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Повестка дня

РЕЗУЛЬТАТ

ИТОГИ

Оптимальное 
решение
Дмитрий Азаров поблагодарил 
региональный кабмин 
и областной парламент за работу 
по формированию бюджета

Глеб Богданов

Владимир Путин принял уча-
стие в работе X Всероссийского 
съезда судей. Мероприятие прохо-
дит с 29 ноября по 1 декабря в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. 
В нем принимают участие более 800 
делегатов, представляющих всю су-
дебную систему страны.

Всероссийский съезд судей яв-
ляется высшим органом сообще-
ства, анализирует состояние систе-
мы, принимает решения о ее даль-
нейшем развитии.

- За период, прошедший после 
девятого съезда, были реализова-
ны меры, оказавшие значитель-
ное влияние на рост авторитета су-
дебной власти, причем в условиях 
по-прежнему большой нагрузки, 
- сказал президент. - Так, в 2021 го-
ду только по первой инстанции су-
дами было рассмотрено более 39 
миллионов дел, а за девять месяцев 
2022-го - свыше 30 миллионов. 

Особо глава государства отме-
тил социальную направленность 
правосудия. В текущем году удов-
летворено 95% требований об опла-
те труда, 53% требований граждан о 
восстановлении на работе, 84% - о 
защите прав потребителей. 

Более широко применяются на-
казания, альтернативные лишению 
свободы, и меры пресечения, не 
связанные с заключением под стра-
жу. С 2016 по 2021 год общее число 

осужденных сократилось на 22%. 
Принимаются меры по гуманиза-
ции уголовной ответственности за 
преступления, совершенные в сфе-
ре экономической деятельности.  

За прошедший период суще-
ственно обновилось законодатель-
ство о статусе и организационном 
обеспечении деятельности миро-
вых судей. 

Определены нормы, предусма-
тривающие взаимодействие реги-
ональных советов судей и органов 
государственной власти субъек-
тов Федерации, что важно для раз-
работки региональных бюджетов в 
части расходов на обеспечение дея-
тельности мировых судей.

Путин обратил внимание на ак-
туальность и востребованность вне-
дрения в судебной системе совре-
менных информационных техно-
логий. Они обеспечивают возмож-
ность дистанционного участия в за-

седаниях, ознакомления с материа-
лами дела, получения документов в 
электронном виде. Но использова-
ние таких технологий должно слу-
жить не только удобству всех сторон 
в отправлении правосудия, но и по-
вышению гарантий прав граждан и 
юридических лиц на качественную, 
справедливую судебную защиту.

- Огромное значение сегодня 
имеет работа, которую проводят 
областные и районные суды по при-
знанию фактов геноцида мирных 
граждан в период Великой Отече-
ственной войны, - подчеркнул пре-
зидент. - Сбор доказательств о звер-
ствах и преступлениях нацистов 
продолжается, и впредь каждому 
такому факту нужно обязательно 
давать правовую, судебную оценку.

Также сообществу предстоит 
большая организационная деятель-
ность в четырех новых субъектах 
Российской Федерации.

По словам Путина, это очень се-
рьезный объем работы, связанный 
не только с подбором кадрового со-
става судов, но и строительством 
новых зданий, материально-техни-
ческим обеспечением. И сделать все 
нужно в максимально сжатые сро-
ки, чтобы гражданам, проживаю-
щим на этих территориях, было га-
рантировано конституционное 
право на судебную защиту.  

- Вы выбрали для себя очень 
трудную, напряженную, крайне от-
ветственную работу. Она требу-
ет глубоких знаний, собранности, 
компетентности, высокой процес-
суальной культуры, требует быть 
положительным примером в труде, 
да и просто в жизни: на судей всег-
да смотрят особо внимательно. По-
нимаю, что соответствовать таким 
запросам общества непросто. Ведь 
вы постоянно находитесь в эпицен-
тре конфликтов и споров, в атмос-

фере, где подчас эмоции накаляют-
ся до предела. Но вы обязаны сохра-
нять выдержку, проявлять уваже-
ние и внимание ко всем участникам 
судебных заседаний, - заявил пре-
зидент. - Каждый из вас - это клю-
чевая фигура суда. Именно вас го-
сударство наделило особыми пол-
номочиями, и от вашей работы, от 
нравственных установок и понима-
ния значимости, достоинства сво-
ей миссии зависит качество право-
судия и авторитет судебной власти 
в стране, чтобы люди, обращаясь в 
суд, доверяли ему, были уверены, 
что получат законное и справедли-
вое решение, что суд будут вершить 
беспристрастные, честные, непод-
купные люди. Уверен, что наш су-
дебный корпус всегда будет дер-
жать эту высокую планку, а госу-
дарство - делать все возможное, 
чтобы ваш труд оценивался по до-
стоинству. 

Беспристрастность, 
честность, 
неподкупность
Всероссийский съезд судей

Стас Кириллов

Во вторник, 29 ноября, состоя-
лось очередное заседание Самар-
ской губернской думы, участие в 
котором приняли губернатор Дми-
трий Азаров, руководители мини-
стерств и ведомств региона. Клю-
чевой вопрос повестки - закон об 
областном бюджете на следующий 
год и плановый период 2024-2025 
годов.

Глава региона поблагодарил де-
путатов за совместную професси-
ональную работу над параметра-
ми главного финансового докумен-
та области. Напомним, накануне 
пленарного заседания состоялось 
его широкое обсуждение на заседа-
нии комитета по бюджету, финан-
сам, налогам, экономической и ин-
вестиционной политике. Были рас-
смотрены 134 поправки к финансо-
вой части и 12 - к текстовой, посту-
пившие от всех фракций областно-
го парламента. 

По итогам обсуждения комитет 
выдал соответствующие рекомен-
дации. В рамках рассмотрения за-
конопроекта в первом чтении уже 
был учтен ряд поправок.

- Любой бюджет должен иметь 
приоритет. Социальная направ-
ленность нашего обеспечивается 
на протяжении всех последних лет. 
Тем не менее, увеличивая публич-
ные обязательства и меры государ-
ственной и региональной поддерж-
ки, удалось в предшествующий пе-
риод сконцентрироваться на ин-

фраструктурном развитии региона 
- транспортном, инженерном. Сде-
лать удалось многое. Это строитель-
ство новых мостов, развязок. Небы-
валые темпы ремонта дорог. Разви-
тие инженерной инфраструктуры, в 
том числе за счет жесткого контро-
ля исполнения инвестиционных 
программ компаниями-монополи-
стами. У нас абсолютно лучший ре-

зультат в стране - более 95% по ито-
гам прошлого года, при этом сред-
ний показатель по стране не дости-
гает 50%. Мы с вами многое сдела-
ли для того, чтобы заложить основы 
развития. И прирост инвестиций, 
напомню, в прошлом году соста-
вил 122,5%, в нынешнем, несмотря 
на очень сложную ситуацию, пре-
вышает 4,5%, - отметил губернатор.

По его мнению, этому способ-
ствовала в том числе работа по со-
вершенствованию регионально-
го законодательства, созданию до-
полнительных преференций для 
развития бизнеса, предпринима-
тельства, промышленного произ-
водства и инновационной деятель-
ности.

- Мы это сделали вместе. И в 
бюджете следующего года, конеч-
но, есть приоритеты, - подчеркнул 
Азаров, обращаясь к депутатскому 
корпусу. - Много раз мы говорили 
про ремонт лифтового оборудова-
ния, знаем, в каком состоянии оно 
находится. В итоге в семь раз увели-
чиваем финансирование данного 
направления, ведь это жизнь и здо-
ровье людей. Мы можем, что назы-
вается, «тонким слоем» размазать 
бюджет - сложный в нынешних ус-
ловиях - по всем направлениям, но 
тогда нигде не добьемся результа-
тов. Разве это наш с вами подход? 
Нет. Мы с вами все последние годы 
ставим цели и достигаем их. Уверен, 
также будет и в этот раз.

Глава региона отметил, что в ны-
нешних условиях достаточно слож-
но строить прогнозы по развитию 
экономики, доходной части бюдже-
та территории. Но благодаря тща-
тельной проработке главный фи-
нансовый документ получился сба-
лансированным.

- Я думаю, что мы приняли взве-
шенное, оптимальное решение. Но 
совершенно очевидно, что у нас 
есть потенциал для того, чтобы уве-
личивать доходы, работать с круп-

нейшими предприятиями, а также 
субъектами малого и среднего биз-
неса. Мы надеемся, что и прогноз-
ные показатели текущего года бу-
дут лучше, чем сегодня отражены. 
Это даст нам возможность вернуть-
ся к обсуждению, как мы это делаем 
каждый год в процессе исполнения 
бюджета и наказов избирателей, тех 
поправок, которые предложены де-
путатами, - подчеркнул Азаров.

Значительную долю расходной 
части областного бюджета в следу-
ющем году планируется направить 
на финансирование социальных 
отраслей экономики. Вот цифры.  
65,5 млрд рублей - на реализацию 
социальной политики, 52,6 млрд - 
на развитие сферы образования,  
21,4 млрд - на здравоохранение, 
почти 20 млрд - на ЖКХ и охрану 
окружающей среды. Кроме того, уч-
тены целевые безвозмездные посту-
пления в объеме 50,8 млрд рублей.

Азаров поблагодарил парламен-
тариев и членов областного прави-
тельства за конструктивную работу. 

- Уверен, что в таком темпе, с та-
ким подходом, с единым ритмом 
и дыханием со всей страной все 
сложности преодолеем, по всем 
фронтам победим, - резюмировал 
губернатор.

Основные параметры бюджета 
на 2023 год составят доходы в раз-
мере 242 млрд 751 млн рублей, рас-
ходы - 267 млрд 844 млн рублей. 
Большинством голосов депута-
тов бюджет Самарской области ут-
вержден во втором и окончатель-
ном чтении.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Дом с тайной станет музеем
Место, знаменитое «стоянием Зои», передадут церкви

СКРИПКИ, РОЯЛИ И ФЛЕЙТЫ
Музыкальные школы продолжают получать подарки

Жанна Скокова

В Самаре определили судьбу де-
ревянной постройки на улице Чка-
лова, 84. Решено, что основное зда-
ние и еще два соседних передадут 
самарской епархии Русской пра-
вославной церкви. Специалисты 
уже готовят и проверяют докумен-
тацию. Об этом стало известно во 
вторник, 29 ноября, на рабочем со-
вещании в администрации Сама-
ры при участии главы города Еле-
ны Лапушкиной и депутата Госду-
мы Александра Хинштейна.

Легенда и народная молва
Дом, где в советское время про-

изошло таинственное «стояние 
Зои», передадут епархии, которая 
займется развитием территории. 
По словам Александра Хинштейна, 
ориентировочно это произойдет в 
середине 2023 года. 

Ранее здание находилось под 
угрозой сноса, так как в нем прои-
зошел пожар. Несмотря на простую 
архитектуру и пострадавший от ог-
ня внешний вид, деревянная по-
стройка является интересным объ-
ектом с точки зрения туризма - свя-
занная с ней мистическая история 
привлекает и гостей города, и его 
жителей.

До сих пор писатели, краеведы 
и историки ломают голову над тем, 
что на самом деле происходило в 
стенах этого дома. Согласно леген-

В мае 2012 года 
на улице Чкалова, 
недалеко  
от места «стояния 
Зои», был открыт 
памятник  
Николаю 
Чудотворцу.  
Затем состоялся 
крестный ход  
к тому самому  
дому.

Татьяна Гриднева

Продолжается оснащение му-
зыкальных школ новыми инстру-
ментами и современными методи-
ческими средствами в рамках на-
ционального проекта «Культура». 
Программа финансируется из му-
ниципального, областного и фе-
дерального бюджетов. Во вторник 
руководитель городского департа-
мента культуры и молодежной по-
литики Татьяна Шестопалова по-
бывала в музыкальной школе №3 
имени Глинки и в школе №1 имени 
Шостаковича, куда уже были до-
ставлены подарки. 

Музыкальная школа №3, которой 
в следующем году исполняется 75 
лет, получила рояль, который так же, 
как и школа, носит имя создателя ис-
тинно русского музыкального языка 
- «Михаил Глинка М-160», три аку-
стических пианино, цифровое фор-
тепиано, кларнет и флейту, виолон-
чель, скрипку в комплекте с футля-
ром и смычком, а также професси-
ональную видеокамеру Canon. Фо-
нотека пополнилась аудио- и видео- 
материалами, библиотечный фонд 
обновлен учебной литературой. 

По словам директора учрежде-
ния Ольги Хвостовой, школа полу-
чила все необходимое для учебного 
процесса из предоставленного пе-

речня. За этим стоит большой труд 
преподавателей, сотрудников го-
родской и областной администра-
ций, составлявших списки инстру-
ментов, пособий и оборудования, 
подбиравших поставщиков, орга-
низовавших оплату и доставку. 

- Все поставленные в нашу школу 
инструменты отечественного про-
изводства, - отмечает Ольга Хвосто-
ва. - Они очень высокого качества. А 
новое методическое оборудование 
позволяет нашим педагогам прово-
дить уроки на более высоком уров-

не. Например, для детей всегда весь-
ма сложным был предмет сольфед-
жио. А благодаря интерактивным 
пособиям он стал более понятным и 
интересным.  

