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Стас Кириллов 

Губернатор Дмитрий Азаров 
по уже сложившейся традиции 
принял участие в благотвори-
тельной акции «Елка желаний». 
Глава региона снял с новогодне-
го дерева, установленного в зда-
нии правительства Самарской 
области, семь открыток с прось-
бами ребят. Их мечты исполнят-
ся в преддверии праздника. 

Акция «Елка желаний» заро-
дилась на самарской земле 16 лет 
назад. В 2018 году она обрела ре-
гиональный масштаб. У ребят, 
которые оказались в непростой 
жизненной ситуации, появилась 
возможность получить на Но-
вый год в подарок осуществле-
ние своей мечты. Сегодня это 
уже всероссийский марафон, 
в котором ежегодно принима-
ют участие десятки тысяч жите-
лей нашего региона и сотни ты-
сяч соотечественников по всей 
стране. 

Участники «Елки желаний» 
дарят подарки детям-сиротам, 
ребятам с ограничениями здоро-
вья, оставшимся без попечения 
родителей, из многодетных, ма-
лообеспеченных и семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Вместе с земляками их 
новогодние мечты исполняет гу-
бернатор. 

Глава региона снял с елки сра-
зу семь открыток. Иван, Егор и 
Павел - три брата, приехавшие 
в Самарскую область из ДНР. 
На Самарской земле они обре-
ли новый дом. Их взяла на по-
печение семья из Похвистнево. 
«Здесь у меня появились мама, 
папа и сестры», - написал в сво-
ей открытке Деду Морозу один 
из мальчишек. Ребята загадали 

получить на Новый год для себя 
и всей своей семьи фотоаппарат, 
наушники и вертолет с пультом 
управления. Тимофей, 11-лет-
ний воспитанник тольяттинско-
го социального приюта «Дель-
фин», мечтает о сотовом телефо-
не. Восьмилетний Макар из Ки-
неля упомянул в своей открытке 
конструктор. Набор для вышив-
ки - мечта десятилетней Иры, 
воспитанницы тольяттинско-
го центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей 
«Единство». Восьмилетняя Ма-

ша из самарского центра помо-
щи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, «Иволга», по-
просила у Деда Мороза большую 
мягкую игрушку в виде акулы. 

С каждым годом акция объе-
диняет все больше неравнодуш-
ных самарцев. Всего с начала ее 
проведения жители региона ис-
полнили мечты более 17 тысяч 
детей. 

- В этом году по всей террито-
рии нашей прекрасной Самар-
ской земли установлено 108 елок 
с пожеланиями детей. Каждого, 
кто хочет творить добро, при-
глашают поучаствовать, - сказал 
Азаров. 

Губернатор напомнил, что в 
рамках акции свои ожидания 
могут указывать в открытках и 
самарцы старшего поколения. 
«Елки желаний» с мечтами по-
жилых жителей губернии, нуж-
дающихся в помощи, заботе и 
внимании, организованы в от-
делениях комплексных центров 
социального обслуживания на-
селения. 

- Очень важно, что на «Елке 
желаний» есть обращения и по-

желания от людей старшего воз-
раста, одиноких, но тоже веря-
щих в чудо в эти новогодние дни. 
Надеюсь, что и они получат по-
дарки, исполнение своих жела-
ний, нашу с вами поддержку и 
заботу, - отметил он. 

В нынешнем году в акции уча-
ствуют дети из семей защитни-
ков Отечества - участников спе-
циальной военной операции. На 
прошлой неделе Азаров снял с 
елки, установленной во Дворце 
спорта имени Высоцкого, пять 
открыток от таких ребят. 

- Я приглашаю всех жителей 
Самарской области присоеди-
ниться к этой замечательной и 
очень душевной акции - «Елка 
желаний», которая сегодня ша-
гает по всей стране и стала сим-
волом доброты россиян, - при-
звал губернатор.

Адреса размещения елок с же-
ланиями опубликованы на сайте 
министерства социально-демо-
графической и семейной поли-
тики Самарской области. 

Также стать участником ак-
ции можно через сайт елкажела-
ний.рф.

Глеб Богданов

В ходе рабочей поездки в Туль-
скую область Владимир Путин по-
сетил АО «Конструкторское бюро 
приборостроения имени академи-
ка А.Г. Шипунова». Организация 
ведет свою историю с 1927 года. 
На сегодня это многопрофильная 
структура оборонно-промышлен-
ного комплекса России, которая 
специализируется на разработке 
систем вооружения тактической 
зоны боевых действий. 

Вместе с губернатором регио-
на Алексеем Дюминым президент 
осмотрел цеха сборки тяжелых ма-
шин и легкобронированной техни-
ки, а также механообрабатываю-
щий. Пояснения главе государства 
давал генеральный директор АО 
«Щегловский вал» Алексей Висло-
гузов. 

Этот машиностроительный за-
вод входит в структуру АО «Кон-
структорское бюро приборостро-
ения имени академика А.Г. Шипу-
нова». Он серийно производит во-
енную продукцию с 2004 года. 

В Туле Путин провел совещание 
с руководителями организаций 
оборонно-промышленного ком-
плекса России. 

- Мы встречаемся с вами в ле-
гендарном городе оружейников. 
Здесь собрались руководители 
компаний, предприятий, которые 
расположены на всей территории 
России - от Дальнего Востока, Си-
бири, Урала до европейской части, 
- обозначил масштабы проводимо-

го мероприятия президент. - Толь-
ко что мы с губернатором осмотре-
ли «Конструкторское бюро прибо-
ростроения», где разрабатывает-
ся высокоточное и другое оружие, 
в том числе и бронетехника. А сей-
час, конечно, обсудим все темы, ко-
торые нас волнуют, занимают и ко-
торыми мы с вами на протяжении 
последних месяцев занимаемся до-
статочно интенсивно. 

Глава государства назвал важ-
нейшую, ключевую задачу пред-
приятий оборонно-промышлен-
ного комплекса. Это обеспечение 
подразделений, передовых частей 
всем необходимым: вооружением, 
техникой, боеприпасами, снаряже-
нием. В требуемом объеме и нуж-

ного качества в короткие сроки. 
Кроме того, важно совершенство-
вать, значительно улучшать харак-
теристики вооружения и оснаще-
ния с учетом полученного боево-
го опыта.

- Сегодня жду от вас соответ-
ствующих докладов после наших 
предыдущих встреч. С некоторы-
ми коллегами отдельно и все вме-
сте мы встречались, - сказал Пу-
тин. - Хотел бы услышать от вас 
предложения по решению про-
блемных вопросов - их не может не 
быть в такой объемной, масштаб-
ной работе 

Отдельный и крайне важный, 
по его словам, вопрос - обеспече-
ние организациями оборонно-

промышленного комплекса обрат-
ной связи с подразделениями, ко-
торые участвуют в специальной 
военной операции. 

