потом ты ощупываешь 
мир, ищешь свое место в нем, уз-
наешь людей. Роман «Новый го-
род» я писал три года. Вдохно-
вение черпал из реальных собы-
тий, когда работал в строитель-
ной сфере в Набережных Челнах. 

Новое увлечение 
Были в моей жизни периоды, 

когда я почти не спал. Работа, уче-
ба, семья и творчество занимали 
меня всецело. Сейчас у меня ис-
кусственный сустав, вторая нога 
болит. Сердце недавно лечил. Но 
на творчество сил все равно хва-

тает. Я стал искать отдушину по-
мимо своего ремесла, когда вы-
шел на пенсию. Признаюсь, стал 
немного скучать. Всего добил-
ся, сыновья выросли. Появилось 
свободное время, а я привык быть 
все время чем-то занятым. 

Вспомнил, что в школе любил 
рисовать. Стал читать литерату-
ру о живописи, собирать альбо-
мы художников. Сейчас у меня 
их больше ста. В конце концов ре-
шил попробовать сам написать 
картину. Поскольку я человек 
серьезный, подошел к процессу 
основательно. Иногда задумку 
можно воплотить благодаря ин-
туиции, но часто этого недоста-
точно. Техника тоже имеет боль-
шое значение. 

В живописи меня привлекает 
возможность самовыражения - 
как интеллектуального, так и ду-
ховного. Самые разные мысли и 
чувства живут во мне и требуют 
выхода. Мне очень нравятся пей-
зажисты, способные отразить в 
работах свое душевное состоя-
ние. С помощью кисти и красок 
они передают людям свое посла-
ние. Смотришь на картину, и тебе 
вдруг становится тревожно, по-

тому что автор жил в непростое 
время, был погружен в него и су-
мел рассказать об этом. 

На конкурс «Серебряное со-
звездие мастеров» я представил 
небольшие работы, выполненные 
масляными красками. Это пейза-
жи, в которых я выразил любовь к 
родине и свое настроение. 

Я начинал с изображений при-
роды. Но у меня есть и другие, бо-
лее масштабные картины, требу-
ющие уже разработанной «сме-
лой кисти». Например, «Послед-
ний переезд» имеет многознач-
ный сюжет. Внук - современный 
молодой человек - перевозит ба-
бушку из деревни, забирает весь 
накопленный скарб. Крепкий и 
ладный деревянный дом остает-
ся, но жить в нем больше никто 
не будет. 

Имеются картины под назва-
нием «Селфи» и «Матрица» - на 
злобу дня. «Мой двадцатый век» 
посвящен культурной и истори-
ческой трансформации. 

Мне часто говорят, что я пишу 
то, чего другие не замечают. Вы-
бираю неожиданные темы. На-
верное, так и есть, и я намерен 
продолжать в том же духе.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Кирилев: 
«Я И В ЖИВОПИСИ  
ОСТАЮСЬ ПРОЗАИКОМ»

Районный масштаб

Писатель рассказал, как впервые взял в руки кисть  
и увлекся рисованием

«СГ» продолжает рассказывать о победителях конкурса декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства «Серебряное созвездие мастеров», организованного Дворцом ветеранов для людей  
с ограниченными возможностями здоровья. Владимир Кирилев - лауреат первой степени в номинации 
«Мир в красках». Инженер, писатель, художник рассказал историю своего творческого пути.  
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Светлана Келасьева

В школе №53 Промышленного 
района принято отмечать народ-
ные праздники. Кузьминки, Рож-
дество, Троицу, ну и, конечно же, 
Масленицу. Причем одним толь-
ко созданием куклы Маслены 
здесь обычно не ограничивают-
ся. Ребята, посещающие занятия 
в школьном музее «Русская из-
ба», готовят для малышей из на-
чальных классов представление 
театра Петрушки и организуют 
народные игры.

Не более двух персонажей
- Театр Петрушки традици-

онно показывали на ярмарках, 
в том числе на масленичной не-
деле, - говорит методист музея 
«Русская изба», руководитель 
фольклорно-этнографической 
студии «Украса» Елена Зольнико-
ва. - Нашим детям - и зрителям, 
и актерам - очень нравятся такие 
представления. 