Ученики школы уже осваива-
ют подарки. На сцене актового зала 
- юные музыканты, которые игра-
ют на новых инструментах. Мария 
Белякова с блеском исполнила на 
флейте пьесу-шутку «Бадинери» 
из Оркестровой сюиты №2, си ми-
нор Иоганна Себастьяна Баха. Ла-
уреат проходящего в эти дни Меж-

дународного конкурса молодых му-
зыкантов имени Кабалевского, уче-
ник 7-го класса Дима Косарь уже 
целый месяц «приручает» новый 
рояль. По его словам, инструмент 
отличается мягким и ярким звуча-
нием. Он по всем параметрам пре-
восходит старый, на котором юно-
ша занимается уже несколько лет. 
Но чтобы по-настоящему срод-
ниться с новинкой, признается му-
зыкант, потребуется не менее по-
лугода. Андрей Черемшанов дела-
ет первые шаги в освоении виолон-
чели. Раньше этого инструмента не 
было в школе, и теперь многие уче-
ники захотели его опробовать.  

Для школы №1 имени Шостако-
вича обновление материально-тех-
нической базы - проблема насущ-
ная. Это учреждение - одно из ста-
рейших в городе, многое было при-
обретено еще в прошлом веке. По-
этому рояль «Михаил Глинка», три 
духовых инструмента, баян, аккор-
деон и цифровое пианино, а также 
39 единиц учебных комплексов бы-
ли встречены коллективом образо-
вательного учреждения с большим 
энтузиазмом. 

Татьяна Шестопалова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

- Работа по национальному 
проекту «Культура» в нашем 
регионе ведется с 2019 года по 
разным направлениям. В том числе 
это оснащение школ искусств, 
музыкальных и художественных 
учебных заведений, приобретение 
инструментов, методических 
пособий и литературы. За этот 
период наши образовательные 
учреждения получили 335 
музыкальных инструментаов, 
свыше четырех тысяч единиц 
методической литературы, 
аудио- и видеопособий, более 
тысячи единиц школьного 
оборудования, а это 
компьютерные классы, звуковые 
установки, интерактивные 
доски. Мы, безусловно, видим, 
как все это положительно 
отражается на работе творческих 
коллективов, позволяет достичь 
целей национального проекта 
«Культура», главная из которых 
- воспитание гармонически 
развитых личностей. 

де в 1956 году многих жителей го-
рода очень взволновало странное и 
необъяснимое событие. Как гласит 
молва, девушка Зоя Карнаухова на-
ходилась в гостях в доме семьи Бо-
лонкиных. Там молодые люди от-
мечали новогодние праздники. Так 
как возлюбленный Зои опаздывал, 
она заявила, что будет танцевать с 
иконой. Взяла в руки образ Нико-
лая Чудотворца и застыла на 128 
дней. При этом сердце ее билось, 
но тело словно окаменело. Затем 
девушка пришла в себя. О ее даль-
нейшей судьбе ничего не известно. 
Ряд священнослужителей Русской 
православной церкви считают, что 
произошло чудо. 

- Эта легенда, а может быть, и не 
легенда, известна далеко за предела-
ми Самары. Я считаю, что подобно-
го рода истории нуждаются в мак-
симальной популяризации. Пусть 
кто-то считает это сказкой, чудом 
или верит в события прошлого, са-
мое главное, что «стояние Зои» - это 
про победу добра над злом, про ра- 
зум, просветляющий человека, про 
то, как важно бережно относиться к 
тому, что тебя окружает, - поделил-
ся мнением Александр Хинштейн. 

Наполнение места
В дальнейшем на месте не-

скольких домов на улице Чкалова 
планируют сделать музейный ком-

плекс  и культурно-просветитель-
ский центр. Таким образом терри-
торию защитят от застройки вы-
сотками. 

- Мы постараемся сохранить то, 
что еще возможно. Сейчас дом нахо-
дится в аварийном состоянии, - от-
метил протоиерей Иоанн Мохов. - 
В будущем внутри восстановленно-
го здания появится центр притяже-
ния. В нем будут использованы ин-
терактивный подход и современные 
технологии, чтобы посетители смог-
ли окунуться в атмосферу тех собы-
тий. А развитие территории, как мы 
предполагаем, заключается в расчис-
тке местности от ветхих бараков, соз-
дании культурного пространства.

После реконструкции место 
должно ожить. Здесь планируют 
проводить выставки, лекции, семи-
нары. Это будет интересно и мест-
ным жителям, и туристам. Епар-
хии предстоит большая совмест-
ная работа с архитектурным сооб-
ществом, историками и музейщи-
ками. Участники рабочей группы 
намерены поднять архивные до-
кументы, чтобы собрать информа-
цию для будущей экспозиции.

Ближайшее важное событие 
- это публичные слушания. Они 
стартуют 5 декабря. Протокол с 
замечаниями и предложениями 
направят в профильный депар-
тамент.
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Коммунальным  
службам  
поручено  
оставаться  
в режиме  
готовности  
на случай  
снегопада

Рабочий момент 

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ЗАВИСИМОСТЬ
В городской администрации прошло 
заседание антинаркотической комиссии

СОЦИУМ   

ФИНАНСЫ   

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
День открытых дверей  
по имущественным налогам

Артем Мицура

29 ноября в Межрайонной 
инспекции ФНС было откры-
то экспресс-окно выдачи уве-
домлений. Там посетители смог-
ли получить консультации по 
всем интересующим их вопро-
сам. Остальные пункты приема 
в этот день работали в стандарт-
ном режиме и обслуживали об-
ратившихся за помощью граж-
дан. 

По словам специалистов цен-
тра приема межрайонной ин-
спекции ФНС, из активно вне-
дряемых новых практик, можно 
выделить, во-первых, активиза-
цию рассылки смс-уведомлений 
по имеющимся задолженностям, 
а во-вторых, - открытие доступа 
к информации через личный ка-
бинет на сайте организации. Те-
перь все желающие могут найти 
свои данные по налогам и распе-
чатать их.

На мероприятии свой ком-
ментарий по поводу имуще-
ственных налогов и их выплат 
дал заместитель начальника 
межрайонной федеральной ин-
спекции налоговой службы Ан-
дрей Миронов. Он рассказал, 
что не все налогоплательщи-
ки вовремя получили налого-
вые уведомления. Дело в том, 
что зачастую люди прописа-
ны в одном месте, а прожива-
ют в другом. При этом уведом-
ления должны рассылаться по 
адресу места регистрации. Не 
всегда оперативно работают и 
почтовые отделения, они мо-
гут разносить эти уведомления 
с некоторой задержкой. Поэто-
му ФНС активно предоставля-
ет возможность налогоплатель-
щикам прийти в налоговый ор-
ган до наступления срока упла-
ты и получить официально за-
веренные дубликаты этих бу-
маг.

- Тем, кто создал личный ка-

бинет налогоплательщика и яв-
ляется его пользователем, на-
логовые уведомления в бумаж-
ной форме мы не направляем. 
Но часто бывает, что люди за-
бывают пароль или происходит 
какой-то сбой на сайте, затруд-
няющий доступ на страницу. 
Тогда граждане могут прийти в 
любую ближайшую инспекцию 
и получить дубликат налогово-
го уведомления, - пояснил Ми-
ронов.

Также на мероприятии рас-
сказали о взаимодействии сай-
та ФНС и федерального портала 
«Госуслуги». На последнем раз-
мещается информация только 
об уже имеющихся задолжен-
ностях. А вот текущие платежи 
по наступившим срокам и акту-
альные налоговые уведомления 
пользователи могут увидеть 
только в личном кабинете нало-
гоплательщика на сайте nalog.
ru. Туда, кстати, можно перейти 
и через портал госуслуг.

Алия Хафизова

Во вторник, 29 ноября, глава 
города Елена Лапушкина прове-
ла заседание антинаркотической 
комиссии. В нем приняли участие 
прокурор Самары Артем Яры-
гин, главы внутригородских рай-
онов, представители правоохра-
нительных органов, профильных 
департаментов и учебных заведе-
ний.

Перед началом заседания 
Елена Лапушкина поздравила 
школьников и студентов, став-
ших победителями в конкур-

се творческих работ «Самара без 
наркотиков».

Участники совещания обсуди-
ли ряд вопросов, среди которых 
статистика текущего года по рас-
сматриваемому вопросу, борь-
ба с притонами, диспансерное 
наблюдение за наркобольными, 
профилактические меры по не-
допущению распространения за-
прещенных веществ среди насе-
ления. Также было уделено вни-
мание проблеме употребления и 
сбыта наркотиков несовершен-
нолетними.

Приобретение наркотических 
средств по-прежнему чаще все-

го осуществляется в бесконтакт-
ном формате. В целях снижения 
доступности распространения 
запрещенных веществ сотруд-
ники по контролю за оборотом 
наркотиков на регулярной осно-
ве осуществляют мониторинг и 
выявляют интернет-ресурсы, ис-
пользуемые для размещения со-
ответствующей информации. За 
девять месяцев 2022 года было 
обнаружено 282 ресурса. Инфор-
мация о них передана в Роспо-
требнадзор.

В настоящее время админи-
страциями районов созданы в 
различных мессенджерах чаты, 

в которые включены управляю-
щие микрорайонами, председате-
ли ТСЖ и УК, а также начальни-
ки территориальных отделений 
по контролю за оборотом нар-
котиков. Любой житель, облада-
ющий какой-либо информацией 
о фактах, связанных с незакон-
ным культивированием, распро-
странением или потреблением 
запрещенных средств, может со-
общить об этом в чат. Оттуда све-
дения будут переданы правоох-
ранителям для проверки. Также 
обо всех фактах, связанных с не-
законным оборотом наркотиков 
и психотропных веществ, мож-
но сообщить анонимно в город-
скую администрацию по телефо-
ну 337-36-26.

В качестве мер, направлен-
ных на предотвращение случа-
ев отравления наркотическими 
и психотропными веществами, 
проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия.

Руководители школ и сред-
них специальных учебных заве-
дений рассказали, что на сегод-
няшний день с согласия родите-
лей во всех образовательных уч-
реждениях проходят психологи-
ческие тестирования для детей 
и подростков на предмет выяв-
ления группы риска. С несовер-
шеннолетними и их родителя-
ми проводятся профилактиче-
ские беседы. Экспертами высту-
пают специалисты министерств 
здравоохранения, образования 
и науки, социально-демографи-
ческой и семейной политики, а 
также представители областной 
прокуратуры, ГУ МВД России 
по Самарской области и других 
профильных ведомств.

Алия Хафизова

29 ноября первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко провел еженедельное сове-
щание в департаменте городско-
го хозяйства и экологии. Участие 
приняли представители внутри-
городских районов, профильных 
ведомств, служб благоустройства 
и подрядных организаций.

Основной темой встречи стала 
переменчивая погода и будущие 
осадки, на борьбу с которыми 
выйдут местные коммунальные 
службы. Несмотря на отсутствие 
снега, первый вице-мэр призвал 
коммунальные службы не рас-
слабляться. Особое внимание по-
ручено уделить дворам, внутри-
квартальным территориям, а так-
же внутридворовым площадкам 
и выходам из подъездов.

- Главное на сегодняшний день 
- сохранение коммунального ре-
сурса для людей и обеспечение 
зимнего содержания. Важно, что-
бы все коммунальные службы ра-
ботали как одно целое, - подчер-
кнул Владимир Василенко.
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ТОРГОВЛЯ

ТРАНСПОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АРХИТЕКТУРА

Скорочтение

Футболисты из команд «Пути РПЛ» и «Пути Ре-
гионов» 3 декабря проведут выставочный шоу-
матч и поучаствуют в челленджах на силу, ловкость 
и скорость. После развлекательной части пройдет 
жеребьевка весенней части соревнований. Помимо 
самарского игрока в составах будут Квинси Про-
мес, Алексей Сутормин и многие другие.

Обновят фонтан  
на площади 
Памяти

Департамент городского хо-
зяйства и экологии уже начал 
искать подрядчика для прове-
дения работ. Информация об 
этом размещена на официаль-
ном сайте госзакупок.

В техзадании указано, что 
нужно отремонтировать чашу и 
облицовку фонтана, а также об-

новить все оборудование. После 
этого необходимо благоустроить 
прилегающую территорию. Все 
работы должны быть выполне-
ны до 25 апреля следующего года. 

Аукцион в электронной фор-
ме пройдет 14 декабря. Началь-
ная стоимость контракта со-
ставляет 39,9 млн рублей.

Идея его создания появилась 
у старшего преподавателя кафе-
дры «Технология машинострое-
ния, станки и инструменты» Вале-
рия Воронина. Четырехколесный 
велосипед оформлен в стилистике 
супергероя - Железного человека. 
Сейчас его хотят усовершенство-
вать и сделать трехколесным.

Работа ярмарок носит сезон-
ный характер, поэтому две, рас-
положенные у музея имени Ала-
бина и в поселке Мехзавод у дома 
культуры «Октябрь», завершили 
свою деятельность в связи с уста-
новлением холодной погоды. 

Начиная с 1 декабря пред-
приниматели будут торговать 
на новом месте - на пересече-

нии улиц Киевской и Тухачев-
ского. Здесь располагается кру-
глогодичная муниципальная 
ярмарка. Площадка работа-
ет с 8:00 до 20:00 с четверга по 
воскресенье. Предусмотрены 
места для пенсионеров, кото-
рые могут бесплатно продавать 
продукцию, выращенную на са-
дово-дачных участках.

Ярмарки у музея Алабина 
и в поселке Мехзавод 
завершили свою работу

Специалисты управления го-
сударственной охраны объек-
тов культурного наследия реги-
она осмотрели окна «Дома Су-
рошникова» (Фрунзе, 87-89) и 
отобрали все сохранившиеся 
элементы - 40 стеклянных бло-
ков Фальконье. Они законсер-
вированы и будут применены в 
реставрации.