- Я знаю, что ваши специали-
сты, инженеры многих предпри-
ятий выезжают прямо на передо-
вую. Помогают быстро восстанав-
ливать поврежденную технику, 
возвращать ее в строй. Проверя-
ют, как она работает, как действу-
ет, как воюет, а конструкторы вно-
сят изменения в типовые образцы 
для улучшения их характеристик, 
как сегодня мы видели на предпри-
ятии, которое посетили, - отметил 
президент. 

Он подчеркнул: механизм об-
мена информацией для повыше-

ния качества военной продукции, 
поставляемой для специальной 
военной операции, должен быть 
постоянным и максимально эф-
фективным. 

- Такая практика сложилась 
уже давно, в том числе и при при-
менении нашего оружия в борьбе 
с бандами террористов в Сирии, 
- напомнил Путин. - Я знаю, что 
и туда ваши сотрудники, коллеги 
выезжали, прямо на месте прини-
мали решения, и эта работа была 
весьма эффективной и продолжа-
ется. 

Глава государства рассчитыва-
ет, что, как и в предыдущие годы, 
в том числе и в 2023-м, задания го-
соборонзаказа в части производ-
ства и поставок вооружения, во-
енной и специальной техники бу-
дут выполнены в полном объеме. 

- В завершение хочу поблагода-
рить руководителей и коллекти-
вы предприятий ОПК за добросо-
вестный труд, за реальный вклад 
в укрепление обороноспособно-
сти, безопасности России, поже-
лать вам успехов на благо Роди-
ны и нашего народа. И, конечно, 
пользуясь случаем, поздравляю 
вас с приближающимися новогод-
ними праздниками, - резюмиро-
вал президент.

Повестка дня

С учетом боевого опыта

Подарить детям настоящее чудо и сказку 

Президент поставил задачи оборонно-промышленному комплексу

Производство

традиция

Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» 
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Александр Неустроев 

Вчера глава Самары Елена 
Лапушкина встретилась с род-
ственниками военнослужащих. 
Среди присутствующих также 
были представители городских 
департаментов. Встреча состоя-
лась в администрации Советско-
го района. 

В честь наступающего Нового 
года Елена Лапушкина вручила 
близким мобилизованных, кон-
трактников и добровольцев по-
дарки от губернатора Дмитрия 
Азарова и участников акции 
«Елка желаний». 

Напомним, что подобные 
встречи регулярно проходят во 
всех районах города. Они направ-
лены на оказание поддержки род-
ственникам участников СВО. На 
каждую семью составлен соци-
альный паспорт. В нем указыва-
ются волнующие людей пробле-
мы и контактная информация. За 
каждой семьей закреплен соцра-
ботник или сотрудник админи-
страции. Близкие военнослужа-
щих могут обратиться к ним по 
всем возникающим вопросам.

То, что встречи проходят в рай-
онах, позволяет сделать их более 
доступными для жителей. В ходе 
таких приемов люди имеют воз-

можность напрямую задать во-
просы специалистам разных сфер. 

- Проблемы, с которыми при-
ходят жены и матери наших воен-
нослужащих, абсолютно разные. 
Одним нужно помочь с трудоу-
стройством, другим - оформить 
ребенка в детский сад или шко-
лу, некоторых волнуют комму-
нальные вопросы, - прокоммен-
тировала Елена Лапушкина. - Та-
кие встречи необходимы, и, без-
условно, они будут продолжаться. 
В любом случае сотрудники го-
родской и районных администра-
ций постоянно на связи. Если воз-
никает необходимость, мы всегда 
рядом и готовы помочь. 

Ева Скатина

Масштабные новогодние гу-
лянья этой зимой в городе ре-
шено не организовывать. Одна-
ко праздники для детей состоят-
ся, особое внимание уделяется 
членам семей военнослужащих. 
Вчера на совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной об-
судили запланированные ново-
годние мероприятия.

Уже известно: массовых тор-
жеств и фейерверка в ночь на 
1 января не будет. Тем не ме-
нее на площади Куйбышева 
оформлена праздничная зо-
на. Здесь установлены елоч-
ный комплекс, 56 световых 
конструкций. Построена дере-
вянная горка. Залиты два кат-
ка. В праздничные дни на пло-
щади будут звучать классиче-
ские произведения, советские 
и современные песни. Елочный 
комплекс проработает до 31 ян-
варя, катки и горка - до весны. 

Традиционно в зимние кани-
кулы предусмотрены активно-
сти на свежем воздухе. На пло-
щади Куйбышева появятся раз-
влекательная зона «Зимние за-
бавы» и спортивные локации. 
Со 2 по 8 января в каждой из них 
будут работать инструкторы. 
Также в разных районах горо-
да - на набережной, в парках, во 
дворах - откроется 128 катков. 
В рамках всероссийской акции 
«Декада спорта» запланирова-
но более 30 мероприятий. В том 
числе традиционные соревнова-
ния «Золотая шайба».

Чтобы праздники прошли 
спокойно, предусмотрен ряд 
мер безопасности. Так, прой-
ти на площадь Куйбышева мож-
но будет через три контрольно-
пропускных пункта, оборудо-
ванных металлодетекторами. 

Руководитель департамента 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Владис-
лав Зотов рассказал об органи-
зации праздничной торговли. С 
27 декабря по 9 января на площа-
ди Куйбышева будут работать 33 
объекта общепита, девять точек 
продаж сувениров и два пункта 
проката коньков с теплыми раз-
девалками. Все домики оформле-
ны в едином стиле. Также на вре-
мя каникул на площади разме-
стят два фудтрака. 

Параллельно для детей про-
ходят праздники в районах. Все-
го на базе театров, Домов куль-
туры, библиотек, музеев и школ 
искусств состоится 512 меро-
приятий. Часть из них уже про-

ведены. Предполагается, что 
всего в них примут участие око-
ло 50 тысяч человек.

- Сегодня мы говорили об ор-
ганизации работы в новогодние 
праздники. Многие мероприя-
тия уже прошли, многие состо-
ятся на этой неделе. Повсемест-
но ребята встречаются с Дедом 
Морозом, посещают празднич-
ные представления и спектак-
ли. Конечно, особое внимание 
- детям военнослужащих. Тех, 
кто защищает интересы нашей 
страны. Нам хочется, чтобы ре-
бята почувствовали волшебство 
праздника, чтобы все их жела-
ния обязательно исполнились, 
- отметила глава Самары Елена 
Лапушкина.