Ребятам, которые заняты в по-
становке, рассказывают историю 
театра Петрушки. Изначально его 
показывали скоморохи. Выгляде-
ли они не так, как мы представ-
ляем их сегодня, - в ярких одеж-
дах, с разукрашенными лицами. 
Это были очень талантливые лю-
ди, которые мастерски владели 
искусством слова и вокала, игра-
ли на любых музыкальных ин-
струментах и сами придумывали 
смешные сценки. Их юмор часто 
был направлен на действующую 
власть, поэтому их нередко пыта-
лись прогнать с ярмарок. Был да-
же период, когда скоморохи и во-
все были запрещены. 

- Мы показываем театр Пе-
трушки из-за большой ширмы, 
потому что у нас много актеров 
и все хотят поучаствовать, - про-

должает методист музея. - В свя-
зи с этим мы делим сценарий: в 
разных сценах Петрушку игра-
ют разные ребята, благо, за шир-
мой они легко могут меняться. 
Но исторически такое представ-
ление давал один человек. Он на-
девал себе на пояс ширму напо-
добие юбки. Она поднималась 
вверх, и из-за нее показывался 
спектакль. Перед скоморохом ле-
жали куклы, он по мере необхо-
димости менял их и играл двумя 
руками, говоря на разные голоса. 
Поэтому традиционно в каждой 
сценке театра Петрушки не бо-
лее двух персонажей. Иногда ак-
теру помогал музыкант - он сто-
ял рядом с ширмой с шарман-
кой, балалайкой, скрипкой или 
другим инструментом и общал-
ся с Петрушкой. Этот прием мы 
тоже используем. Еще разбавля-
ем представление масленичными 
песнями. Во-первых, это весело, 
во-вторых, актерам нужно вре-
мя, чтобы подменять друг друга.  

Петрушка и другие
Голос у Петрушки традицион-

но должен быть писклявым. Для 
этого в былые времена даже ис-
пользовалось специальное при-
способление - в горло вставлялся 
пищик из бересты. Конечно, се-
годня так никто не делает. 

Кукол для театра Петруш-
ки в «Русской избе» Елена Золь-
никова сделала вместе с ребята-
ми. Помимо главного персонажа 
есть полицейский, доктор, цы-
ган, лошадь, Петрушкина неве-
ста… Для их изготовления были 
использованы спортивные мячи-
ки и колпачки от губной помады. 
Все это соединяется в основу и 
обтягивается тканью, а потом де-
корируется. 

После представления для зри-
телей обычно организуют народ-

ные игры. Детям нравятся «рас-
тяпа», «заря-зарница».

- Подобные игры - когда нуж-
но найти пару или раньше дру-
гих занять освободившееся ме-
сто - существуют практически 
во всех регионах. С разными ва-
риациями, чуть измененным тек-
стом или правилами, - отмечает 
Елена. - В них мы играем не толь-
ко на Масленицу, но и в осталь-
ные народные праздники. Поэто-
му многие дети их уже знают. 

Настоящие 
этнографические

Стоит сказать пару слов о са-
мом музее «Русская изба». Он су-
ществует в образовательном уч-
реждении с 1999 года, паспорти-
зирован в 2003-м. Еще через не-
сколько лет от ДШИ №3 «Мла-
дость» и школы №53 при музее 
была организована фольклорно-
этнографическая студия «Укра-
са». Здесь ребята разучивают на-
родные песни и танцы, в основ-
ном записанные собирателями 
фольклора в Самарской области, 
а также постигают азы рукоде-
лия, шьют национальные костю-
мы и изготавливают украшения.  

Большая часть экспозиции со-
брана Таисией Румянцевой, ко-
торая долгое время являлась ме-
тодистом музея. Многие экспо-
наты привезены из этнографиче-
ских экспедиций по Самарскому 
краю, что-то принесли учителя 
и ученики. Например, есть здесь 
уникальная книга 1811 года из-
дания. 

Несмотря на то, что музей на-
зывается «Русская изба», он ус-
ловно разделен на две части. Од-
на действительно оформлена как 
часть русского жилища, во вто-
рой выставлены костюмы, укра-
шения и предметы быта других 
народов, населяющих Самар-
ский край. 

- В нашей школе учатся дети 
разных национальностей, поэто-
му было бы неправильно ограни-
чивать экспозицию представле-
нием только одного народа, - по-
ясняет Елена Зольникова. 