Сформировано обязатель-

ство по восстановлению окон. 
Производством и укладкой 
«стеклянных кирпичей» бу-
дут заниматься петербургские 
стеклодувы и реставраторы. 
Кроме того, инициирована ра-
бота по включению сохранив-
шихся окон из блоков Фаль-
конье в предметы охраны са-
марских памятников архитек- 
туры.

Окна «Дома Сурошникова» 
восстановят петербургские 
реставраторы

ФУТБОЛ | 

Речь идет об остановках ав-
тобусов и троллейбусов «Теле-
центр», расположенных на пе-
ресечении Московского шос-
се и улицы Советской Армии, 
возле парка имени Гагарина. Те-
перь их станут называть «Теле-
центр - Университет телеком-
муникаций и информатики» - 
по имени расположенного ря-

дом Поволжского университе-
та телекоммуникаций и инфор-
мации (ПГУТИ).

Новое название дадут оста-
новкам обоих видов транс-
порта в двух направлениях по 
Московскому шоссе, а также 
по улице Советской Армии по 
направлению от Ново-Садо-
вой.

Остановки  
на Московском 
шоссе переименуют

ТЕХНОЛОГИИ |

КОСМОС | 

Специалисты Самарского 
университета имени Королева 
разработали технологию для эф-
фективной и безопасной уборки 
космического мусора. Она опи-
сана в работе «Динамика про-
странственного движения и 
управление космическим мусо-
ром при транспортировке ион-
ным потоком», опубликован-

ной в ноябре в одном из четырех 
крупнейших научных издатель-
ских домов мира «Эльзевир».

Авторы монографии - про-
фессор Владимир Асланов и до-
цент Александр Ледков. Опи-
санная учеными технология 
представляет собой улучшен-
ную методику очистки орбиты 
с использованием плазменно-

го факела - ионного потока, соз-
даваемого электрическим дви-
гателем аппарата-уборщика. 
«Метла» космического «двор-
ника» потоком ионов сметает 
мусор в нужном направлении, 
отправляя его в атмосферу Зем-
ли, в плотных слоях которой он 
сгорит, или перемещая на спе-
циальную орбиту захоронения.

Ученые создали руководство 
по эффективному «сдуванию» 
мусора с орбиты

ОБЩЕСТВО | 

Его запланировали на 
пятницу, 2 декабря. Де-
партамент образования 
администрации Сама-
ры рекомендует родите-
лям до четверга, 1 дека-
бря, включительно про-
верить данные, указан-
ные в заявлении на пор-
тале образовательных 
услуг или там же в разде-
ле «Поиск заявлений».

На этой неделе распределят 
места в детских садах

В Матче 
звезд примет 
участие 
Сергей Пиняев

Специалисты политеха изобрели 
велосипед 
для детей 
с ДЦП

Распределение свободных мест 
проводится в автоматизированном 
порядке на основании следующих 
критериев:

• наличия права на внеочередное пре-
доставление места;
• даты регистрации в электронном ре-
естре;
• возраста ребенка по состоянию на  
1 сентября 2022 года;
• направленности группы.

О предоставлении места со-
общат специалисты детсада. 
Также электронное заявление 
перейдет из статуса «Очеред-
ник» в статус «Направлен». Са-
мостоятельно с результатами 
родители могут ознакомиться, 
обратившись на сайт es.asurso.
ru или es2p.asurso.ru (раздел 
«Поиск заявлений») и заполнив 
поле индивидуальным номером 
обращения.
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День за днем
ПОДДЕРЖКА

ДЕТСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ
Выставкой и гала-концертом завершился городской фестиваль 
творчества ребят с ограниченными возможностями

Ирина Шабалина

Два дня назад Дом культуры 
«Заря» принимал финалистов 24-го 
городского фестиваля творчества 
детей с ограниченными возможно-
стями «Мир, в котором я живу». В 
фойе была развернута выставка де-
коративно-прикладного творче-
ства. В зале ребята читали стихи, 
танцевали, пели, играли на музы-
кальных инструментах. Все участ-
ники имеют те или иные ограниче-
ния по здоровью, но творческие ра-
боты и концертные номера пред-
ставили самого высокого уровня.

Организатором фестиваля мно-
гие годы выступает городской де-
партамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки. Сначала 
проводят отборочные этапы во всех 
районах Самары. Самые лучшие но-
мера и работы выходят в финал.

- В этом году участвовали 840 
юных самарцев, 80 стали лауреа-
тами. 45 - в номинации «Концерт-
ное творчество» и 35 - по разделу 
«Декоративно-прикладное твор-
чество». А всего за время проведе-
ния фестиваля в нем приняли уча-
стие 23 тысячи детей самых разных 
возрастов, - подвел итог руководи-
тель управления предоставления 
мер социальной поддержки Ан-
дрей Хохлов. - В этом году получи-
лась замечательная выставка. Ребя-
та с помощью своих педагогов, ро-
дителей делают красивые и очень 
необычные, неординарные деко-
ративные работы. Например, кар-
тины из разноцветных кругов или 
поделки из часовых механизмов. 
Это особый детский взгляд, умение 

видеть прекрасное во всем, что нас 
окружает.

Воспитанники школы-интерна-
та №17 под руководством своих пе-
дагогов освоили технику нанесения 
специальных красок на пластик. В 
итоге получилась целая галерея не-
бьющихся витражей, на которых 
изображены национальные костю-
мы народов, живущих на самарской 
земле. В этой же школе ребята дела-
ют необычные декоративные панно 
из пуговиц.

14-летний Максим Молоканов 
с детства увлечен трамваями. Знает 
все модели, которые колесят по Са-
маре, и ждет, когда появятся новые, 
чтобы нарисовать их на своих кар-
тинах и сделать пластиковые и бу-
мажные макеты. Такие работы он 

и представил жюри. Вошел в чис-
ло лауреатов фестиваля. Его мама 
подсказывает: сын, ко всему про-
чему, еще и в технических нюансах 
этого вида транспорта разбирает-
ся. Недавно семья побывала в му-
зее самарского трамвайного депо, 
и Максим блеснул там своими зна-
ниями.

Все участники выставки полу-
чили дипломы, подарки, и прошли 
в зал, где начинался гала-концерт. 
На сцене выступали чтецы, звучали 
народные и эстрадные песни. Ребя-
та танцевали, показывали театраль-
ные миниатюры. А ведь многие из 
них имеют проблемы со слухом, 
зрением, опорно-двигательным ап-
паратом. Но не сдаются, не замы-
каются в себе, занимаются творче-

ством, выходят на сцену и получа-
ют в награду аплодисменты. В этом 
прежде всего заслуга их родите-
лей, педагогов - бесконечно терпе-
ливых, внимательных, заботливых. 
Не случайно юная поэтесса Анеч-
ка Бычкова читала со сцены свои 
собственные стихи, посвященные 
любимой маме. Удивительное дело, 
девочка, которой непросто ходить, 
пишет возвышенные, солнечные 
строки, наполненные радостью бы-
тия. Значит, в семье сумели напол-
нить жизнь ребенка теплом и забо-
той. К слову, организаторы отмеча-
ют, что в последнее время родители 
стали все активнее подключаться к 
проведению фестиваля: пишут сло-
ва песен, стихи, сценарии. Шьют ко-
стюмы, ставят танцы с учетом осо-

бенностей своих детишек и помога-
ют педагогам. 

Многие номера гала-концерта 
шли с сурдопереводом, чтобы сло-
ва могли «расслышать» и те, кто не 
улавливает звуков. А концертную 
программу в этом году впервые до-
верили вести ребятам - лауреатам 
предыдущих конкурсов. И они от-
лично справились с возложенной 
на них задачей.

Как показывает многолетний 
опыт, городской фестиваль стано-
вится отправной точкой в дальней-
шей творческой судьбе многих ре-
бят. Одни выходят на областной 
уровень, другие идут еще дальше, 
становятся лауреатами общерос-
сийских и международных смо-
тров.

СИТУАЦИЯ   

СБАВИТЬ СКОРОСТЬ
В администрации Самары обсудили  
изменения в ПДД, касающиеся средств 
индивидуальной мобильности

Ева Нестерова

1 марта 2023 года вступят в си-
лу изменения в ПДД РФ, регла-
ментирующие движение с ис-
пользованием средств индивиду-
альной мобильности: электроса-
мокатов, гироскутеров, сегвеев, 
моноколес и их аналогов. Четкие 
требования, установленные за-
конодательством, станут для вла-
стей и Госавтоинспекции инстру-
ментом для упорядочения движе-
ния СИМ. Ведь далеко не все по-
ездки на электросамокатах про-
ходят безопасно - как для тех, кто 
ими управляет, так и для окружа-
ющих. Предстоящие нововведе-
ния обсудили на заседании комис-
сии по обеспечению безопасности 
дорожного движения под предсе-
дательством первого заместителя 
главы Самары Владимира Васи-
ленко. 

Заместитель руководителя го-
родского департамента транспор-
та Юрий Тапилин напомнил: ле-
том этого года администрация 
Самары подписала соглашение с 
кикшеринговыми компаниями - 
теми, что сдают в краткосрочную 
аренду электросамокаты. Ско-
рость этого транспорта при дви-
жении в парках, скверах, на на-
бережной теперь ограничена -  
15 км/ч. Определили и территории, 

закрытые для проезда электроса-
мокатов, взятых напрокат, исклю-
чили их движение в местах прове-
дения массовых мероприятий.

- Это был первый шаг по уре-
гулированию работы электроса-

мокатов в городе, - отметил Юрий 
Тапилин. - Нас поддержали колле-
ги из ГИБДД. Но соглашение рас-
пространяется только на арендо-
ванные средства передвижения, а 
личные остаются неохваченными.

Немаловажно, что требования, 
прописанные в ПДД, будут обяза-
тельными для всех средств инди-
видуальной мобильности. Юрий 
Тапилин пояснил, что, согласно 
нововведениям, для СИМ опреде-

лена максимальная скорость пе-
редвижения - 25 км/ч. Предусмо-
трено, что перемещаться по тро-
туарам, вело- и пешеходным до-
рожкам можно на средствах ин-
дивидуальной мобильности ве-
сом не более 35 кг.

Также с 1 марта 2023 года вво-
дится новая информационная та-
бличка 8.4.7.2 «Лица, использу-
ющие для передвижения СИМ». 
Она показывает, что установлен-
ный над ней дорожный знак рас-
пространяется только на средства 
индивидуальной мобильности. 
Посредством этой таблички мож-
но будет определить зоны, где раз-
решено, ограничено или запреще-
но перемещаться на СИМ.

Участники комиссии пришли 
к выводу, что необходимо опре-
делить участки, где в перспекти-
ве появятся новые информацион-
ные таблички с соответствующи-
ми дорожными знаками. По пред-
ложению начальника ОГИБДД 
управления МВД России по Са-
маре Алексея Маслова, специа-
листы проанализируют аварий-
ность - посмотрят, на каких тер-
риториях чаще происходят ДТП 
с участием средств индивидуаль-
ной мобильности. Это поможет 
выявить зоны, где на передви-
жение СИМ могут быть введены 
те или иные ограничения, чтобы 
снизить риск происшествий.
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Образование
СОТРУДНИЧЕСТВО

Светлана Келасьева

На прошлой неделе в спортив-
но-оздоровительном лагере «По-
литехник» прошел двухдневный 
форум для учителей химии. На 
встречу прибыли 80 педагогов из 
разных уголков региона. Органи-
затором выступил химико-тех-
нологический факультет Самар-
ского государственного техни-
ческого университета совместно 
с областным министерством об-
разования. Участники обсудили 
эффективные формы сотрудни-
чества вуза, школ и предприятий. 
А также поделились собственны-
ми успешными образовательны-
ми проектами и методиками пре-
подавания предмета.

Выстроить систему 
взаимодействия

В последнее время значитель-
но снизился интерес школьни-
ков к естественно-научным дис-
циплинам в целом, в том числе к 
химии. Дети зачастую предпочи-
тают идти по пути наименьшего 
сопротивления. Выбирают для 
ЕГЭ гуманитарные науки, базо-
вую математику. Полагают, что 
химия - слишком сложный пред-
мет. Уже третий год подряд сни-
жается количество старшекласс-
ников, выбирающих его для вы-
пускного экзамена, при этом об-
щее количество школьников, 
сдающих ЕГЭ, растет. 

- Наша задача - показать ребя-
там, что мы живем в век новых 
технологий и материалов. В со-
временных условиях, когда так 
много говорится об импортоза-
мещении, без грамотных специ-
алистов в области химической 
науки нам не справиться с теми 
задачами, которые стоят перед 
страной. Тем более в Самарском 
регионе, где столько промыш-
ленных предприятий. В том чис-
ле химической направленности. 
Одна из целей форума состоит в 
том, чтобы нам вместе со школь-
ными преподавателями актуали-
зировать эту проблему, - отметил 
во вступительном слове прорек-
тор по развитию кадрового по-
тенциала и воспитательной ра-
боте технического университета 
Евгений Франк. 

В этом году в самарских уни-
верситетах было выделено 480 
бюджетных мест на химические 
направления, из них 270 (60%) - 
в СамГТУ. 

- Поэтому нам очень важно 
выстроить систему взаимодей-
ствия с педагогами школ, а так-
же с предприятиями, куда потом 
пойдут трудиться наши выпуск-
ники. Постараться выработать 
дорожную карту и наладить со-
вместную работу. В противном 
случае мы останемся без студен-
тов, а производства - без инжене-
ров, - подчеркнул Франк.