Подробно о важном
ПЛАНЫ

ПОДДЕРЖКА

Правила Нового года
На площади Куйбышева появится праздничная зона,  
световые фигуры и катки, но массовых гуляний не будет

ВСЕГДА БЫТЬ РЯДОМ
Елена Лапушкина провела встречу  
с семьями военнослужащих

Для удобства горожан 31 декабря 

транспорт будет ходить до двух часов ночи 
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Алия Хафизова

Приближается Новый год, на 
улицах города горит иллюмина-
ция. Поднять настроение жителям 
решили и представители Трамвай-
но-троллейбусного управления. 
В Самаре снова проходит акция 
«Новогодний маршрут».

- Мы поздравляем наших пас-
сажиров и непременно дарим им 
мандарины. Акция традицион-
ная, ей уже пять лет. До этого ее 
проводили в трамваях. Например, 
ранее в салонах выступали музы-
канты. Прошлой зимой мы даже 
делали театрализованное пред-
ставление. В этом году решили 
уделить внимание и пассажирам, 
предпочитающим пользоваться 
троллейбусом. К тому же испол-
нилось 80 лет со времени появ-
ления этого транспорта в нашем 
городе. Обычно акция вызывает 
только положительные эмоции. 
Так что, думаю, мы ее еще повто-
рим ближе к самому празднику. 
Хочется подарить пассажирам хо-
рошее настроение, - подчеркнул 
директор МП «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» Михаил 
Ефремов. - У нас работники могут 
самостоятельно переодеться и вы-
йти на маршрут в костюмах глав-
ных новогодних персонажей. Мы 
приветствуем такой творческий 
подход. У нас даже есть кондук-
тор, которая вместе с мамой сдела-
ла своими руками уютные накид-
ки на сиденья - с зимним принтом.

Поздравить пассажиров трол-
лейбуса с бортовым номером 2023 
с предстоящими праздниками ра-

ботники решили, переодевшись 
в костюмы Деда Мороза и Сне-
гурочки. С собой в праздничный 
рейс они взяли целый мешок ман-
даринов.

- В обычные дни мы кондукторы, 
а сегодня у нас особая миссия. Мы 
так переодеваемся каждый год. Са-
ми веселимся и приносим радость 
людям, особенно детям. Когда они 
видят нас, рассказывают стихотво-
рения, могут исполнить фрагмент 
новогодней песни. Всех поздрав-
ляем, желаем здоровья, счастья и 
самого хорошего в жизни. Людям 
приятно, они улыбаются, обнима-
ют, некоторые даже просят сфото-
графироваться и приглашают к се-
бе в гости. Также водители нам сиг-
налят и машут, - рассказали работ-
ники МП «Трамвайно-троллейбус-
ное управление» Эдуард Чернов и 
Ольга Лукьяненко.

Самарцы, проехавшие с нео-
бычными гостями в одном трол-
лейбусе, который работает на од-
ном из самых протяженных марш-
рутов, также не остались равно-
душными и поделились впечатле-
ниями.

- Настроение мне подняли пе-
ред Новом годом. Было прият-
но услышать поздравление от Де-
да Мороза и Снегурочки. Мне да-
же вручили небольшой подарок. 
Очень нравится подобная иници-
атива, - отметил житель Самары 
Александр Марков.

Стоит добавить, что управлял 
празднично украшенным трол-
лейбусом серебряный призер Все-
российского конкурса професси-
онального мастерства Сергей Ва-
силенко.

Без поздравлений не остался и 
трудовой коллектив транспортно-

го предприятия. В честь 80-летне-
го юбилея самарского троллейбу-
са подготовлен необычный пода-
рок - в начале смены состоялась 
презентация песни на стихи Ро-
берта Рождественского «За тобой 
через года». В тексте присутству-
ет поэтический образ троллейбу-
са, с которым сравнивает себя ли-
рический герой. При написании 
композиции автор идеи и музы-
ки Владимир Громов и звукоре-
жиссер приезжали в Трамвайно-
троллейбусное управление со спе-
циальным оборудованием, запи-
сывали электромагнитное поле, 

шум, который издает работаю-
щий транспорт. Это обогатило ме-
лодию. 

- Когда я и мой товарищ Евге-
ний Жевлаков, который делал 
аранжировку, побывали в ТТУ, у 
нас буквально открылось второе 
дыхание. Мы смогли поставить в 
минусовку звуки настоящего са-
марского троллейбуса - напри-
мер, закрытия/открытия дверей, 
это сделало песню уникальной, - 
комментирует энергетик и музы-
кант. - Сотрудникам ТТУ хочется 
пожелать надежной и безаварий-
ной езды, регулярного повышения 
заработной платы, а также адек-
ватных пассажиров, которые ак-
куратно относятся к обществен-
ному транспорту. И, конечно же, 
крепкого здоровья, взаимопони-
мания с коллегами, мира и счастья 
в семье и чтобы была необходимая 
энергия - энергия движения. 

Работники депо также присое-
динились к поздравлениям и поде-
лились мнением о песне-подарке.

- Мы работаем для пассажиров 
и желаем им счастья, здоровья, 
любви. То, что наш соотечествен-
ник записал песню про троллей-
бус, очень приятно. Мне нравит-
ся Роберт Рождественский, стихи 
которого я читал еще в детстве, и 
наши самарские авторы тоже та-
лантливые. Такая песня дает заряд 
на всю рабочую смену, хочу, что-
бы ее услышали и наши пассажи-
ры, - поделился электрогазосвар-
щик МП «Трамвайно-троллейбус-
ное управление» Сергей Иванов.

Алия Хафизова 

В воскресенье, 25 декабря, в Са-
маре побывал Дед Мороз из Вели-
кого Устюга. Главный волшебник 
поздравил детей и их родителей с 
наступающим праздником. 

Свой визит он начал с елки для 
особенных детей в театре «Самар-
ская площадь». Этой традиции 
уже много лет, и каждый год глав-
ный Дед Мороз России дарит ве-
ру в чудеса тем, кому она нужнее 
всего. Ребята с нетерпением жда-
ли зимнего волшебника. Каждый 
смог сфотографироваться с ним, 
а некоторые даже успели расска-
зать ему о своих заветных жела-
ниях. Вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой ребята танцевали и 
зажигали огни на праздничной 
елке. Затем им показали мульт- 
фильм «Илья Муромец», который 
был создан детьми с особенностя-
ми развития.

- Эта традиция зародилась, 
когда мэром Самары был Дми-
трий Азаров, - рассказала пред-
седатель городской обществен-
ной организации Всероссийско-
го общества инвалидов Инна 
Бариль. - Сегодня ребятам по-
казали мультфильм, созданный 
детскими руками. Сюжет его за-
ключается в том, что добро по-

беждает зло. Так всегда было, 
есть и будет. Уверена, дети полу-
чили удовольствие от этого дня. 

Всего праздник посетили по-
рядка 80 ребят вместе с родите-
лями. В завершение программы 
каждый маленький участник по-
лучил сладкий подарок. 