Здесь имеются настоящие эт-
нографические костюмы, в том 
числе подаренные музею Самар-
ским государственным институ-
том культуры. В частности, чу-
вашский костюм, татарское пла-
тье, мордовская рубаха, кото-

рые носили реальные женщины 
в XIX веке. Уникальна коллек-
ция татарских тюбетеек: расши-
тая бисером женская и несколько 
мужских, в том числе одна с вы-
шивкой - праздничная. 

Несколько стеллажей занима-
ют куклы, наряженные в нацио-
нальную одежду разных народов. 
Их несколько лет назад сделали 
сами ученики под руководством 
методиста музея с соблюдением 
всех точностей и нюансов. 

Печь, прялки, 
 и много веретен

В «русской» части музея мож-
но увидеть традиционные ору-
дия труда, веретена, самовары, 
горшки, утюги, коллекцию кера-
мики. Есть макет печи, выпол-
ненный в натуральный размер, 
самая настоящая люлька, а еще 
ткацкий станок. Имеются руч-
ная прялка, где мастерица долж-
на накручивать нитку на верете-
но, и ее более поздний вариант, 
в котором этот процесс несколь-
ко механизирован и нитка закру-
чивается сама. По словам мето-
диста, такие часто дарили, когда 
приходили свататься. 

Здесь немало и русских народ-
ных костюмов, в основном сши-
тых школьниками. Но есть и, 
например, настоящая этногра-
фическая мужская рубаха с вы-
шивкой. Невеста вышивала ее 
для своего жениха, но ходил он в 
ней очень недолго, так как вскоре 
ушел на войну и погиб.

- Коллекция музея постоян-
но пополняется, - подытоживает 
Елена Зольникова. - Радует, что 
люди стали более трепетно от-
носиться к старым вещам и пред-
метам, которые могут представ-
лять для нас интерес, - не бездум-
но выбрасывать их, а приносить 
в музей. 

Театр Петрушки и игры в «растяпу»
Музей «Русская изба» школы №53 знакомит детей с народными традициями

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

КУЛЬТУРА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2022 №РД-248

О разрешении Смолякову Евгению Александровичу подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию  

по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинской, Венцека,  

Братьев Коростелевых, Затонной) городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1032 «Об утверждении документаций 

по планировке территорий (проектов межевания территорий,  
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

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

1. Разрешить Смолякову Евгению Александровичу подготовку документации по планировке террито-
рии (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара в границах улиц Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, Затонной) городского округа Сама-
ра, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1032 «Об ут-
верждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

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

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

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в течение 7 (семи) дней обеспечить 
его официальное опубликование в газете «Самарская Газета».

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

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

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

28.02.2022 №РД-248

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  

в границах улиц Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, Затонной) городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1032  
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

28.02.2022 №РД-248

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

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, Затонной) городского округа Самара,  
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1032 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

№ 
п/п

Перечень  
основных данных 

и требований
Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание  

для подготовки 
проекта  

межевания  
территории

 1. Обращение Смолякова Евгения Александровича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.02.2022 №РД-248  «О разрешении Смолякову Евгению 
Александровичу подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект меже-
вания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, Затонной) городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1032 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее - распоряжение Департамента от 28.02.2022 №РД-248).

2 Цели подготовки 
проекта межева-
ния территории

Для определения местоположения границ образуемых земельных участков.

3 Границы разработ-
ки документации 

по планировке 
территории и пло-
щадь объекта про-

ектирования

Самарский район городского округа Самара.
В границах улиц Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, Затонной. 
Площадь 2,18 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 28.02.2022 №РД-248 (приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-
ного характера к 
разрабатываемо-
му проекту меже-
вания территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, 
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки документа-
ции по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для времен-
ного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным за-
конодательством могут пересекать границы территориальных зон.

5 Состав исходных 
данных  

для подготовки 
проекта межева-
ния территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проектов межевания территорий:
1) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

6 Состав проекта 
межевания  
территорий 

(в соответствии  
со ст. 43  

Градостроитель-
ного кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории 
включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отноше-
нии которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесно-
го участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются 
в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 
43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градострои-
тельными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установ-
ленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на ос-
новании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ зе-
мельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные этапы 
подготовки  

проекта межева-
ния территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление Разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующе-
му законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них дан-
ных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и проведе-
ния публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.