На четвертом месте  
по популярности

Представитель министерства 
образования Юлия Молдовано-

ва ознакомила присутствующих 
со статистикой. Сейчас в Самар-
ской области 412 учителей хи-
мии. Из них 24% - молодые пе-
дагоги в возрасте до 35 лет. 1848 
студентов учатся по программе 
высшего образования и 2796 - по 
программе среднего в отрасли 
химии и химических технологий. 

На ОГЭ лишь 4% школьников 
выбирают химию. Но зато 94% из 
них сдают экзамен на «4» и «5». У 
одиннадцатиклассников химия 
занимает четвертое место в при-
оритете при выборе предметов 
для ЕГЭ. В этом году ее сдавали 
1652 выпускника. В регионе бы-
ло 25 стобалльников. В том числе 
11 - в Самаре. 13% ребят набрали 
81 балл и больше, 87% преодоле-
ли минимальную границу. 

О проблемах и решениях
О проблемах преподавания 

предмета в школе и возможных 
способах их решения рассказал 
старший методист по химии го-
родского центра развития обра-
зования, руководитель окруж-
ного УМО учителей химии, пре-
подаватель лицея авиационного 
профиля №135 Андрей Теплов. 

Он опирался на известный пе-
дагогам документ под названием 
«Концепция преподавания учеб-
ного предмета химия в образова-
тельных организациях РФ, реа-
лизующих основные общеобра-
зовательные программы», при-
нятый в 2019 году. В нем выде-
лено несколько проблем. На-
пример, необязательность этого 
предмета в 10-11-х классах. Ес-
ли они не естественно-научного 
профиля, то в лучшем случае на 
химию выделяют один час в не-
делю. В худшем - этот предмет 
не преподают вовсе. Некоторые 
его разделы входят в цикл уроков 
по естествознанию. А посколь-

ку с органической химией ребя-
та знакомятся именно в старших 
классах, получается, что этот раз-
дел они пропускают. 

Еще одна проблема - выбороч-
ный подход к изучению предме-
тов. То есть дети отказываются от 
тех уроков, которые, как они счи-
тают, им не нужны. 

- Мы все знаем, что предпо-
чтения ребенка могут меняться. 
В этом году он любит физику, а в 
следующем познакомился с орга-
никой, посмотрел на химию дру-
гими глазами и увлекся ею. А хо-
рошей базовой подготовки у не-
го нет. И единственный шанс из-
учать предмет дальше - выбрать 
профильный класс. Но в этом 
случае не будет такого глубокого 
изучения физики, - прокоммен-
тировал Теплов. 

Преподаватели СамГТУ обра-
тили внимание учителей на то, 
что химия преподается в вузе на 
всех инженерных направлениях, 
даже если студент обучается по 
специальности, скажем, физиче-
ского профиля. На первом курсе 
ему придется сдавать экзамен по 
химии. И если он не изучал дан-
ный предмет в школе, сделать это 
будет нелегко. 

Юлия Молдованова рассказа-
ла об изменениях, которые были 
внесены в стандарт среднего об-
щего образования.  

- С 1 сентября 2023 года такие 
предметы, как химия, физика и 
биология, станут обязательными 
для изучения на уровне среднего 
общего образования. Так что эта 
проблема будет решена, - отме-
тила представитель минобра.

Должен быть эксперимент
Незначительный интерес уча-

щихся к предмету зачастую вы-
зван недостатком опытов, кото-
рые дети видят на уроках. Химия 

- наука экспериментальная. Но 
учителя нередко подменяют ре-
альную демонстрацию виртуаль-
ной. Показывают детям видеоро-
лики или вовсе формально под-
ходят к практическим работам. 
Отсутствие возможности налить 
в пробирку вещество, потом рас-
смотреть получившийся осадок и 
таким образом сделать собствен-
ное открытие также сказывается 
на снижении интереса к химии. 

- В школах почти всегда отсут-
ствуют лаборанты. И учителю 
приходится после своих уроков 
тратить огромное количество 
времени на мытье пробирок, что 
чаще всего никак не оплачива-
ется. Поэтому нежелание прово-
дить эксперименты можно по-
нять. Было бы неплохо, если бы 
руководство школ материально 
мотивировало к этому педагогов, 
- считает Андрей Теплов. 

Не все знают, что химия может 
изучаться не с восьмого, а с седь-
мого класса. Такая программа то-
же существует. Однако в нашем 
регионе она почему-то практиче-
ски нигде не реализуется. 

- Учитывая, что в более стар-
ших непрофильных классах на 
химию выделяют всего два часа в 
неделю, и в них не укладывается 
тот материал, который нужно бы 
дать, изучение предмета с седь-
мого класса стало бы хорошим 
выходом из ситуации, - посове-
товал старший методист ЦРО.

Также Теплов отметил, что, по 
обновленным стандартам, на-
чиная с этого года химия, физи-
ка, биология и математика с ин-
форматикой могут изучаться на 
углубленном уровне уже с пято-
го класса. 

Учеба для учителей
На круглом столе было затро-

нуто несколько тем: «Подготов-

ка и переподготовка преподава-
телей химии вузами Самары, ме-
сто СамГТУ в этом процессе», 
«Готовность школьников к об-
учению в вузе (по предмету хи-
мия)», «Олимпиада по химии, ко-
роткий путь поступления на хи-
мическую специальность в вузе», 
«Роль внешкольной работы по 
химии». 

Преподаватели делились опы-
том, задавали вопросы, вступа-
ли в дискуссии, а также выска-
зывали пожелания в плане даль-
нейшего сотрудничества. В част-
ности, педагоги рассказали, что 
нередко испытывают трудности 
при работе с цифровыми лабо-
раториями, поскольку нет хоро-
шо прописанного методическо-
го сопровождения. Представите-
ли СамГТУ выразили готовность 
помочь.

Учитель химии гимназии 
№1 Гузял Брондукова высказа-
ла общую мысль о необходимо-
сти практико-ориентированных 
курсов. Ее поддержали все при-
сутствующие. 

- Большинство из нас окончи-
ли вуз давно, много лет не быва-
ли в аналитической лаборатории 
и хотели бы освежить соответ-
ствующий опыт в памяти. Не тео-
рию, а именно практику, пользу-
ясь оснащением университета. К 
тому же появилось много новых 
возможностей, о которых тоже 
желательно узнать. Очень полез-
ны были бы курсы по подготовке 
детей к олимпиадам, - предложи-
ла Гузял. 

Кураторы круглого стола по- 
обещали рассмотреть этот во-
прос и подготовить свои пред-
ложения о том, в каком форма-
те лучше всего проводить такие 
курсы, чтобы их могли посещать 
учителя из разных городов и сел 
Самарской области. 

ТРЕБУЮТСЯ АБИТУРИЕНТЫ: 
ДУМАЮЩИЕ  
И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
Технический университет провел двухдневный форум для учителей химии
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Люди Самары

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Преподаватель политеха всегда успешно  
сочетал науку и музыку

Евгений Варламов:  
«В Куйбышеве  
джаз любили»

Ирина Исаева

Начало блокады
- Я родился в 1934 году в Ле-

нинграде. Отец, Петр Василье-
вич, много ездил по стране: он 
строил нефтебазы в первые де-
сятилетия советской власти. 
Когда началась война, мне было 
семь лет. Отец несколько раз со-
бирался на фронт, но его как не-
фтяника, снабжающего армию, 
возвращали домой. Он смог эва-
куировать в тыл семью букваль-
но на последнем поезде, выехав-
шем из города на Неве. Родители 
мамы жили под Ленинградом в 
поселке Мга, мы не успели с ни-
ми попрощаться и больше уже 
никогда их не видели. Они были 
этническими немцами. В начале 
войны им пришлось многое пе-
режить. Мы пытались отыскать 
их потом, но безуспешно. Узнали 
только, что во время захвата Мги 
врагом бабушка и дедушка спря-
тали в своем доме еврейскую де-
вочку. За это фашисты страшно 
казнили младшую мамину се-
стру Кирочку, красивую девуш-
ку с толстой косой - помню, как я 
за нее держался, когда тетя ката-
ла меня на спине. Дедушка Соло-
мон Теодорович и бабушка Па-
улина Карловна Вегеле пропа-
ли бесследно. Соседи ничего не 
могли рассказать нам об их судь-
бе. 

Место под столом  
и Шостакович по радио

Мама очень хорошо играла 
на фортепиано, я обожал ее слу-
шать. Когда мы приехали в Куй-
бышев, где жил папин брат, о му-
зыке пришлось забыть. Мы жи-
ли в бараке в бандитском по тем 
временам районе, в небольшой 
комнате семь человек. Наше с 
мамой место было под столом. 

Мама, Фрида Соломоновна, 
устроилась работать на кабель-
ный завод волочильщицей во 
вредный цех. Мы с ней подолгу 
гуляли, чтобы отдохнуть от род-
ственников и дать им отдохнуть 
от нас. Как-то сидели в сквере, 
который сейчас носит имя Вы-
соцкого, замерзли. Одна добрая 
женщина пригласила нас к се-
бе погреться. У нее дома по ра-
дио мы услышали Ленинград-
скую симфонию Шостаковича. 
Это было именно то легендар-

ное первое исполнение оркестра 
Большого театра под управлени-
ем дирижера Самуила Самосуда. 
На всю жизнь великое произве-
дение запало мне в душу: по сей 
день помню его наизусть.  

В конце блокады эвакуирова-
ли в Куйбышев опухшего от го-
лода папу. На него было страш-
но смотреть. Для восстанов-
ления здоровья его отправи-
ли в Кинель, потом мы уехали в 
Псков, а затем вернулись в Куй-
бышев. Отец работал главным 
инженером в «Главнефтеснаб», 
у нас появилось собственное 
жилье на улице Фрунзе, куда да-
же привезли наше старое, хоть и 
попавшее под дождь, фортепиа-
но из Ленинграда. Жизнь нала-
живалась. 

Эстрадный оркестр 
Я часто ходил по улице Льва 

Толстого, мимо клуба имени Ре-
волюции 1905 года. Будучи в 
9-м классе, увидел объявление: 
эстрадный оркестр приглаша-
ет ребят для обучения игре на 
инструментах. До этого я зани-
мался на фортепиано во Дворце 
пионеров, но тут совсем другой 
жанр. Загорелся, организовал 
мальчишек, и мы пришли в клуб. 
Руководителем коллектива был 
Владимир Владимирович Малы-
шев, джазовый педагог. Я выбрал 
саксофон. С той поры и до 33 лет 
играл в разных коллективах, ор-
ганизовал оркестр в школе, по-
том был клуб Дзержинского. Там 
я подружился с Борисом Люби-
мовым, известным потом в Са-
маре джазовым исполнителем. 

Он к тому времени уже отслу-
жил в армии, очень тянулся к му-
зыке. Я посоветовал ему посту-
пать в музыкальное училище по 
классу контрабаса - он стал един-
ственным студентом, выбрав-
шим этот инструмент. Так Борис 
нашел свое призвание, много лет 
работал потом в Дзержинке, с 
1959 года руководил оркестром, 
где я играл на саксофоне. 

Эпоха «Ритма»
Я очень любил музыку, но, не-

смотря на это, поступил в Куй-
бышевский индустриальный 
институт, ныне технический 
университет, на нефтяной фа-
культет. Авторитет и пример от-
ца сыграли свою роль: я выбрал 
бурение. По распределению был 
направлен в Татарию, но почему-
то к приезду молодого специали-
ста там не были готовы. Меня 
отпустили домой. В Куйбыше-
ве я устроился в «Гипровосток-
нефть», где тоже организовал ор-
кестр. Некоторых коллег научил 
играть на разных инструмен-
тах. Каким-то образом мне всег-
да удавалось заразить людей сво-
им энтузиазмом. Потом я пере-
шел на другую работу - в Куйбы-
шевский политехнический ин-
ститут на кафедру бурения, где и 
трудился большую часть жизни, 
около сорока лет, а всего у меня 
63 года стажа. Был ассистентом, 
старшим преподавателем, заве-
дующим кафедрой. Последова-
тельно стал доцентом, профес-
сором, академиком. Однажды 
ко мне подошел Лев Степанович 
Бекасов, преподаватель кафедры 

Одним людям всегда не хватает времени. 
Они ничего не успевают и постоянно  
на это жалуются. Другие и на работу 
каждый день ходят, и диссертации 
пишут, и на хобби длиною в жизнь силы 
остаются. Нефтяник и саксофонист, 
оставивший заметный след в развитии 
самарского джаза, Евгений Варламов, 
видимо, знает секрет того, как быть 
успешным в любых начинаниях.
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Присоединяйтесь!
Медико-технический лицей 
приглашает всех самарцев 
принять участие в марафоне, по 
итогам которого будет оформлена 
постоянная экспозиция. 
Если у вас есть интересные 
фотографии, предметы, сведения, 
касающиеся военной медицины, 
и вы готовы ими поделиться, 
педагоги и учащиеся будут вам 
благодарны! Каждый участник 
марафона получит сертификат и 
приглашение на торжественное 
открытие музея. 
Телефон для связи 8-922-891-16-86  
(руководитель рабочей группы 
музея Вячеслав Наземкин).

автоматики и телемеханики, мой 
давнишний друг, с которым мы 
вместе играли еще в клубе Дзер-
жинского. Он пригласил меня в 
оркестр, который создавался на 
базе института. Я придумал для 
него название - «Ритм», навер-
ное, потому что в джазе очень 
характерное сочетание звуков и 
пауз. 