- В последнее время кругом 
такая суета, не хватает позитив-
ных эмоций. Очень рада, что 
есть подобные мероприятия, на 
которые можно прийти с ребен-
ком. Для сына это вторая елка в 
жизни. Перед поездкой он зада-
вал много вопросов, волновал-

ся, спрашивал меня: «А точно 
все понравится Дедушке Моро-
зу?» - поделилась многодетная 
мама Екатерина Алмаева. 

Елка прошла на днях и в ДК 
«Заря». Там гостями праздника 
стали дети военнослужащих. Ре-
бята смогли познакомиться с Де-

дами Морозами народов России: 
Тол Бабаем, Кыш Бабаем, Ямал 
Ири и другими. 

- Нам очень понравилось про-
грамма. Я пришла сюда с двумя 
детьми, и они остались в полном 
восторге. Для нас это большая 
поддержка, возможность, несмо-
тря на ситуацию, немного оку-
нуться в праздник. Появилось 
новогоднее настроение, чувство, 
что все будет хорошо, - отметила 
одна из мам.

После интерактивной про-
граммы гостям показали спек-
такль «Три заветных желания, 
или Волшебник Изумрудного 
города». Также ребят поздравил 
Дед Мороз: 

- Пусть Новый год принесет 
вам удачу. Пусть в ваших се-
мьях всегда царят тепло, уют 
и благополучие! А все печали 
и невзгоды останутся в уходя-
щем году. 

Зимний волшебник загля-
нул и в детскую больницу №1. 
Там он поздравил с предстоящи-
ми праздниками юных самарцев, 
проходящих лечение.

В преддверии Нового года работе общественного транспорта 
уделяется особое внимание. В ночь с 31 декабря на 1 января 
трамваи и троллейбусы будут курсировать до 2:00. Затем на линию 
электротранспорт вернется уже в 5:00. Далее по 8 января трамваи и 
троллейбусы будут ходить по расписанию выходного дня. Автобусы - 
по такому же графику. Метрополитен с 31 декабря по 8 января будет 
работать в режиме выходного дня - с 6:00 до 24:00.

Рабочий момент
СОБЫТИЕ

ТРАДИЦИЯ

ПО СЛЕДАМ ЗИМНЕГО ВОЛШЕБНИКА 
В Самару прибыл Дед Мороз из Великого Устюга

Только положительные эмоции 
Пассажиров 
троллейбуса №4 
поздравили  
с наступающим 
Новым годом 
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Скорочтение

Все желающие смогут пока-
таться на тренировочной аре-
не, расположенной на третьем 
этаже спортивно-концертного 
комплекса. 

Каток будет работать в ве-
черние часы. Вход по предва-
рительной записи по телефону 
933-41-55.

Администрация городского 
округа Самара издала постанов-
ление №1174, в котором содер-
жится перечень многоквартир-
ных домов, собственники поме-
щений в которых не приняли ре-
шение о проведении капитально-
го ремонта общего имущества, и 

это делает за них городское руко-
водство. 

Документ касается 13 зданий, 
расположенных на улицах Венце-
ка, Водников, 8-й Радиальной, Ива-
на Булкина, Куйбышева, Молодог-
вардейской, Самарской, Вилонов-
ской и Чапаевской, а также в Тупом 
переулке и поселке Южный. Ссыл-
ка на документ по QR-коду.

В праздничные дни заработает 
бесплатный каток во Дворце спорта

В многоквартирных домах будет 
проведен капитальный ремонт

Досуг | 

официально | 

Ее организовали 26 дека-
бря во Дворце ветеранов. Ди-
ректор учреждения Ольга Ба-
ранова, взяв приветственное 
слово, поздравила всех при-

сутствующих с наступающим 
праздником. Ребятам она по-
желала хорошего самочув-
ствия, стремления развивать-
ся и посоветовала загадать 
волшебное желание, которое 
обязательно сбудется.

Затем мероприятие продол-
жилось совместным театрали-
зованным представлением. В 
амплуа сказочных героев вы-
ступили учащиеся самарских 
школ и сотрудники Дворца ве-
теранов. 

По сюжету времена года, хо-
рошая погода и плохая, разные 

лесные животные спорят, кто 
лучше и нужнее на белом свете. 
После долгих дебатов они на-
конец приходят к миру и согла-
сию. И вот уже через мгновение 
все разом, большой компанией 
вместе с детьми и их родителя-
ми начинают звать Деда Моро-
за и Снегурочку - главных геро-
ев каждой российской зимы. 

После их появления атмос-
фера в актовом зале стала со-
всем новогодней и празднич-
ной. Дети традиционно рас-
сказывали им стихи, и никто не 
ушел без подарка. 

Прошла елка  
для детей  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

социум | 

Он расположен на улице Коммунистической, 3. Это од-
но из самых старинных и оригинальных строений старой 
Самары. 

После включения в перечень выявленных объектов дому 
нужно пройти следующую историко-культурную эксперти-
зу, чтобы полностью получить этот статус.

архитектура | 

Вузы

Четыре вуза, включая са-
марский, в минувшем году 
входили в список получателей 

базовой части гранта (100 млн 
рублей). В этом году учебные 
заведения показали серьезные 
результаты проделанной рабо-
ты по программам развития. В 
итоге их перевели в получате-
ли специальной части безвоз-
мездного субсидирования.

Самарский университет по-
лучит гранты по треку «Терри-
ториальное и (или) отраслевое 
лидерство». Речь идет об укре-
плении кадрового и научного 
потенциала, создании техно-
логий и наукоемких продук-
тов, а также интеграции в ре-
альный сектор экономики.

При администрации Сама-
ры работает горячая линия по 
вопросам противодействия 
коррупции. Жители города, 
столкнувшиеся с ее проявле-
ниями, могут оставить сооб-
щение по номеру 998-67-45. По 
представленной информации 
будет проведена проверка.

Университет 
имени Королева 
получит 
специальный 
грант  
по программе 
«Приоритет-2030» 

Администрация 
предлагает  
сообщить  
о коррупции

Результат

В московском центральном 
выставочном зале «Манеж» со-
стоялась церемония награж-
дения победителей всероссий-
ской премии молодежных до-
стижений «Время молодых». 
ХХХ Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая вес-
на» стал лучшим событием года.

Форум проходил в нашем 
городе с 18 по 24 мая этого го-

да. Мероприятие объединило 
пять тысяч участников и го-
стей из 85 регионов РФ и стран 
СНГ.

Осенью фестиваль стал об-
ладателем Гран-при нацио-
нальной премии в области со-
бытийного туризма Russian 
Event Awards 2022 в номина-
ции «Лучшее молодежное ту-
ристическое событие».