14 №42 (7055) • ВТОРНИК 1 МАРТА 2022  • Самарская газета

Официальное опубликование

№ 
п/п

Перечень  
основных данных 

и требований
Содержание данных и требований

1 2 3
4 этап. Проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти 
или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содер-
жащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63 в упол-
номоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

8 Требования  
к оформлению 

и комплектации 
проекта  

межевания 
 территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются Разработчиком в Департаменте градо-
строительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны Разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчи-
во, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со сто-
роны Разработчика.
Разработанные проекты межевания территорий направляется Разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего 
Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в системе координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5. Файлы формата mid\mif на каждый образованный земельный участок.
Проекты межевания территорий направляются Разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента И.Б.Галахов 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 28 » февраля 2022 г. № 23

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцатого заседания Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении двадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести двадцатое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва 02 марта 2022 года в 16 часов 00 минут.

2.  Утвердить проект повестки двадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов 

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара 
№ 23 от « 28 » февраля 2022 г. 

ПОВЕСТКА
двадцатого заседания

 Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 второго созыва

02.03.2022 г.    16.00 

1. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара.

2. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района «Об 
установлении денежного вознаграждения Главы Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара» от 12 августа 2020 года № 217.

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка 
на ул, Киевская/

Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450,00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 46,7 70 40 47.48 39,97 59,25 50 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 350 - 459.99 - 420,00 350 320 370
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 59,9 60 56,99 36.49 59,99 55,00 70 50 60
Картофель, кг 40,19 46,9 50 35,99 29.49 38,99 50,00 60 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 87,6 140 87,23 88.74 87,21 87,38 120 95 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 139,9 218 137,39 258 137,99 228,00 210 190 250
Лук репчатый, кг 26,79 21,9 35 19,99 26.49 22,99 40,00 50 50 30
Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 104,4 119.90 104,3 89,90 105 105 180
Масло сливочное, кг 571 499,44 350 416,6 499.94 777,28 638,00 (72,5%) 800 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 39,88 65 42,2 42.09 63,32 60,90 (2,5%) 63,00 57,77 50 58
Морковь, кг 27,79 29,9 50 37,99 21.49 37,99 50,00 60 50 30
Мука пшеничная, кг 42 30,85 60 30 28.00 29,99 42,50 50 60 70
Пшено, кг 52 36,2 80 38,73 33.98 33,76 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 64,70 55,4 100 52,48 56.99 79,43 53,63 70 95 85
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 160 99,9 173.99 174,99 200,00 179 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 54,9 75 55,99 49.49 56,99 52,90 59 60 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 280 - 340.99 362,48 380,00 200 310 270
Соль поваренная пищевая, кг 10 9,9 20 11,49 21.99 8,19 20,00 20 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 65,4 54 117 47.00 65,81 58,30 63,6 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 35,6 54 100 50.00 59,5 58,30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 464 229 704 189,9 199.90 199 288,00 650 590 -
Яблоки, кг 57,7 69,9 65 53,99 46.49 79,99 90,00 120 130 70
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 77 80 64,99 69.49 61,99 63,90 75 95 95

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 28 февраля
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Маргарита Петрова

На учебно-экспериментальной  
сцене «СамАрта» «Свободное про-
странство» прошли три читки 
пьес из сборника «ШАГ-6» - собра-
ния произведений немецкоязыч-
ной драматургии из Германии, Ав-
стрии и Швейцарии, впервые пред-
ставленных в русском переводе.

- Идея провести читку пьес ро-
дилась полгода назад, - рассказал 
директор театра «СамАрт» Сергей 
Соколов. - Наши партнеры и дру-
зья, в том числе руководитель куль-
турных программ в регионах РФ 
Гете-Института Василий Кузне-
цов, обратились к нам с этим пред-
ложением. Если по результатам чи-
ток что-то заинтересует театр и ре-
жиссера, то, возможно, та или иная 
пьеса будет поставлена и войдет в 
репертуар «СамАрта».

В обсуждении пьес и эскизов 
участвовали ведущие российские 
театральные критики, эксперты и 
зрители. 