В этом коллективе я играл до 
последнего дня его существо-
вания. Мы предпочитали джаз. 
Никаких гонений, притесне-
ний на себе не ощущали. Вопре-
ки стереотипам, в СССР люби-
ли джаз, и Куйбышев не был ис-
ключением. Да, были люди, кото-
рые цитировали известную фра-
зу про «завтра родину продаст», 
но это единицы. О чем говорить, 
если мы чаще всего выступали 
в клубе Дзержинского, который 
принадлежал МВД, и сами мили-
ционеры были нашими частыми 
гостями наряду со студенческой 
и рабочей молодежью. На кон-
цертах были полные залы, пото-
му что мы исполняли такую му-
зыку, которую нигде больше не 
услышать. 

Мой родственник руководил 
джаз-бэндом в ресторане «Асто-
рия» в Ленинграде, имел выход 
на серьезных музыкантов. Бла-
годаря этому у нас всегда были 
современнейшие оркестровки и 
уникальный для города реперту-
ар. Мы никогда не отменяли ре-
петиций, собирались два раза в 
неделю. Выступали не только в 
Куйбышеве, но и в других горо-
дах. Однако чаще всего играли в 
родном институте, на всех круп-
ных праздниках. 

Все прекратилось, как ни ба-
нально, из-за денег. Сменился 
ректор, который принялся эко-
номить. Профессиональным му-
зыкантам, которые входили в со-
став оркестра, надо было хоть не-
много, но платить. Это оказалось 
нереальным, коллектив было ре-
шено сократить. Вскоре после 
этого заболел и умер Лев Степа-
нович Бекасов, скончался и наш 
«соловей», самарский Фрэнк Си-
натра, Альберт Николаев. Про-
фессионалы разошлись по дру-
гим коллективам. Так закончи-
лась эпоха «Ритма», о чем я очень 
сожалею - для меня этот период 
был самым плодотворным. 

ГМК-62
60-е годы принято называть 

«хрущевской оттепелью». Хо-
телось творить, что-то созда-
вать. Молодежь вечерами ходи-
ла по улице Куйбышева в грани-
цах одного квартала туда-сю-
да - это был наш Бродвей. Каж-
дый день одно и то же: вышли, 
встретили друзей, посмотре-
ли на прохожих. Никаких ор-
ганизаций, кроме комсомоль-
ской, не было. Поэтому перио-
дически возникали разговоры о 
том, что надо бы создать какое-
то прогрессивное объединение, 
где главным станет свободное, 
незакомплексованное обще-
ние, неформальные дискуссии. 

Такие мысли буквально вита-
ли в воздухе, и мы их воплотили 
в жизнь. Я тогда еще работал в 
«Гипровостокнефти». Там у ме-
ня был товарищ, Алексей Раз-
лацкий, талантливый парень, 
поэт и артист студенческого те-
атра. У него не было своего ка-
бинета, они вместе с коллегой 
сидели за перегородкой в кори-
доре. Я заходил к ним в переры-
вах, мы обсуждали самые раз-
ные темы. Там и родилась идея 
Городского Молодежного Клу-
ба - ГМК-62. Неожиданно со-
бралась большая группа людей: 
музыканты из бэнда Любимо-
ва, ребята с Куйбышевской ули-
цы, которые часто были на джа-
зовых концертах. Выбрали пре-
зидента - Вячеслава Климова, с 
которым я вместе занимался су-
домодельным спортом. Он от-
правился к первому секретарю 
горкома ВЛКСМ Николаю Фро-
лову, мыслящему весьма про-
грессивно. Тот поддержал идею. 

Клуб заработал в июне 1962 
года, конечно, на базе Дзержин-
ки. Молодежь приглашали в сек-
ции фотографии, туризма и мно-
го чего еще. Оркестр Льва Бека-
сова стал первым музыкальным 
коллективом ГМК-62 и основой 
джаз-секции. Именно благода-
ря его популярности среди куй-
бышевских юношей и девушек 
в клубе становилось все боль-
ше и больше участников. Мы не 
только устраивали концерты, но 
и проводили беседы о джазе, и 
они тоже пользовались успехом. 
Эта секция в 1965 году перерос-
ла в джаз-клуб «Квинт», прези-
дентом которого стал Бекасов. 
За время своего существования 
джаз-клуб провел 24 фестиваля - 
наш оркестр был неизменным их 
участником. 

Гостями ГМК-62 в разное вре-
мя были настоящие звезды. На-
пример, в 1967 году небольшой 
концерт здесь дал Владимир Вы-
соцкий. Были известные барды, 
джазовые музыканты. Об этом 
много написано и рассказано. 

Счастливый человек
Я всегда был занят на двух-

трех работах. Иногда сам удив-
ляюсь, как сил хватало. Инсти-
тут и кафедра - это главное. Ве-
черами - судомодельный спорт, 
где тоже были свои достижения. 
Я участвовал в чемпионатах Рос-
сии, СССР, Европы и мира, неод-
нократно был призером в сорев-
нованиях. Планировал свой гра-
фик так, чтобы везде успевать, 
и у меня это получалось. Прав-
да, свободного времени почти 
не оставалось. К примеру, я ни-
когда не ездил отдыхать. В сана-
тории был один раз, и то после 
инфаркта, восстанавливался. На 
море тоже разок всего побывал, 
а если куда-то отправлялся, то по 
работе. 

Ни одно мое занятие никог-
да не мешало другим. Я одина-
ково любил и музыку, и науку, и 
спорт. Наверное, я счастливый 
человек. 

Общество
    ПРОЕКТ  

Светлана Келасьева

Педагоги и учащиеся МТЛ взя-
лись за непростое дело - создание му-
зея военной медицины. Сейчас идет 
самый важный этап его становления 
- поиск экспонатов. Присоединиться 
к процессу приглашают всех самар-
цев. 

Здесь был госпиталь
Здание медико-технического ли-

цея имеет богатую историю. Оно бы-
ло построено в 1938 году. В советское 
время здесь располагалась общеоб-
разовательная школа №32, а в годы 
войны - госпиталь. Еще раньше на 
этом месте стояла церковь, при кото-
рой имелась земская больница. Про-
анализировав перечисленные фак-
ты, педагоги лицея пришли к выво-
ду о закономерности создания музея, 
посвященного военной медицине. 
Собрали рабочую группу, руководи-
телем которой стал учитель истории 
и обществознания Вячеслав Назем-
кин. 

- Первым делом я поинтересо-
вался, существуют ли подобные му-
зеи и много ли их, - рассказывает Вя-
чеслав. - Интернет выдал информа-
цию лишь об одном, он находится в 
Санкт-Петербурге. Мы отправили 
туда запрос о сотрудничестве, сейчас 
ждем ответа. Возможно, есть еще ло-
кальные, официально не зарегистри-
рованные музеи, но информации 
о них нет. Тема действительно уни-
кальна, не избита, и это вызвало наш 
дополнительный интерес. Тем более 
что один из профилей нашего лицея 
- медицинский. 

Дети с восторгом приняли идею 
о создании музея. Многие сразу же 
изъявили желание вступить в ряды 
активистов. Кто-то проявил интерес 
к поиску экспонатов, кто-то хочет по-
пробовать себя в качестве экскурсо-
вода, а кто-то - в сборе информации.  

Старт марафона
9 ноября в лицее был запущен Му-

зейный марафон, в котором приня-
ли участие ребята из 1-8-х классов. 
Каждый класс получил задание, со-
стоящее из теоретической и практи-
ческой частей. Первая связана со сбо-
ром информации и предполагает в 
том числе работу в архивах и библи-
отеках. Помощь родителей привет-
ствуется. 

Задания подбирались, исходя из 
возраста и профиля обучения детей. 
Кому-то нужно найти информацию 
о медалях, связанных с военной ме-
дициной, кому-то - о церкви, которая 
раньше была на месте лицея. 

Практическая часть для всех од-

на - поиск экспонатов, имеющих от-
ношение к истории Великой Отече-
ственной войны и военной медици-
не. Так, одному из классов было пору-
чено отыскать военные плакаты. Ре-
бята принесли уже три - не оригина-
лы, конечно, но очень качественные 
распечатки. 

На выполнение задания дается 
месяц, затем лицеисты получат но-
вое. Оно может быть продолжением 
предыдущего и в результате приве-
сти к созданию определенного стен-
да, а может быть несколько иным.  

Первые экспонаты
В настоящее время уже собрано 

несколько экспонатов для будущего 
музея. Ученица 5-го класса принесла 
четыре стоматологических инстру-
мента, один из которых датирует-
ся 1945 годом. Они принадлежали ее  
бабушке. 

Сам Вячеслав Наземкин наведал-
ся в одну из больниц, где ему предо-
ставили несколько любопытнейших 
предметов. Например, пилу, которая 
использовалась для ампутации в се-
редине 50-х годов - она идентична 
тем, что были в ходу во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Другие экспонаты датируются 
чуть более поздним периодом, но они 
также повторяют модели тех, что су-
ществовали в 40-е годы. А одна апте-
ка поделилась с лицеем баночками и 
флаконами, а также несколькими ап-
паратами, подходящими под темати-
ку музея. 

Небанальное, 
современное

Один из разделов экспозиции бу-
дет рассказывать о судьбах людей, 
связанных с военной медициной. 
Прежде всего о врачах, которые ра-
ботали в Куйбышеве. 

- У нас уже есть контакт жен-
щины-ветерана, которая во время  
войны была медиком. Возможно, она 
сможет передать нам какие-то пред-
меты. Ну и конечно, мы расскажем о 

ее жизненном пути, - делится плана-
ми руководитель рабочей группы. 

Также планируется оформить 
стенд, посвященный Герою Совет-
ского Союза Владимиру Кучумову - 
выпускнику школы, которая находи-
лась в здании лицея. Ранее педагога-
ми и учащимися уже были собраны 
материалы об этом интересном чело-
веке - фотографии, копии докумен-
тов. 

Кроме того, активисты музея 
намерены восстановить историю  
школы. 

- В целом хочется сделать что-то 
не банальное, а современное, инте-
ресное детям, - отмечает Вячеслав 
Наземкин. - Я был в музее истории 
Гулага в Москве, и мне очень понра-
вилось, что, хотя там немного экспо-
натов, некоторые дизайнерские идеи 
позволяют погрузить посетителей в 
атмосферу времени и событий. Пла-
нируем нечто аналогичное сделать и 
у нас. Возможно, нам удастся воссоз-
дать образец санитарного вагона или 
палатки. Конечно, будем использо-
вать и современные интернет-техно-
логии.  

Открытие музея запланировано 
на май 2023 года, его хотят приуро-
чить к Дню Победы.

Слово о врачах
В медико-
техническом 
лицее создают 
музей военной 
медицины
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Ева Нестерова

В школе №12 прошел городской 
конкурс-фестиваль юных инспек-
торов движения «Скажем авариям 
нет! Службе пропаганды 90 лет!». 
Ежегодно его проводят городской 
департамент образования и отдел 
ГИБДД управления МВД России 
по Самаре. 

Движение юных инспекторов 
было создано в 1973 году, и спустя 
почти полвека его задачи стано-
вятся все более актуальными. От-
ряды ЮИД убеждают младших ре-
бят, сверстников, взрослых соблю-

дать правила поведения на доро-
гах. Для агитации они используют 
разные формы: беседы, обраще-
ния, игры, флешмобы, выступле-
ния.

На этот раз в фестивале при-
няли участие 18 лучших команд 
из общеобразовательных учреж-
дений - победители районных от-
борочных этапов. Агитбригады 
соревновались в младшей (1-5-е 
классы) и старшей (6-11-е классы) 
возрастных категориях. Их твор-
чество оценивало жюри, в кото-
рое вошли представители город-
ского департамента образования, 
Госавтоинспекции, областной об-

щественной организации «Всерос-
сийское общество автомобили-
стов» и другие. 

Команды выступили на сцене 
с короткими номерами. В мини-
спектаклях, мюзиклах, пародиях 
они рассказали о работе ЮИД, ее 
значении в современных услови-
ях, поздравили службу пропаган-
ды безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД с 90-летием. Знаме-
нательная дата отмечается в 2022 
году. Также агитбригады обратили 
внимание на опасные ситуации на 
дороге, в которые может попасть 
каждый, осудили тех, кто беспе-
чен на проезжей части, и показа-
ли, как хорошо быть осторожным, 
следить за собой. Ребята зажигали: 
пели, танцевали, читали стихотво-
рения, взаимодействовали друг с 
другом и со зрителями. Во многих 
номерах - яркие костюмы, рекви-
зит, декорации, музыкальное со-
провождение. Ребят поддержива-
ли педагоги, родители, друзья. 

Жюри, подсчитав баллы, опре-
делило победителей и призеров. В 
младшей возрастной группе пер-
вое место - у школы №122, второе - 
у гимназии «Перспектива», третье 
разделили школы №№ 83, 34, 53. В 
старшей лучшей стала школа №3, 
за ней - школа №37, тройку лидеров 
замкнул лицей «Созвездие №131». 

Отряды, занявшие первые и 
вторые места, представят Самару 
на областном конкурсе, который 
пройдет 16 декабря. Еще в нем при-
мут участие команды детских садов 
№№3, 282, 362. Малыши - юные по-
мощники инспекторов движения - 
также участвовали в городском фе-
стивале, но в заочном формате. Вме-
сте с воспитателями и родителями 
они делали тематические видеоро-
лики. 

Как сообщил городской центр по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, в этом 
году в районных отборочных эта-
пах конкурса-фестиваля ЮИД при-
няли участие 995 ребят из 106 са-
марских учреждений образования. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Ранним утром машина 
сбила пожилую  
женщину у трамвайных 
путей

Полуночное ДТП произошло  
27 ноября в Кировском районе. 
Из материалов, собранных сотруд-
никами ГИБДД, следует, что водитель 
за рулем автомобиля Nissan Qashqai 
следовал по улице Стара-Загора. В 
районе дома №267А он не обеспечил 
контроль за движением транспорт-

ного средства и в 00:45 врезался в 
машину Opel Corsa. Та стояла вдоль 
правого края проезжей части. Жен-
щина-водитель находилась внутри. 
От удара ее автомобиль отбросило 
на Ford Focus, припаркованный впе-
реди. В нем никого не было. Водитель 
автомобиля Opel госпитализирована. 