Самарскую студвесну 
признали лучшим  
событием года

ФинанСы

В думе Самары приняли из-
менения в городской бюджет 
2022-2024 годов. Были учтены 
продолжающиеся безвозмезд-
ные поступления из вышесто-
ящих бюджетов в 2022 году. 
Речь шла о почти 542 млн ру-
блей. Основная часть средств 
будет направлена на обнов-
ление подвижного соста-
ва городского пассажирского 

транспорта и на переселение 
граждан из аварийного жилья.

Кроме того, будут отражены 
поступления по собственным 
налоговым и неналоговым до-
ходам, которые увеличились 
на 102 млн от запланированно-
го объема. Эти средства напра-
вят на формирование дорож-
ного фонда и поддержку муни-
ципальных предприятий.

Доходы городского 
бюджета вырастут  
на 644 млн рублей

БезопаСноСть

«Дом с часами» 
включили в перечень 
выявленных объектов 
культурного наследия
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Ева Нестерова

Комфортно, безопасно 
На торжественном меропри-

ятии был исполнен гимн самар-
ского метрополитена, который 
написал сотрудник предприя-
тия - электромеханик Максим 
Башаркин. Также участники ве-
чера вспоминали вехи в истории 
подземки, говорили о перспек-
тивах этого скоростного, эколо-
гичного транспорта. Прозвуча-
ли видеопоздравления от губер-
натора Дмитрия Азарова и гла-
вы города Елены Лапушкиной. 

- От всей души благодарю спе-
циалистов, которые строили и 
строят метро в Самаре, машини-
стов и других работников - всех, 
кто ежедневно обеспечивает 
комфорт и безопасность пасса-
жиров, - отметила Елена Лапуш-
кина. - При поддержке и личном 
участии Дмитрия Игоревича 
Азарова у этого вида транспорта 
появились дальнейшие возмож-
ности развития, о которых мы 
мечтали многие годы. В настоя-
щее время ведется активная ра-
бота по строительству 11-й стан-
ции - «Театральная». Ее ввод в 
эксплуатацию позволит сделать 
систему транспорта более гиб-
кой и маневренной. Искренне 
рада, что свой день рождения 
самарское метро отмечает, раз-
виваясь и открывая новые пер-
спективы. 

Директор самарского метро-
политена Сергей Шамин под-
черкнул: когда станцию «Теа-
тральная» введут в эксплуата-
цию, пассажиропоток вырастет 
минимум на 15%:

- Возникнет необходимость 
работы на линии большего коли-
чества поездов. Мы целенаправ-

ленно готовим технический парк 
к тому, чтобы со временем со-
кратить интервал движения до 
семи-восьми минут. Сейчас от 
«Алабинской» до «Российской» 
составы ходят по одному пу-
ти. А с завершением строитель-
ства первой ветки метрополите-
на электропоезда будут курсиро-
вать как по левому, так и по пра-
вому тоннелям. 

Награды лучшим 
- Мы уверенно смотрим в бу-

дущее, ведь метро развивает-
ся. За последнее время сделано 
многое. Строится станция «Теа-
тральная», обновляется подвиж-
ной состав, повышаются ком-
форт и безопасность перевоз-
ок, улучшаются условия труда 
сотрудников, - добавил руково-
дитель департамента транспор-
та Сергей Маркин, поздравляя 
коллектив предприятия. 

Председатель комитета по 
строительству, транспорту и ав-
тодорогам губернской думы Ни-
колай Лядин отметил: 35 лет на-
зад метрополитен для Самары 
был техническим чудом: 

- Сбылась мечта многих по-
колений. И сегодня отрасль на 
подъеме. Думаю, что жители ра-
ды продолжению метро. Отда-
ленные районы города соеди-
нятся с историческим центром, 
где есть набережная, где мно-
го театров, музеев и других уч-
реждений культуры, до которых 
можно будет добраться за 20 ми-
нут. С каждым годом транспорт-
ная составляющая улучшается. 

Надежную, безопасную рабо-
ту подземки обеспечивают бо-
лее тысячи сотрудников. В связи 
с 35-летием метрополитена луч-
шим из них вручили нагрудный 
знак «За заслуги перед городом 

III степени», почетные грамоты, 
благодарственные письма гла-
вы Самары, региональных ми-
нистерств, департамента транс-
порта, губернской и городской 
дум. Были отмечены сотрудники 
разных специальностей, люди с 
опытом и молодежь. 

Так, среди награжденных на-
чальник участка ремонта под-
вижного состава Сергей Чер-
касов. Он трудится на предпри-
ятии более 20 лет. Начинал сле-
сарем, долгое время работал ма-
шинистом. 

- Мы выполняем текущий ре-
монт вагонов, поддерживаем их 
в хорошем состоянии, даже не-
смотря на длительный срок экс-
плуатации. Следим за тем, что-
бы подвижной состав был пол-
ностью исправен, - сказал Сер-
гей Черкасов. - Приятно видеть 
результат нашей коллективной 
работы. Надеемся, жители горо-
да тоже замечают его. 

День за днем Открывая 
нОвые 

перспективы

Самарский метрополитен отметил 35-летие
В ДК железнодорожников состоялось торжество, посвященное 35-летию самарского метрополитена.  
25 декабря 1987 года в Куйбышеве ввели в эксплуатацию первые четыре станции: «Юнгородок», 
«Кировская», «Безымянка» и «Победа». Сейчас самарская подземка - это ветка  
протяженностью 11,6 километра, десять станций, 50 вагонов, более половины из которых -  
обновленный подвижной состав. Ежедневно они перевозят около 33 тысяч пассажиров.  
Метро продолжает развиваться - в 2024 году планируется завершить строительство станции «Театральная». 

Сейчас в парке самарского ме-
трополитена 50 вагонов. 22 из 
них недавно прошли капиталь-
ный ремонт на заводе в Санкт-
Петербурге. Это стало возмож-
ным благодаря государственной 
программе «Развитие транспорт-
ной системы Самарской обла-
сти». Вследствие проведенных 
работ срок эксплуатации вагонов 
продлен на 15 лет. Они обрели 
новый облик снаружи и внутри. 
Особое внимание уделено без-
опасности. Установлены система 
пожаротушения, камеры видео-
наблюдения, устройства для пре-
дотвращения попадания людей в 
межвагонное пространство. 
Кроме того, в 2020-м заступил на 
службу новый поезд из четырех 
вагонов. В ближайшие два-три 
года планируется полностью мо-
дернизировать подвижной со-
став метрополитена. 
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Спорт
Традиция

Фигурное каТание 

Бал чемпионов

лед с золотым 
отливом

Сергей Семенов

После триумфального успе-
ха самарских посланцев на лет-
них Играх в Атланте-96 зароди-
лась прекрасная традиция - еже-
годно проводить Олимпийский 
бал. Чествовать не только луч-
ших спортсменов года и трене-
ров, но и ведущих работников 
физической культуры, отличив-
шиеся клубы и команды региона. 