Клетка для дамы
Первыми на суд зрителей и кри-

тиков представили свою читку ре-
жиссер Татьяна Наумова и актриса 
Валерия Павлюк. Пьеса Сибиллы 
Берг «А теперь: в мир! или Да мне 
ваш внешний мир по барабану» 
2013 года представляет собой мо-
нолог героини, которая поднима-
ет целый ворох современных про-
блем и представляет свою, агрес-
сивную реакцию на них.

Актриса Валерия Павлюк бле-
стяще справляется с довольно за-
тянутым и местами банальным 
текстом. В своем эмоциональном 
монологе ее персонаж рассказыва-
ет о насилии и уязвимости, поваль-
ном увлечении ЗОЖ и алкоголиз-

ме, безответной любви и пробле-
мах в отношениях с матерью.

- Главная сложность состояла 
в том, что это первая моя работа 
в моножанре, - призналась Пав-
люк. - Для меня важным посла-
нием текста стало то, что в совре-
менном мире ты не можешь быть 
собой, приходится непрерывно 
себя контролировать. Мозг по-
стоянно должен работать, чтобы 
не задеть ничьих чувств. Поэтому 
сейчас актуальна тема психотера-
пии и ментальных расстройств. 
Очень важно разговаривать об 
этом, чтобы люди не стеснялись 
обращаться за помощью.

Главным элементом сценогра-
фии (режиссерские читки предпо-
лагают наличие декораций и рек-
визита) стала большая клетка. Она 
выступает метафорой сразу в не-
скольких смыслах: зацикленно-
сти героини на себе, ее психологи-
ческих проблем, попытки отгоро-
диться от внешнего мира и жела-
ния общества изолировать ее.

- Из предложенного списка тек-
стов я выбрала именно этот, по-
скольку мне захотелось порабо-
тать именно в жанре моноспекта-
кля. Мне кажется, Валерия Пав-
люк очень органично вошла в ма-
териал и очень свободно себя в 
нем чувствует. В ней есть необхо-
димая для этого энергия, - отмети-
ла Наумова. - Также мне очень по-
нравился язык пьесы, у меня она 
разошлась на цитаты.

На обсуждении работы крити-
ки сошлись во мнении, что не са-
мый безупречный текст Берг по-
становщики смогли сделать яр-
ким и интересным.

- Получилось любопытно в 
первую очередь благодаря яркой 
индивидуальности актрисы с ред-
ким отрицательным обаянием. 

Пьеса неидеальная, в ней много 
повторов и банальностей. Руково-
дитель «Театра.doc» Михаил Уга-
ров называл такие тексты «мате-
риалом для представления». По-
этому если ее брать к постановке, 
то придется существенно прора-
ботать. Потенциал для спектакля 
есть, - резюмировал театральный 
критик Владимир Спешков. 

Накануне рождества
Вторым показом стала сцениче-

ская зарисовка по пьесе магическо-
го реалиста и постмодерниста Да-
ниэля Кельмана «Сочельник» 2017 
года. В центре сюжета - детектив-
ная интрига, закрученная по всем 
канонам жанра. Главную герои-
ню - профессора философии - на-
кануне рождества привозят в не-
кое учреждение, где она становит-
ся участником напряженного ин-
теллектуального поединка с пред-
ставителем власти. Почти сразу 
оказывается, что ее подозревают в 
том, что она совместно с бывшим 
мужем планирует в ближайшее 
время (которое отсчитывают мно-
гочисленные циферблаты на экра-
не) взорвать бомбу в знак протеста 
против главенствующей роли за-
падного капитализма.

- Образ главной героини нам 
понять сложно, поскольку мы 
живем разными жизнями, - счи-
тает театральный критик Татья-
на Тихоновец.  

Драматург Михаил Бартенев 
обратил внимание на недостат-
ки пьесы:

- Мне не понятно, почему рас-
суждения профессора филосо-
фии о мировой политике и об-
щественных проблемах находят-
ся на уровне поклонника группы 
«Король и Шут». Уровень ее ин-
теллектуальных размышлений 

низок. Она говорит банальности 
и ничего более.

Выбор режиссером Дмитри-
ем Добряковым актеров на глав-
ные роли оказался удачным с точ-
ки зрения визуальной антитезы: 
хрупкая беззащитная блондин-
ка (Вероника Львова) и крепкий 
брутальный следователь (Сергей 
Макаров). Эта же картинка в ре-
зультате обернется главной об-
манкой. Именно героиня Льво-
вой окажется олицетворени-
ем насилия и несгибаемой воли, 
с которой ничего не сможет сде-
лать персонаж Макарова.