В другом ДТП, также в Кировском 
районе, 28 ноября пострадала по-
жилая женщина-пешеход. В 05:42 
водитель, управляя автомобилем 
Lada Vesta, двигался по улице По-
беды в направлении улицы Металли-
стов. В пути он и допустил наезд на 
68-летнюю женщину. Та находилась 
на проезжей части без цели ее пере-

хода, рядом с трамвайными путями. 
Пенсионерку госпитализировали. 

Еще одно ДТП зафиксировано  
28 ноября в 19:50 в Промышлен-
ном районе. Водитель машины Lada 
Granta ехал по улице Вольской в 
направлении улицы Краснодонской. 
На нерегулируемом перекрестке 
неравнозначных дорог, повора-
чивая направо, он не пропустил и 
сбил 17-летнюю девушку, которая 
пересекала проезжую часть по ходу 
движения автомобиля по линии 
тротуара. Пострадавшая самостоя-
тельно обратилась в медицинское 
учреждение, где ей назначили 
амбулаторное лечение. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?  Подскажите, может ли водитель, который оказался в трудной 
ситуации на дороге, в том числе из-за сложных погодных 
условий, обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД?

Ольга Б.

В трудной ситуации

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

АГИТИРУЮТ 
ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

?  Слышал, что теперь водительское удостоверение можно 
предъявлять в электронном виде через приложение «Госуслуги 
Авто». Это правда? Бумажный вариант не нужно возить с собой?

Олег Павлович

Становятся цифровыми

Ремень как спасение

- Свидетельство о регистрации 
автомобиля и водительское удо-
стоверение постепенно становят-
ся цифровыми. Сейчас вы можете 
предъявить эти документы в виде 
QR-кодов сотруднику ГИБДД через 
приложение «Госуслуги Авто». Оно 
работает при наличии подтверж-
денной учетной записи на порта-
ле «Госуслуги». Данные об автомо-
биле и водителе загружаются из ба-
зы Госавтоинспекции и всегда акту-
альны.

Во время проверки сотрудник 
ГИБДД просто наведет камеру ра-
бочего планшета на QR-код на экра-
не вашего гаджета и увидит все дан-

ные о транспортном средстве и вы-
данном водительском удостовере-
нии.

Однако пока приложение рабо-
тает в экспериментальном поряд-
ке, и оригиналы документов долж-
ны быть у водителя на руках. На-
помним, отсутствие регистраци-
онных документов на транспорт-
ное средство и водительского удо-
стоверения на бумажном носителе 
влечет за собой административную 
ответственность по статье 12.3 Ко-
АП РФ. За управление без докумен-
тов, предусмотренных ПДД, могут 
последовать предупреждение или 
штраф в размере 500 рублей.

- Да. Согласно ПДД использо-
вание ремней безопасности обя-
зательно для водителя и всех пас-
сажиров, в том числе тех, кто на-
ходится на заднем сиденье. По 
статистике, ремни спасают от по-
лучения травм в 70% случаев. А 
подушки безопасности - лишь в 
30%. Ремень удерживает водите-
лей и пассажиров в любых ситуа-
циях. Например, при заносе при-

стегнутому автомобилисту легче 
сконцентрироваться на управле-
нии машины, не думая при этом о 
том, как удержаться в кресле.

За управление транспортным 
средством водителем, не пристег-
нутым ремнем безопасности, за 
перевозку непристегнутых пас-
сажиров статья 12.6 КоАП РФ 
предусматривает штраф в тыся-
чу рублей.

Городской конкурс-фестиваль юных 
инспекторов движения

- Конечно. Все участники дорож-
ного движения, попавшие в труд-
ную ситуацию на дороге, могут кру-
глосуточно обращаться за помо-
щью в подразделения ГИБДД. И в 
сложных погодных условиях ин-
спекторы ДПС ориентированы на 
оказание содействия водителям и 
пешеходам, особенно на загород-
ных трассах. В экстренных случаях 
звоните по номеру 112.

Добрые примеры есть. Так, по-
лицейские обратили внимание на 
публикацию в соцсетях, в которой 
жительница Самары благодарит со-
трудников ГИБДД за внимательное 
отношение к автомобилистам и по-
мощь в непогоду. Женщина расска-
зала: утром 23 ноября во время ле-
дяного дождя она выезжала с пар-
ковки на пересечении улиц Запо-
рожской и Дыбенко. В этот момент 
к ней подошел сотрудник Госавто-
инспекции.

- Обратите внимание, как 
скользко. Будьте осторожны. Да-

вайте я вам помогу, - предложил 
он. 

Затем остановил поток машин и 
помог женщине выбраться со сто-
янки. 

В настоящее время наблюдает-
ся понижение температуры. В та-
ких условиях весьма бдительны-
ми следует быть тем, кто собирает-
ся выезжать на загородные трассы. 
Перед поездкой убедитесь в полной 
исправности своего транспортного 
средства. Возьмите в путь все необ-
ходимое для мелкосрочного ремон-
та, теплые вещи. 

Водителям нужно выдержи-
вать дистанцию и боковой интер-
вал между потоками, безопасную 
скорость движения, не допускать 
неоправданных маневров. Пеше-
ходы должны помнить, что авто-
мобиль невозможно остановить 
мгновенно, особенно в условиях 
гололеда. Безопасность каждого из 
нас зависит от личной дисципли-
ны и ответственности.

?   Обязательно ли пристегиваться пассажирам, которые находятся 
на заднем сиденье? 

Иван Иванов
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- Коллега на корпорати-
ве несколько раз назвала ме-
ня нецензурными словами в 
присутствии всего рабочего 
коллектива. Предусмотрена 
ли за такие действия ответ-
ственность? Можно ли ее на-
казать?

- В Российской Федерации 
за действия, направленные на 
унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в 
неприличной форме, то есть 
оскорбление, предусмотрена 
административная ответствен-
ность в соответствии со ста-
тьей 5.61 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. 

Правонарушение выража-
ется в действиях, направлен-
ных на унижение определенно-
го лица в циничной, противо-
речащей установленным пра-
вилам поведения и требова-
ниям морали форме. При этом 
оскорбительные слова обя-
зательно направлены против 
конкретного человека и нет со-
мнений в том, что речь идет 
именно о нем. 

Это значит, что ваша знако-
мая вполне может быть при-
влечена к административной 
ответственности по статье, о 
которой шла речь выше. За та-
кое правонарушение предус-
мотрено наказание в виде ад-
министративного штрафа от 
3000 до 5000 рублей. 

Размер штрафа определя-
ет суд. Он зависит от характе-
ра совершенного администра-
тивного правонарушения, лич-
ности виновного, его имуще-
ственного положения. Учиты-
ваются как смягчающие обсто-

ятельства, такие как раскаяние 
или беременность оскорбив-
шего, так и отягчающие, напри-
мер, повторное совершение по-
добного деяния. 

Не следует забывать, что на-
казать обидчика можно лишь 
в течение трех месяцев со дня 
совершения правонарушения. 
Если прошло больше времени, 
дело будет прекращено в связи 
с истечением давности привле-
чения к административной от-
ветственности.

- Я работаю вместе с быв-
шей одноклассницей. При 
этом она систематически в 
присутствии коллег обраща-
ется ко мне не по имени, а ис-
пользуя «школьную кличку» - 
обидное прозвище детства. Я 
предупреждала ее о том, что 
обращусь в правоохранитель-
ные органы, а она утверждает, 
что такие слова оскорблени-
ем не являются, так как не со-
держат нецензурную лексику. 
Действительно ли это так?

- Представители закона 
должны объективно оценить, 
является ли то или иное вы-
сказывание оскорблением. В 
этом случае важную роль игра-
ет личное восприятие лица, в 
адрес которого оно направле-
но. Иногда, казалось бы, безо-
бидная информация воспри-
нимается именно как унижаю-
щая его честь и достоинство. 

В случае, когда возникает 
спор о том, является ли то или 
иное слово оскорбительным, 
прокуратура может назначить 
лингвистическую экспертизу. 
Решение будет принято на ос-
новании заключения специа-
листов. 

- Можно ли наказать подрост-
ка за оскорбление преподавате-
ля в школе?

- Да, если виновному на момент 
совершения правонарушения 
уже исполнилось 16 лет. Следу-
ет отметить, что согласно нормам 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях несовер-
шеннолетие является обстоятель-
ством, смягчающим администра-
тивную ответственность. Этот 
аспект учитывается судом при на-
значении наказания. Однако об-
разовательная организация обя-
зана осуществлять воспитатель-
ную работу в отношении таких 
недисциплинированных обучаю-
щихся и в случае необходимости 
принимать меры. При необходи-
мости к этому процессу привле-
каются сотрудники подразделе-
ния по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел, пси-
хологи центров «Семья». Если же 
школа или орган системы профи-

лактики игнорирует свои обязан-
ности по отношению к трудному 
подростку, вы также вправе обра-
тится в районную прокуратуру. 

- Мой сын стал жертвой бул-
линга. Его обзывают соседи по 
двору, пишут в социальных се-
тях сообщения, которые со-
держат угрозы и нецензурную 
лексику. Скажите, пожалуй-
ста, можно ли привлечь к от-
ветственности за оскорбления 
по таким фактам? Что будет яв-
ляться доказательством? Куда 
обращаться?

- Да, это можно трактовать как 
оскорбление. Если есть возмож-
ность идентифицировать право-
нарушителей, реально принять 
меры. В качестве доказательств 
подойдут скриншоты переписки 
в социальной сети с указанием дат 
сообщений. 

Судебная практика указыва-
ет на то, что оскорбления, совер-
шенные путем направления смс-

сообщений либо личных сообще-
ний, в том числе голосовых, в мес-
сенджерах или социальных сетях, 
подлежат квалификации по части 
1 статьи 5.61 КоАП РФ. 

С заявлением по факту оскор-
бления вы можете обратиться в 
прокуратуру по месту житель-
ства, так как возбуждение дела об 
административном правонару-
шении по этой статье относится 
к исключительной компетенции 
прокурора, либо в территориаль-
ный отдел полиции для предвари-
тельной проверки. 

В заявлении о привлечении 
лица к административной от-
ветственности необходимо ука-
зать дату, время, место и обсто-
ятельства произошедших собы-
тий. Свидетели, которые смогут 
подтвердить факт оскорбления, и 
иные доказательства совершения 
правонарушения в отношении 
вас будут плюсом, который помо-
жет решить дело в вашу пользу.

Прямая линия

ЗАКОН

Испокон веков люди ссорятся. Раздоры случаются среди родственников, коллег, 
соседей и даже посторонних людей. В пылу эмоций конфликтующие стороны 
порой переходят границы дозволенного. И если в прежние времена обиду 
смывали кровью, то сейчас вполне можно разобраться цивилизованно:  
на помощь придет закон.

ОСКОРБЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ
На вопросы читателей «СГ» отвечает  
помощник прокурора Ленинского района 
Кристина Тарасова

Ирина Исаева

Унижение чести и достоинства

Если хулиган - ребенок

- Насколько реально наказать 
оскорбителя? Приведите реаль-
ные примеры из прокурорской 
практики. 

- Таких примеров немало. Так, 
в октябре 2022 года прокурату-
рой Ленинского района Самары 
проведена проверка по поступив-
шему обращению гражданки А. 
о многочисленных оскорблени-
ях в ее адрес со стороны бывше-
го супруга. Из объяснений опро-
шенной женщины следует, что со-
беседник в переписке в одном из 
мессенджеров не раз употребил 
в ее адрес оскорбительные выра-
жения, сквернословил, тем самым 
унижая ее честь и достоинство. За-
явительница предоставила скрин-
шоты переписки, которые под-
твердили информацию, изложен-
ную в ее обращении. 

Гражданин Ш. факт употребле-
ния бранных слов в переписке не 

отрицал, но полагал, что они не яв-
ляются оскорбительными. Более 
того, он утверждал, что бывшая 
жена вполне их «заслуживает», так 
как использует неправильные ме-
тоды воспитания в отношении их 
общего ребенка. 

Прокуратурой района была на-
значена лингвистическая экспер-
тиза. Ее результаты показали, что 
в диалоге действительно исполь-
зовались слова и выражения, по-
зволяющие привлечь правонару-
шителя к административной от-
ветственности в соответствии с 
частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ. По 
результатам рассмотрения адми-
нистративного материала поста-
новлением мирового судьи граж-
данин Ш. признан виновным. Ему 
назначен штраф в размере 3000  
рублей. Постановление уже всту-
пило в законную силу.

В ноябре 2022 года прокурату-

рой Ленинского района проведе-
на проверка по поступившему об-
ращению гражданки Б. о факте ее 
оскорбления соседкой по подъез-
ду. В конце августа женщины по-
ссорились. Одна из них через дверь 
тамбура высказала в адрес другой 
ряд оскорбительных выражений. 
Этот факт подтвердился показани-
ями соседей и записью камеры ви-
деонаблюдения в подъезде. Кроме 
того, стало известно, что ситуация 
произошла уже не в первый раз. 

По результатам проведенной 
проверки прокуратурой района в 
отношении гражданки С. возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении. Женщина была 
признана виновной, и ей, с учетом 
повторности совершения данного 
деяния, назначено наказание в ви-
де штрафа в размере 5000 рублей. 
Постановление в законную силу 
пока не вступило.