В минувшую пятницу очеред-
ные итоги подвели в новом Ле-
довом дворце имени Владимира 
Высоцкого. Главным событием 
года в стране стала летняя все-
российская спартакиада. Спорт- 
смены губернии завоевали 33 
медали различного достоинства, 
паралимпийцы - 24. 

В нынешнем году наша об-
ласть приняла ряд крупных тур-
ниров. В Тольятти прошла Все-
российская спартакиада пенсио-
неров. В Самаре в Ледовом двор-
це провели этап Кубка страны по 
фигурному катанию на коньках 
«Волжский пируэт». Там же был 
разыгран Кубок России по кер-
лингу. Всероссийский фестиваль 
ГТО собрал рекордное количе-
ство участников в МТЛ Арене. 

Собравшихся на бал чем-
пионов приветствовали заме-

ститель председателя губерн-
ской Думы Александр Миле-
ев и врио министра спорта об-
ласти Лидия Рогожинская. 
Они наградили особо отличив-
шихся. Лучшими спортсмена-
ми 2022 года признаны пловец 
Александр Кудашев и дзюдо-
истка Дарья Курбонмамадо-
ва. Среди атлетов с ограничен-
ными физическими возможно-
стями - пловцы Илья Пульвер 
и Яна Костина. Лучшие трене-
ры - Татьяна Климентова (пла-
вание) и Виктория Михнова 
(фитнес-аэробика). Команда го-
да - самарская «Жемчужина» в 
синхронном фигурном катании. 

Лучшим в губернии органи-
затором физкультурно-массо-
вой работы по месту жительства 
признан инструктор Самарского 
физкультурно-спортивного цен-
тра для детей и юношества Алек-
сей Толстов. 

Лауреатами года среди дет-
ских тренеров стали самарцы Га-
лина Лаздина (парусный спорт, 
второе место) и Гузялия Дашко-
ва (шашки, третье место). Среди 
наставников в адаптивных ви-
дах спорта также второе и тре-
тье места соответственно заняли 
представители областного цен-
тра - Иван Пестов (велоспорт) и  
Сергей Доркичев (футбол). 

Наш 
танцевальный 
дуэт стал лучшим 
в России

Сергей Семенов

Танцевальная пара самарско-
го Центра спортивной подго-
товки 20-летняя Елизавета Ху-
дайбердиева и 27-летний Егор 
Базин впервые в карьере стали 
чемпионами страны в последних 
соревнованиях уходящего года в 
Красноярске. 

В прошлом году наш дуэт в 
Санкт-Петербурге был бронзо-
вым призером, а в этом шагнул 
сразу на две ступеньки вверх. 
Елизавета и Егор сумели обой-

ти 14 пар, в том числе основ-
ных конкурентов из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Чемпионы попеременно тре-
нируются в подмосковной Ба-
лашихе и в Тольятти. Егор - вос-
питанник заслуженного трене-
ра России Олега Судакова, вы-

растившего еще одного звездно-
го самарского танцора - Макси-
ма Шабалина. Тот с москвичкой 
Оксаной Домниной становился 
чемпионом мира (2009), бронзо-
вым призером Олимпийских игр 
(2010), двукратным чемпионом 
Европы (2008, 2010). 

егор Базин, 
чемпион Росии-2022  
по фигуРному катанию: 

- турнир сложился для нас очень 
тяжело. подготовка была напря-
женная, нервная. поэтому до-
вольны, что стали чемпионами 
России. очень смешанные эмоции 
- расстройство от ошибок во вре-
мя проката и огромные радость 
и удовлетворение от результата. 
Две эмоции пересеклись. Лиза 
большой молодец. она каталась с 
температурой после болезни, но 
справилась. 

Фигурное катание.
Чемпионат России
1. елизавета Худайбердиева/ 
егор Базин - 203,46. 
2. елизавета Шанаева/ 
павел Дрозд - 197,59. 
3. елизавета пасечник/ 
максим некрасов - 195,52. 
4. софья тютюнина/ 
андрей Багин - 188,19. 
5. екатерина миронова/ 
евгений устенко - 180,01.
6. александра прокопец/ 
александр Васькович - 175,28. 

Дзюдо
копиЛка, поЛная 
меДаЛей

Самарские спортсмены за-
воевали семь медалей на завер-
шившемся в Калининграде Куб-
ке России. 360 атлетов, представ-
лявших 53 субъекта РФ, разы-
грали награды последнего в этом 
сезоне официального старта, 
входящего в профессиональную 
серию Russian Judo Tour. Побе-
дителями стали Мария Иванова 
(78 кг) и Анастасия Конкина (57 
кг). Серебряными призерами - 
Альфия Дашкина (78 кг), Артем 
Устемиров (90 кг) и Стефания 
Власова ( 63 кг), бронзовыми - 
Анастасия Павленко и Дилбара 
Салкарбек (обе 48 кг). 

Фехтование
киРиЛЛ В уДаРе

Серебряный призер Олимпи-
ады в Токио-2020 Кирилл Боро-
дачев победил в финале между-
народного турнира «Рапира 
Санкт-Петербурга» уфимца 
Владислава Журавлева (15:10). 
В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из четырех 
стран - России, Беларуси, Сер-
бии и Непала. 

Греко-римская борьба 
попаЛи В финаЛ 

В Самаре в третий раз про-
шел чемпионат Приволжского 
федерального округа. По итогам 
турнира призеры получили пра-
во выступить в финале чемпио-
ната России. Путевки завоевали 
самарцы Астемир Блиев (55 кг), 
Хасанбой Арисланбеков (67 кг), 
Камиль Ахметвалеев (72 кг), Ви-
талий Кузменков (82 кг), Мгер 
Аджоян (87 кг), Халид Акаев и 
Семен Кубасов (оба 97 кг).

Тхэквондо ИТФ
опять на Высоте

Спортсмены самарского 
Центра спортивной подготов-
ки завоевали 14 медалей, шесть 
из которых высшей пробы, на 

международном турнире в под-
московном Красногорске. По-
бедителями стали Рафаэль Аю-
каев, Алиса Ангелова, Виктория 
Еремина, Анастасия Баннова, 
Анна Зяблицева и Кира Сквор-
цова. Ирина Рогозина завоева-
ла серебряную медаль. Бронзо-
вые награды у Дениса Жаркова, 
Алексея Кузминова, Максима 
Коваленко, Егора и Макара Са-
рапуловых, Ильи Волобуева и 
Ульяны Нестеровой. 

Парусный спорт
по БыстРой ВоДе

20-летний самарец Дмитрий 
Лаздин стал обладателем пре-
стижной национальной пре-
мии «Яхтсмен России-2022». За 
13 лет существования награда 
впервые присуждена спортсме-
ну из нашей области. Дмитрий 
выступает в составе экипажа в 
олимпийском классе яхт «470», 
мастер спорта. 