- Это крепко написанная пье-
са, которую легко можно пред-
ставить на сцене, причем именно 
с такой совершенно замечатель-
ной актерской парой, - отметил 
Владимир Спешков. - Артисты 
наполняли текст своим мастер-
ством и содержанием. Получи-
лось очень интересно.

Черепахи тоже люди
Самым необычным и трудным 

для обсуждения оказался послед-
ний эскиз. Сценическое вопло-
щение пьесы немецко-корейско-
го драматурга и режиссера Бонн 
Парка «Печаль и меланхолия, или 
Самый одинокий из всех-всех 
Джордж всех-всех-времен. Фраг-
мент». Главный герой - то ли чере-
паха, то ли некая мифическая сущ-
ность, то ли метафора вечной жиз-
ни. Режиссеру Алексею Елхимову 
удалось найти визуальные сред-
ства выражения сложного и бес-
сюжетного текста. Музыка в жи-
вом исполнении Владимира Ели-
зарова, монологи, прочитанные 
самим Елхимовым (условная роль 
автора) и Алексеем Меженным 
(главный герой Джордж), создали 
некое медитативное представле-

ние. Зрители не столько следили за 
повествованием, сколько уплыва-
ли в глубины подсознания по вол-
нам свободных ассоциаций.

- Мне кажется, это в большей 
степени музыкальное произве-
дение, нежели драматическое, - 
подчеркнула театральный кри-
тик Ольга Журчева. - Это блюз, 
cпиричуэл. Здесь есть разговор в 
унисон, внутренний монолог, от-
крытый монолог - все как в му-
зыкальном произведении. Текст 
не создает ощущения немецкого 
языка - звучит американская ин-
тонация. Причем не современ-
ная, а середины ХХ века - из про-
изведений Сэлинджера, Фолкне-
ра, Хемингуэя. Актерам очень 
идет этот стиль. Раньше мне ка-
залось, что все надо анализиро-
вать. Чем старше становлюсь, 
тем больше убеждаюсь: некото-
рые вещи, особенно визуальное 
искусство, не надо понимать, 
пусть некоторые вещи остаются 
смысловыми лакунами.

Культура

Что русскому хорошо, 
то немцу - пьеса

Татьяна Тихоновец,
театральный критик, эксперт и член 
жюри фестиваля «Золотая маска»:

- представленные нам сегодня 
работы - это не читки, а лабора-
торные эскизы. читка предпола-
гает полное отсутствие интерпре-
тации. ее обычно очень любят 
филологи, поскольку им никто и 
ничто не мешает воспринимать 
текст. а то, что мы увидели, - хо-
рошо сделанные эскизы, полно-
ценные заявки на спектакли.
в чем смысл подобных представ-
лений? казалось бы, в немецких 
пьесах совершенно не наши 
темы. именно поэтому они нам 
и нужны - чтобы мы смогли по-
нимать жизнь других. это самый 
главный посыл подобных лабо-
раторий.

читки на учебно-экспериментальной сцене «самарта»
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Вспомнили 
выдающегося 
ученого
Татьяна Жукова

Модератором конференции 
выступила обозреватель «Са-
марской газеты» Татьяна Грид-
нева. Она автор серии статей, 
рассказывающих о давних свя-
зях французских и самарских 
ученых. В этом году весь мир 
отмечает 200-летие Пастера. И 
конференция в Самарском на-
циональном исследовательском 
университете, в котором распо-
ложен центр имени Примакова, 
стала одним из первых юбилей-
ных мероприятий. 

Модератор поблагодарила 
французских участников и отме-
тила, что когда официальная ди-
пломатия испытывает трудно-
сти, приходит время обратить-
ся к ее народной форме, которая 
основывается на гуманитарных 
ценностях и людях, работающих 
на благо всех народов. Таким 
был Пастер - гениальный фран-
цузский ученый. Венцом его дея-
тельности стали создание вакци-
ны от считавшегося дотоле неиз-
лечимым бешенства и разработ-
ка самого метода вакцинации. 
Благодаря ему спасены многие 
тысячи жизней. Современники 
заслуженно называли Пастера 
благодетелем человечества. 