Заслужила
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара в границах улиц Осипенко, проспекта Карла Маркса, улиц Дачной, 

Чернореченской  в городском округе Самара»

от 23.11.2022 в 16.00

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Осипенко, проспекта Карла Маркса, улиц Дачной, Чернореченской в городском округе Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие  в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании участников публичных слушаний – 

10 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 23.11.2022г.
4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слу-

шаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

Высказался против предложенного проекта межевания тер-
ритории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Осипенко, проспекта Карла Маркса, улиц Дач-
ной, Чернореченской , а именно: 
- увеличение площади земельного участка ЗУ1 под МКД 
ул.Дачная, 28 означает увеличение объема общего имущества 
собственников МКД, что невозможно без решения собрания 
собственников МКД;
- не отображены границы здания МКД ул. Дачная, 28 и гараж-
ного комплекса, отсутствуют координаты конечных точек зе-
мельных участков;
- согласно проекту, за территориями МКД закрепляются про-
езды, предназначенные для неограниченного круга лиц, что 
предполагает для собственников МКД дополнительные затра-
ты на их ремонт и обслуживание. 
- проезды, обозначенные на схеме как ЗУ7.1, ЗУ7.2, предложил 
отнести к улично-дорожной сети;
- по ЗУ 4.1 проходит теплотрасса, которая обслуживает дома 
№24 и 26 по ул. Дачной, кроме дома ул.Дачная, 28, поэтому не 
согласен с присоединением ЗУ 4.1 к дому ул. Дачная, 28.
Предложил разграничить территорию земельных участков с 
учетом соблюдения интересов всех собственников согласно 
прорисованной участниками собрания публичных слушаний 
схеме.

Добкин Б.В. В письменной форме по 
адресу: 443001, г. Самара, 

ул. Садовая, 243: 
вх. №10/4859 от 22.11.2022
на 3 л. (приложение к Про-

токолу), 
в устной форме в ходе про-

ведения собрания участ-
ников публичных слуша-

ний

Выразил мнение против предложенного проекта межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Осипенко, проспекта Карла Маркса, улиц Дач-
ной, Чернореченской, а именно: 
- увеличение площади земельного участка ЗУ1 под МКД 
ул.Дачная, 28 означает увеличение объема общего имущества 
собственников МКД, что невозможно без решения собрания 
собственников МКД;
- не отображены границы здания МКД ул. Дачная, 28 и гараж-
ного комплекса, отсутствуют координаты конечных точек зе-
мельных участков;
- согласно проекту, за территориями МКД закрепляются про-
езды, предназначенные для неограниченного круга лиц, что 
предполагает для собственников МКД дополнительные затра-
ты на их ремонт и обслуживание.

Аброськин С.Е. В письменной форме по 
адресу: 443001, г. Самара, 

ул. Садовая, 243 
вх. №10/4858 от 22.11.2022
на 3 л. (приложение к Про-

токолу)

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

Выразил мнение против предложенного проекта межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Осипенко, проспекта Карла Маркса, улиц Дач-
ной, Чернореченской, а именно:
- на схеме не отображены границы кадастрового деления;
- ЗУ7.2 обслуживается для площадки сбора ТКО 3-х МКД: 
ул.Осипенко, 39, ул.Дачная, 26, ул. Осипенко, 41, ГСК Осипенко, 
39А и соответственно не может быть отнесен на обслуживание 
МУД ул. Осипенко, 39;
- ЗУ7.3 неравнозначно распределен между МКД ул.Осипенко, 
39 и ГСК ул.Осипенко, 39А;
- ЗУ7 не используется МКД ул.Осипенко, 39;
- согласно проекту, за территориями МКД закрепляются про-
езды, предназначенные для неограниченного круга лиц, что 
предполагает для собственников МКД дополнительные затра-
ты на их ремонт и обслуживание.

Салко К.В. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний,
в письменной форме по 

адресу: 443001, г. Самара, 
ул. Садовая, 243 

вх. №10/4880 от 23.11.2022
на 4 л. (приложение к Про-

токолу)

Высказалась против предложенного проекта межевания тер-
ритории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Осипенко, проспекта Карла Маркса, улиц Дач-
ной, Чернореченской , а именно:
- исключить из ЗУ5 территорию внутриквартальных проездов, 
являющихся дорогами общего пользования вокруг периметра 
МКД ул.Дачная, 26, тротуар вдоль забора МБОУ ДОД ДЮСШ№7 
по адресу: ул.Пролетарская, д.100;
- исключить ЗУ5.3, т.к. он прилегает к МБОУ ДОД ДЮСШ№7 
по ул. Пролетарская, д.100 и на ЗУ5.3 расположены 2 въезда 
в школу. Просим закрепить данную территорию за органами 
местного самоуправления.

Борисова И.М. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний,
в письменной форме по 

адресу: 443001, г. Самара,
ул. Самарская, 203,

вх. 11-10/1364 
от 23.11.2022 на 3 л. (при-

ложение к Протоколу)

Высказалась против предложенного проекта межевания тер-
ритории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Осипенко, проспекта Карла Маркса, улиц Дач-
ной, Чернореченской , т.к.:
- на схеме не отображены границы 2-х зданий (гаражный ком-
плекс и МКД ул.Дачная, 28).
- отсутствуют координаты границ большинства участков; 
- ряд участков, присоединяемых к участкам под домами, ис-
пользуется для коммуникаций, обременены землеотводом 
для РСО, не могут быть присоединены к участкам под жилы-
ми домами. 
- за домами закрепляются «проезды, предназначенные для не-
ограниченного круга лиц», что увеличивает затраты на ремонт 
и обслуживание территории, которая им не принадлежит и ко-
торой они не могут распоряжаться.
Считает необходимым разграничить ЗУ1 между домами  
ул. Осипенко, 41а, Осипенко, 41 и Осипенко, 39.

Шашова Н.В. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний и письменное 
обращение, 

в письменной 
форме по адресу: 443001, 

г. Самара,
ул. Самарская, 203,

вх. 11-10/1369 
от 23.11.2022 на 2 л. (при-

ложение к Протоколу)

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

Выразила несогласие с присоединением территории ЗУ3 к 
МКД ул. Дачная, 30, так как это въезд в ГСК и на данном участке 
находится тепловая камера с 4-мя колодцами, которые не име-
ют отношения к МКД ул. Дачная, 30.

Лазарева С.П. В устной форме в ходе про-
ведения собрания участни-

ков публичных слушаний

Считает необходимым в проекте межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Осипенко, проспекта Карла Маркса, улиц Дачной, Черно-
реченской, разграничить проезд между домами ул. Дачная, 28 
и ул. Дачная, 24 разграничить этими двумя домами.

Кижапова Е.М. В устной форме в ходе про-
ведения собрания участни-

ков публичных слушаний
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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

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 30 ноября

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 
Красноар-

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский», 

Промыш-
ленный р-н, 

Калини-
на, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодеж-
ный переу-

лок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрь-
ский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галак-

тионов-
ская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
Киев-
ская/ 

Тухачев-
ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400 - - - 650 750  - 350
Вермишель, кг 56,73 59,97 50 82,2 48,72 59,97 71,5 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 579 - 450 - 494,45 - 450,0 500 - 320
Капуста белокочанная свежая, кг 15,69 19,99 25 17,99 16,9 15,89 40,0 25 50 25
Картофель, кг 19,99 24,9 40 19 20,49 19,19 40,0 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 81,74 73,32 80 62,48 86,86 72,76 78,6 120  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 133 139,99 169 149,99 137,49 135,99 235,0 240  - -
Лук репчатый, кг 16,59 34,99 35 18,99 17,49 15,89 40,0 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 82 75,54 100 67,99 92,49 79,43 88,7 155 179 140
Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 527,7 472,16 799,94 527,0 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 49,99 39,44 65/91 49,98 47,66 66,65 59,9 70  - 90
Морковь, кг 17,29 22,99 35 15,99 26,9 14,89 40,0 40 70 50
Мука пшеничная, кг 32,5 27,99 33 28,99 29,24 27,99 97,5 50 55 65
Пшено, кг 37 35, 54 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50  - 65
Рис шлифованный, кг 78,7 79,98 85 129,98 73,74 125,54 77,3 110  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  - 180
Сахар-песок, кг 55 56,9 75 57,99 64,9 57,99 68,0 90  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 239,99 - 300 - 249 361,48 400,0 450  - 120
Соль поваренная пищевая, кг 9,09 9,99 15 13,99 11,49 9,19 35,0 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 72,48 61,6 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31,65 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  - -
Чай черный байховый, кг 269,9 249 800 249,9 214,9 250,99 269,0 900  - -
Яблоки, кг 58,39 59,99 100 55,99 99,49 54,99 100,0 100 150 -
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 55,99 72 56,99 56,98 54,99 56,9 75 65 90

Официальное опубликование

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообраз-
ным учесть мнения участников публичных слушаний при принятии проекта «Проект межевания террито-
рии, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Осипен-
ко, проспекта Карла Маркса, улиц Дачной, Чернореченской в городском округе Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:

Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Осипенко, проспекта Карла Маркса, 
улиц Дачной, Чернореченской в городском округе Самара» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 01.12.2022 го-
да в печатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара А.В. Лунёв

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы 

 Администрации Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Ташкентской, Демократической, Георгия Димитрова, 
Солнечной в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара, к по-
становлению Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара №471 от 21.11.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разде-
ле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/368873.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022 №94

О подготовке и проведении эвакуационных мероприятий 
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ   «О гражданской обороне», Законом Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 18.04.2017 г. №286 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о подготовке и проведении эвакуационных мероприятий в Самарском внутригородском 

районе городского округа Самара согласно приложению № 1.
1.2. Перечень безопасных районов и номеров маршрутов  эвакуации населения, материальных и куль-

турных ценностей согласно приложению № 2.
1.3. Перечень номеров объектов гражданской обороны  и эвакуационных органов согласно приложе-

нию № 3.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Шабаеву С.В.

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

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара №94 от 28.11.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской га-
зеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/368836.
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Телефон рекламной службы  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Ва-

сильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, 
тел. 8-909-343-44-42, в отношении земельного участ-
ка по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, СДТ «Песчаная Глинка», ул. Солнечная, участок 
№23, выполняются работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:8565. Заказчиком кадастровых работ 
является Кузнецов Геннадий Анатольевич, проживающий  
по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 138, кв. 45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся 10.01.2023 г. в 10:00 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Рабочая, д. 26, кв. 36. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются  
с 1 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Некрасовская, д. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ: 
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский р-н, СДТ «Песчаная Глин-
ка», ул. Солнечная, участок №22, Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский р-н, СДТ «Песчаная Глинка», первая 
линия, участок 22; земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0406001. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельные участки.          Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курдюковым Глебом Дми-

триевичем, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 
312, тел. 8-927-712-69-90, электронная почта: ec-kadastr@
yandex.ru,номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39981, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0258001:615, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, р-н Кировский, п. Ракитовка, улица 9, дом 
93, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Самохвало-
ва Галина Николаевна, проживающая по адресу: г. Самара, 
ул. Свободы, д. 188, кв. 9, тел. 8-903-300-66-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г Самара, р-н Кировский, п. Ракитовка, улица 9, дом 93.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 181, офис 312, 09.01.2023 г. в 10:00.  

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 02.12.2022 г. по 31.12.2022 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 181, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, п. Ракитов-
ка, улица 9, дом 95.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.                Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, 

квалификационный аттестат №63-11-273, адрес: 443030, Са-
марская обл., г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, д. 100, 
офис 1; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, А СРО «Кадастровые ин-
женеры», 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г., №9991, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0119003:559, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, Кеме-
ровский пер./Шестой проезд, д. 10а/6.

Заказчиком кадастровых работ является Климанова Юлия 
Александровна, адрес: Самарская обл., г. Самара, Железнодо-
рожный район, Кемеровский пер./Шестой проезд, д. 10а/6, 
тел. 8-927-262-52-41.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цо-
кольный этаж, офис 1 9 января 2023 г. в 11:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ на местности можно по адресу: 443020,  
г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цокольный 
этаж, офис 1, со 2 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Смежные земельные участки с кадастровым номером 
63:01:0119003:27, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные участки с се-
вера, юга, запада, востока.

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

реклама
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Ирина Кириллова

28 и 29 ноября в Самаре пока-
зал свои спектакли Донецкий го-
сударственный академический 
театр оперы и балета имени Соло-
вьяненко. Это стало возможным в 
рамках проекта «Большие гастро-
ли», организованного «Роскон-
цертом». Гости продемонстриро-
вали балеты «Малыш и Карлсон», 
«Пер Гюнт», «Тысяча и одна ночь». 
До нас труппа побывала в Ниж-
нем Новгороде, Чебоксарах, Йош-
кар-Оле, Уфе, Оренбурге, Сарато-
ве, Астрахани, Ульяновске. Завер-
шающим этапом гастролей стал 
наш город - сцена академического 

театра оперы и балета имени Шо-
стаковича.

- Здание самарского театра, как 
и нашего, относится к периоду со-
ветского классицизма, - отметил 
генеральный директор «Донбасс 
Оперы» Евгений Денисенко. - На 
мой взгляд, современные строе-
ния уступают им по архитектуре. 
Ваш театр - это грандиозное со- 
оружение, потрясающая акусти-
ка, шикарный зал, светотехника 
высокого уровня. Сцена позволи-
ла нам разместить все декорации - 
в некоторых городах мы были вы-
нуждены использовать только по-
ловину из них.