Лаздин участвовал в семи 
первенствах мира в классах «Оп-
тимист», 29er, Nacra 15, «470». В 
этом году стал чемпионом Рос-
сии в классе «470», победителем 
первенства страны, серебряным 
призером Кубка России и Кубка 
Содружества.

Теннис
на пеРВенстВо 
оБЛасти

На кортах «Тольятти Теннис 
Центра» завершилось первен-
ство Самарской области в за-
крытых помещениях среди юно-
шей и девушек 9-10 лет. Местные  
спортсмены завоевали пять из 
шести призовых мест в оди-
ночном разряде, уступив толь-
ко одну позицию представите-
лю губернской столицы. На пье-
дестал почета поднялись: пер-
вое место - Платон Юматов (То-
льятти), второе - Глеб Андриа-
нов (Самара), третье - Даниил 
Лобанов (Тольятти); у девушек 
соответственно Арина Толсто-
ва, Екатерина Антипова и Ели-
завета Кленкова (все Тольятти).

ТаБло

подвели итоги года

Плавание
ЗоЛотая ВоЛна

В Санкт-Петербурге завершился международный турнир «Кубок 
Владимира Сальникова». Наш Александр Кудашев финишировал 
первым на дистанции 200 м баттерфляем с результатом 1.51,49. 
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Разворот темы
ПРАЗДНИК

Ирина Исаева

Меняем ингредиенты 
- Новый год и здоровое пита-

ние вполне совместимы. Факт 
праздника никак не влияет на 
набор блюд на новогоднем сто-
ле. Главное - наше к нему отно-
шение. На протяжении многих 
лет считалось, что праздничный 
ужин должен быть изобильным: 
тарталетки с сытной начинкой, 
салат «Оливье», запеченное мя-
со, кремовый торт, сладкие ал-
когольные напитки - у каждо-
го свои предпочтения. На самом 
деле перечень того, что попадет 
в желудок, определяем мы сами. 
Поэтому переписать такой спи-
сок заранее или немного изме-
нить ингредиенты в пользу здо-
ровья можно и нужно. 

Традиционные блюда вполне 
реально сделать более полезными. 
Результат зависит от желания, на-
читанности и фантазии. Напри-
мер, привычную колбасу в «Зим-
нем» салате можно заменить на от-
варную говядину или язык, май-
онез - на сметану в смеси с горчи-
цей или плотный белый йогурт с 
ароматными травами. Холодец из 
индейки по своим вкусовым каче-
ствам ничем не уступает свиному, 
но жира в нем намного меньше. 

Десерт - не привычный би-
сквитный торт с кремом, а фрук-
товый - с пастилой и домашними 
сухофруктами. Если это слиш-
ком радикально для начинаю-
щих, то угощение как вариант 
можно приготовить более угле-
водистым, нежели жировым (ес-
ли нет противопоказаний со сто-
роны углеводного обмена). Ва-
рианты: панна-котта с ягодами, 
безе с вареньем и молотыми оре-
хами, пудинг с семенами чиа и 
муссом из фруктов. 

При прочих равных условиях 
всегда посильно выбрать те блю-
да, которые не будут зашкали-
вать по калориям и окажутся до-
статочно комфортными для пи-
щеварения.

Когда еда не рутина 
Как выглядит идеальный но-

вогодний стол с точки зрения ди-
етолога? На самом деле и среди 
профессионалов категоричные 
скептики заканчиваются, ког-
да начинается праздник. Тем не 
менее можно руководствовать-
ся несколькими основополагаю-
щими принципами. В меню обя-
зательно нужно включить сала-
ты с максимальным содержани-
ем овощей, запеченные овощи и 
свежую зелень. Жирные, непо-
лезные и даже вредные ингреди-
енты меняем на пп-альтернативу: 
жирное мясо или колбасу - на 
постное мясо, жарение - на за-
пекание, покупные корзиночки 
с неполезной заправкой - на до-
машние брускетты с аппетитны-
ми топпингами, майонез - на уже 
описанные выше виды заправки. 

Конечно, вы можете спросить: 
чем же брускетта отличается от 
корзиночки? Только названием? 

А я отвечу: не только! Это лом-
тики обычного хлеба, предва-
рительно обсушенные на гриле, 
в духовке или на сковороде без 
масла. Для приготовления такой 
закуски идеальна домашняя чиа-
батта, рецепт которой легко най-
ти в интернете. Все просто, но ес-
ли мы подходим к оформлению 
меню не как к ежегодной рути-
не, а как к способу сделать себе и 
вкусно, и полезно одновременно, 
то некоторое благородство на-
званий - настроения ради и сти-
мула для - будет кстати.

Деликатесы в помощь 
Полезное не всегда невкусно. 

Есть масса продуктов, которые 
считаются праздничными и не по-
вседневными. Украсить новогод-
ний стол и при этом не навредить 
организму способны морепродук-
ты, орехи, специи, тропические 
фрукты, необычные соленья - на-
пример, вяленые томаты. Разноо-
бразие внесут различные сыры из 
числа тех, что мы пробуем не каж-
дый день, и даже хлеб: сейчас очень 
много кулинарий и пекарен, пред-
лагающих совершенно разные по 
вкусу и сорту хлебные изделия. 

Новый год - повод найти нео-
бычное в обычном. При этом, ко-
нечно же, речь не о крайностях. 
Не стоит отрицать традицион-
ные блюда, которые мы стабиль-
но едим из года в год. Однако вне-
сти некоторые кулинарные прав-
ки - исключительно дело нашей 
организованности и желания.

Опасности праздничного 
стола 

Основной проблемой в празд-
новании Нового года с точки зре-
ния диетологии является избыток 
питания, подкрепленный избыт-
ком алкоголя и дефицитом фи-
зической активности. Плюс важ-
но следить за качеством продук-
ции для новогоднего стола и сро-
ками годности. Не нужно склады-
вать в салаты все, что в прямом 
смысле слова осталось с прошло-
го года. Не нужно торопиться во 
время самой трапезы. И не нуж-
но вечерний праздничный ужин 

делать единственным приемом 
пищи 31 декабря. Режим остает-
ся прежним: завтрак, обед, воз-
можно, один перекус и ужин. Го-
лодный паек до позднего вечера 
- однозначно не самое верное ре-
шение. Пусть пищеварительные 
ферменты работают в прежнем 
режиме, не позволяя возникнуть 
радикально избыточной пище-
вой нагрузке в вечерние часы. 

Как быть с алкоголем 
Говорить о том, что употребле-

ние алкоголя вредно, наверное, 
нет смысла. Спиртные напитки, 
которыми славится практически 
любое застолье, можно рассмо-
треть с нескольких позиций. 