- Опыты вакцинации были 
чрезвычайно социально значи-
мы. Они позволяли беречь здо-
ровье нации. Наша конферен-
ция тоже имеет важное значе-
ние, ведь мы переживаем дей-
ствительно сложнейший период, 
- подчеркнул во вступительной 
речи доктор исторических наук 
Петр Кабытов.

Проректор университета Ми-
хаил Леонов, выступая с привет-
ственным словом, отметил:

- Мы находимся на пике пан-
демии, и все сопутствующие об-
стоятельства крайне болезнен-
ны для нашего общества. В такой 
ситуации очень важно, как люди 
справляются с проблемами и как 
они помогают друг другу. В мас-
совой вакцинации участвуют в 
том числе и наши студенты. Сей-
час они стали медицинскими до-

бровольцами и помогают в по-
ликлиниках. За прошлую неде-
лю наши студенты отработали  
252 волонтерские смены.

Директор «Альянс Франсез 
Самара» Лео Моро также при-
ветствовал участников конфе-
ренции. Он рассказал о том, что 
Пастер был одним из создате-
лей этой общественной органи-
зации, и подчеркнул важность 
изучения иностранного языка. 
Ведь русские ученые общались и 
переписывались с коллегами из 
Института Пастера на француз-
ском.  

Студенты исторического фа-
культета выступили с презента-
цией, посвященной истории Па-
стеровской станции в Самаре. 
Причем и на русском, и на фран-
цузском языках. Доцент кафе-
дры французского языка соци-
ально-педагогического универ-
ситета Ольга Ненашева за корот-
кое время смогла подготовить с 
ними блестящее выступление. 

Подробно о великом ученом и 
талантливом человеке рассказа-
ли в формате zoom-конференции 
профессор ветеринарии и пре-
зидент Ассоциации по культур-

ному и медицинскому сотрудни-
честву между Францией и Росси-
ей Миша Румянцев, биолог Рене 
Пируар, члены Общества друзей 
Пастера из городов Доль и Арбуа 
Алэн Маршаль и Жакоб де Бур. 
Врач и историк медицины Фи-
липп Брюно провел прямой ре-
портаж из госпиталя имени Луи 
Пастера города Доль и рассказал 
о том, как деятельность ученого 
влияет на современные вопросы 
медицинской этики. 

По видеосвязи к собравшим-
ся обратилась доцент МГУ На-
талья Колотилова. Она перечис-
лила российских учеников Па-
стера и отметила их роль в раз-
витии отечественной науки. До-
цент Самарского медицинско-
го университета Елена Карлова 
показала в емкой презентации 
весь путь, который прошла оте-

чественная вакцинация со вре-
мен Екатерины Великой до на-
шего времени. Историк меди-
цины Николай Ретин рассказал 
о развитии сети пастеровских 
станций по всей Российской им-
перии. 

Сотрудница Центрального 
государственного архива Самар-
ской области Ольга Зубова рас-
крыла интересные моменты соз-
дания в нашем городе института 
имени доктора Эмиля Ру. 

Затем директор ЦГАСО Алек-
сей Карпец пригласил участ-
ников конференции осмотреть 
подготовленную архивистами 
выставку «За спасение жизни 
человека. Из истории медицин-
ских учреждений Самары», раз-
вернутую в музее университета. 

Конференция транслирова-
лась онлайн на ютубе.   

Наука

22 февраля в региональном центре развития публичной дипломатии  
и международных отношений имени Евгения Примакова состоялась конференция, 
посвященная 135-летию Самарской пастеровской станции, а также 200-летию со дня 
рождения известного французского ученого-химика и микробиолога Луи Пастера. 
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Памяти Пастера

27 февраля на 56-м году жизни скоропостижно 
скончался известный самарский журналист,  

бывший сотрудник «Самарской газеты» 

дмитрий Борисович денисов.
Он был прекрасным коллегой, оптимистом, 

хорошим и светлым человеком. Нам всем будет 
очень его не хватать.

Редакция «СГ» присоединяется к многочисленным 
соболезнованиям родным и близким покойного.

Прощание состоится во вторник, 1 марта, с 13:00 до 14:00,  
по адресу:  Самара, улица Борская, дом 108, квартира 1.
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