Первым представили спек-
такль «Малыш и Карлсон» по 

мотивам одноименной книги 
шведской писательницы Астрид 
Линдгрен. Он познакомил зри-
телей с известными и новыми 
приключениями главных героев. 
Жизнерадостная, красочная фе-
ерия погрузила ребят в мир ска-
зочного города, где вымысел со- 
единяется с реальностью, а меч-
ты становятся явью.

В тот же вечер для взрослой 
публики донецкая труппа испол-
нила балет «Тысяча и одна ночь» 
на музыку Фикрета Амирова. Он 
был написан в 1979 году. Впервые 
увидел свет на сцене Азербайд-
жанского академического театра 
оперы и балета. В основу спекта-
кля лег популярный «Рассказ о 

царе Шахрияре». В балет вошли 
сюжеты и других сказок: о при-
ключениях Синдбада-морехо-
да, о Птице Рухх, об Аладдине и 
принцессе Будур, об Али-Бабе и 
40 разбойниках.

Завершающим спектаклем 
стал «Пер Гюнт» на музыку Эд-
варда Грига в постановке Вадима 
Писарева. В основе сюжета - рас-
сказ о приключениях крестьян-
ского парня, весельчака и затей-
ника, выбравшего в жизни опас-
ный принцип: быть довольным 
самим собой. Две женщины, лю-
бящие его - мать Осе и юная Соль-
вейг, - всю жизнь провели в ожи-
дании, а Пер Гюнт - в странстви-
ях и приключениях. И только по-

старев, он анализирует прожитую 
жизнь и осознает ошибки.

- Много лет назад во время пу-
тешествия по Норвегии я при-
сутствовал на национальной 
свадьбе. Мне очень понравилось, 
насколько театрально на ней ис-
полняли танец халлинг. И я поду-
мал: почему бы не включить его 
в балетный спектакль по музыке 
Эдварда Грига? Второй акт ком-
позитор, к сожалению, не соз-
дал. И мы в постановке отталки-
вались от литературного перво-
источника - Генрика Ибсена. Тот 
указывал, что во втором акте пу-
блика обязательно должна сме-
яться, чтобы к концу пьесы - пла-
кать, - рассказал Писарев.

Ирина Кириллова

Однажды в небольшом город-
ке среди развалин старого амфи-
театра появляется девочка Мо-
мо. Никто не знает, кто она и от-
куда пришла, но каждый ей очень 
рад. Ведь Момо обладает по-
настоящему редким даром - уме-
нием слушать людей. Рядом с ней 
рождаются самые необыкновен-
ные рассказы, мирятся заклятые 
враги, находят радость те, кто 
давно ее потерял. Но однажды 
спокойствие городка нарушает 
появление таинственных Серых 
Господ. Они пришли сюда за са-
мым ценным, что есть у девочки 
и ее друзей: за их временем.

В основе спектакля самарско-
го театра «Мастерская» - роман 
немецкого писателя Михаэля Эн-
де «Момо» (6+). Публика распола-
гается на сцене. Действие спекта-
кля происходит как на подмост-
ках - в непосредственной близо-
сти от ваших глаз, так и среди кре-
сел в огромном пространстве зри-

тельного зала. Декорации весьма 
скромные. Несколько подушек, 
которые попеременно становят-
ся то развалинами амфитеатра, то 
кроватью, то современным домом.

Режиссер Кристина Маяк рас-
сказала на страничке театра о 
своей работе над постановкой:

- Мой режиссерский опыт по-
ка небольшой. Так получилось, 
что весь он связан с текстами 
двадцатого столетия. ХХ век мне 
интересен и обилием историче-
ских событий, и огромным ко-
личеством направлений в искус-
стве, и тем, что он одновременно 
и близок нам, и уже далек.

Я люблю сказки. Мне кажется, 
в них есть ответы на самые слож-
ные вопросы. Главное - внима-
тельно слушать или читать. И я 
очень люблю «Момо» Михаэля 
Энде. Года четыре назад этот ро-
ман подарила подруга и сказа-
ла, что мне он очень понравит-
ся. Первые страницы книги...  
Я натыкаюсь на фразу о театре: «И 
когда люди, затаив дыхание, сле-
дили за смешными или грустны-
ми событиями, которые проис-
ходили на сцене, им казалось, что 
эта только представляемая жизнь 
каким-то таинственным образом 
кажется более правдивой, истин-

ной и намного интереснее, чем 
их собственная, повседневная». 
Вдруг я понимаю, что у меня пре-
дательски свербит в носу, а в гор-
ле перекатывается ком.

Это будет детская сказка, ко-
торую обязательно стоит уви-

деть взрослым. В ней столько те-
рапии для души и напоминаний 
о том, зачем мы все собрались 
на этой планете. А еще прекрас-
ная музыка, актерские работы 
и огромный творческий вклад 
всех участников постановки.

ПРЕМЬЕРА

ГАСТРОЛИ

История об украденном времени

Культура

В театре «Мастерская»  
показали спектакль  
по роману Михаэля Энде

Сергей 
Филиппов,
ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ 
ИМЕНИ 
ШОСТАКОВИЧА:

- Очень приятно, что мы принимаем Донецкий 
театр оперы и балета не как заграничный, а как 
труппу российского региона. Это свидетельствует 
о том, что нормальная жизнь и в той части страны 
налаживается.
Самарская публика охотно покупала билеты. И это 
понятно: донецкий театр со своими традициями, ре-
путацией. В СССР он был на очень хорошем счету. Мы 
рады, что сегодня наши коллеги показывают высокий 
уровень работы.

Евгений 
Денисенко,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ДОНЕЦКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА ИМЕНИ 
СОЛОВЬЯНЕНКО, 
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ:

- Это вторые гастроли нашего театра по территории 
России. Первые были в марте в пяти городах юга 
страны: Сочи, Волгоград, Ставрополь, Краснодар и 
Ростов. Мы впервые в Поволжье и открыли для себя 

этот край. Сегодня заканчиваем гастроли. Везде нас 
принимали очень радушно.
Наш балет «Малыш и Карлсон» привезли по за-
явке самих принимающих городов - он редко 
где показывается. «Тысяча и одна ночь» - напро-
тив, спектакль, который идет во многих театрах. 
В феврале мы его везем в Сирию в рамках дней 
культуры Донбасса. «Пер Гюнт» - этнофилософская 
притча, раскрывающая жизнь человеческой души 
от торжества молодости до старости, на протяже-
нии которой герой не изменяет своей любви. Этот 
спектакль мы с успехом показывали в Москве - 
были аншлаги.

Вадим 
Писарев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДОНЕЦКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА ИМЕНИ 
СОЛОВЬЯНЕНКО,  
НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
УКРАИНЫ:

- Гастроли очень масштабные. Приехало 110 человек: 
оркестр в полном составе, артисты балета, солисты 
оперы. Можно сказать, почти весь театр.
Очень приятно, что все наши выступления публика 
принимала на ура. Особенно те зрители, которыми 
мы дорожим в первую очередь - дети. Малыши апло-
дировали стоя. Я был восхищен традициями самар-
ской публики.

ДВА ДНЯ 
БАЛЕТНОЙ 
СКАЗКИ
Донецкая труппа показала спектакли  
по восточным и европейским сюжетам
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ФОРУМ 

Вектор-2023: новые приоритеты
Самара принимала лидеров делового туризма со всей страны

Ирина Шабалина

Круглые столы  
и стратегические сессии

Форум стал коммуникативной 
площадкой для ведущих предста-
вителей сферы туризма и госте-
приимства, органов исполнитель-
ной власти, организаторов круп-
ных мероприятий, конвеншн-бю-
ро по продвижению регионов. В 
рамках деловой программы об-
суждали вопросы комплексного 
развития профильных кластеров 
и использования современной 
инфраструктуры. 

Эксперты отрасли расставили 
главные акценты. С одной сторо-
ны, международные события ли-
шили российскую территорию 
многих календарных форумов ев-
ропейского, мирового уровня, ко-
торые у нас проходили из года в 
год. А с другой - наш бизнес бы-
стро переориентируется на вну-
треннего игрока и страны Азии, 
Латинской Америки, Африки. Это 
новый опыт, полезные наработки. 
Как сообщила исполнительный 
директор Российского союза вы-
ставок и ярмарок Елена Ублиева, 
уже подписаны договоры с ЮАР и 
другими странами, очень быстро 
идет замещение прежних экспо-
нентов новыми игроками, в пер-
вую очередь Ираном. 

Так что деловой туризм не опу-
скает руки. Напротив, уже расста-
вил приоритеты в нынешних реа-

лиях. Это ориентация на органи-
зацию мероприятий для друже-
ственных стран и более плотная 
работа с отраслевым, научным 
сообществом нашей страны, ко-
торому в любом случае надо где-
то встречаться, обсуждать свои 
проблемы, задачи. Значит, будут 
задействованы уже построенные 
отели, конференц-залы, выста-
вочные центры, рестораны и дру-
гая необходимая инфраструкту-
ра. Опыт показал, что как толь-
ко в Екатеринбурге, Казани по-
явились современные конгресс-
ные центры, там пошел заметный 
подъем делового туризма. А вме-
сте с этим развивается вся осталь-
ная инфраструктура территорий. 

Наследие ЧМ-2018:  
как распоряжаемся

Особо интересным и полезным 
стало обсуждение за круглым сто-
лом темы «По следам Чемпионата 
мира по футболу-2018: перспек-
тивы дальнейшего использова-
ния объектов для проведения де-
ловых мероприятий». Своим опы-
том делились Самара, Ростов-на-
Дону, Волгоград, Саранск, Кали-
нинград, Сочи, Екатеринбург.

Саранск делает ставку на то, 
что Мордовия - ближайший к сто-
лице национальный регион. Де-
ловых гостей здесь прежде всего 
удивляют, завлекают колоритом 
и гастрономией, поскольку в ре-
спублике развито производство 
экологически чистых продуктов. 

Калининградцы открыли на фут-
больном стадионе летний кино-
театр и планируют переоборудо-
вать несколько лож под темати-
ческие гостиничные апартамен-
ты. Спрос на них наверняка будет, 
ведь отдых, работу можно соче-
тать со спортивными тренировка-
ми прямо на месте, никуда не вы-
езжая. Стадион в Екатеринбурге 
все чаще используется для прове-
дения крупных корпоративных 
мероприятий. Привлекает та же 
территориальная близость дело-
вых встреч и площадок для актив-
ного отдыха.

Самарский опыт представил 
министр туризма региона Ар-
тур Абдрашитов. Наш футболь-
ный стадион уже становился ос-
новной площадкой для крупных 
общероссийских событий. Так, в 
этом году мы принимали Россий-
скую студенческую весну-2022. 
В планах - строительство кампу-
са на прилегающей территории. 
Значит, на спортивных объектах 
логично будет проводить научно-
образовательные симпозиумы. 
В новом Дворце спорта на улице 
Молодогвардейской в проект так-
же изначально заложено несколь-
ко трансформируемых конфе-
ренц-залов. 

Поскольку развивается Самар-
ско-Тольяттинская деловая агло-
мерация, можно проводить меро-
приятия дилерских центров. Все 
активнее к нам едут любители ав-
тогонок. Ведь в Тольятти есть своя 

сильная команда и специально 
оборудованные трассы. 

И еще один вектор развития. Во 
время ЧМ-2018 чаще всего болель-
щики приобретали экскурсии по 
Волге на прогулочных кораблях. 
Это уже подсказка, что интерес-
но гостям в первую очередь в сво-
бодное от работы время. И Сама-
ра взялась пополнять свой малый 
речной флот. Минувшим летом на 
линии вышли новые скоростные 
«Валдаи». Калининградцы на фо-
руме предложили взять на воору-
жение их опыт по курсированию 
так называемых водных банкето-
ходов - малых судов с ресторана-
ми. Вполне возможно, ведь в Са-
маре есть свои кораблестроитель-
ные мощности.

- ЧМ-2018 отчетливо пока-
зал, что Россия интересна, что она 
очень изменилась в лучшую сто-
рону - по логистике, дорогам, ра-
боте общественного транспор-
та и волонтеров, по наличию кон-
гресс-холлов, - отметил один из 
экспертов форума, заместитель 
главы администрации Перми 
Виктор Агеев. - В стране появи-
лось немало городов с уже гото-
вой хорошей инфраструктурой. 
Эти возможности и надо продол-
жать использовать. Интерес к рас-
крученным российским регионам 
не пропадет, даже когда нормали-
зуется международная обстанов-
ка. Большой процент туристов, 
в том числе деловых, будут по-
прежнему выбирать свою страну. 

Назвали 
победителей
В Самаре в рамках 
форума состоялся финал 
национальной премии 
Russian Business Travel & 
MICE Award - ведущей 
профессиональной 
награды в области 
делового туризма. 
В этом году были 
поданы заявки от 255 
компаний-соискателей, 
представляющих 
практически все 
регионы России. 
За номинантов 
проголосовало свыше 
750 тысяч человек. 
Больше всего дипломов 
победителей получили 
компании из Москвы и 
Калининграда. 
Без награды не осталась 
и Самара. 
В одной из номинаций 
жюри отметило 
конгрессно-
выставочную 
деятельность Торгово-
промышленной палаты 
Самарской области.

На днях наш город впервые принимал участников всероссийского форума «Вектор 2023: деловой туризм в регионах 
России», а также финалистов национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Эта награда вручается 
тринадцатый год, и только два раза церемония проходила не в Москве, как обычно, а в регионах. Сначала  
в Екатеринбурге, и вот теперь выбрана Самара - как серьезный игрок на отраслевом рынке. На форум и финальную 
церемонию вручения премии прибыли профессионалы со всей страны - от Калининграда до Дальнего Востока.
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