Во-первых, это собственно ал-
коголь, который в глобальном 
смысле не полезен для организ-
ма. Разумеется, все дело в коли-
честве. И крепости: чем выше 
градус, тем меньше этого напит-
ка должно быть выпито. 

Во-вторых, это калорийность: 
этиловый спирт по содержанию 
калорий практически равен жи-
рам, которыми обычно и заеда-
ется, будь то сытные салаты, сало 
или холодец. 

Кроме того, в газированных 
алкогольных напитках достаточ-
но много сахара. Так что расклад 
очевиден. 

Единственное полезное, что 
можно сделать, если планирует-
ся не совсем трезвый праздник, 
это контролировать объемы и 
чередовать каждую алкогольную 
порцию с двумя порциями чи-
стой воды.

Договориться с собой 
Если человек придерживается 

диеты, как не сорваться в Новый 
год, когда все вокруг едят вкусное 
и запретное? Планировать и еще 
раз планировать. Только в случае 
когда есть конкретное, менее ка-
лорийное меню или хотя бы от-
дельные позиции в нем и искрен-
нее намерение придерживаться 
своих целей ради здоровья, ре-
ально справиться с соблазном. 

Хотя Новый год - это и повод 
расслабиться тоже, но хитро, по 

определенной схеме. Договори-
тесь с собой, что можно, а чего 
нельзя. Например, разрешите се-
бе есть все, но по паре ложек или 
лишь один раз без добавки, или 
только то, что имеет в составе 
овощи и фрукты. Позвольте себе 
десерты исключительно домаш-
него приготовления - или любые, 
но только до боя курантов. Вари-
антов множество. В голове дол-
жен быть некий «стоп», который 
с большей вероятностью позво-
лит не переесть на фоне логичной 
праздничной вседозволенности. 

После праздников спланируй-
те разгрузочные дни. Только не 
уменьшайте калорийность ниже 
уровня основного обмена (УОО): 
это чревато его снижением. УОО, 
количество жира и жидкости в 
организме, мышечной и костной 
массы, а также скорость метабо-
лизма определяются с помощью 
биоимпедансного анализа. Прой-
ти его и согласовать нутрицевти-
ческую поддержку в программах 
снижения веса лучше с доктором. 

Не есть, а смаковать 
А могут в праздничную ночь 

есть все и без ограничений лю-
ди, не озабоченные состоянием 
фигуры? Скорее нет, чем да. Да-
же если подходить к планирова-
нию новогоднего застолья с по-
зиции здорового организма, ког-
да не нужно ни контролировать 
вес, ни придерживаться щадя-
щего питания, все равно избыток 
еды вреден по умолчанию. Хоро-
ша золотая середина. Возможно-
сти пищеварения не безгранич-
ны, и подкосить их может любая 
очередная порция жира, сахара и 
алкоголя. 

Желудку нужно время, чтобы 
переварить пищевой комок и про-
двинуть его дальше. Важно пом-
нить, что переваривание возмож-
но, когда кусочки хорошо переже-
ваны: желудочный сок расщепля-
ет их снаружи, как бы обволаки-
вая, а внутри на этом этапе про-
цесс может идти исключительно 
за счет слюны. Пищеварительно-
му соку поджелудочной железы и 
желчи тоже нужно успеть вырабо-

таться и соответствовать посту-
пающем объему. Так что под стать 
высокопарному меню - надеюсь, 
теперь оно у вас будет именно та-
ким - имеет смысл не столько есть, 
сколько смаковать.

Возвращение в будни 
Вернуться к привычному ре-

жиму питания просто. Как пра-
вило, мы закономерно и есте-
ственно к нему возвращаемся, 
как только заканчиваются при-
готовленные на два-три дня блю-
да. В оставшиеся праздничные 
дни что-то да подрезается зано-
во. Так вот, пусть последующие 
завтраки, обеды и ужины в те-
чение недели постепенно при-
ближаются к будничным. Это 
при том что и повседневная пи-
ща, с одной стороны, не должна 
быть скучной, а с другой - имеет 
все шансы называться полезной. 
Ведь невозможно вернуться по-
сле Нового года к пп-режиму, ес-
ли раньше его не было.

Фармацевтика в помощь 
Многие люди перед праздни-

ками заранее запасаются лекар-
ствами, которые, по их мнению, 
способны облегчить состояние в 
случае переедания. Нужно пом-
нить, что в каждом отдельном 
случае гастроэнтерологических 
проблем лекарственную терапию 
подбирает врач. Однако фер-
ментные препараты и сорбенты 
имеют право быть в домашней 
аптечке на случай дискомфорта. 
Даже более того: дискомфорта 
ждать не нужно. Ферменты мо-
гут быть использованы во время 
еды для облегчения пищеваре-
ния, если порции непривычные, 
большие, а сама трапеза прохо-
дит поздно вечером или ночью. 
Они не снижают собственную 
функцию организма, а наоборот, 
помогают, когда это нужно. Сор-
бенты - помощники в случае дис-
комфорта в нижнем этаже жи-
вота, а также при избытке алко-
голя. Но, конечно, предупредить 
неприятные ощущения адекват-
ным контролем гораздо лучше 
работы над последствиями. 

ВКУСНО ВСТРЕТИТЬ,  
С ПОЛЬЗОЙ ПРОВОДИТЬ
Как накрыть новогодний стол,  
чтобы не навредить здоровью
Если вы не представляете главный праздник года без заправленных 
майонезом мясных салатов, жареных кур или жирных гусей, 
то этот текст точно для вас. Меню без потери вкуса вполне 
можно составить по канонам «ПП» - правильного питания. 
В этом поможет врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры семейной медицины института 
профессионального образования СамГМУ Елена Голайдо. 
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Разворот темы

Десерты

Морковный торт

Ингредиенты: 
морковь - 400 г 
мука - 350 г 
яйца - 4 шт. 
сахар - 200 г 
соль - 1/4 ч. л. 
разрыхлитель - 1 ч. л. 
молотая корица - 1 ч. л. 
растительное масло - 200 мл 
грецкие орехи - 200 г 
сахарная пудра - 1 ст. л.

 Морковь промойте, обсушите  
и натрите на мелкой терке. 
 Грецкие орехи подсушите пару 
минут на сковороде и измельчите  
в блендере. 
 Смешайте просеянную муку, соль, 
сахар, разрыхлитель, орехи и кори-
цу. В отдельной емкости смешайте 
морковь, растительное масло  
и слегка взбитые яйца. Соедините 
обе смеси и хорошенько вымесите 
- так, чтобы тесто получилось  
в меру густым. 
 Застелите форму пекарской бума-
гой. Вылейте тесто и разровняйте. 

Поместите в духовку на 40 минут, 
температура - 155 градусов. 
 Выньте торт из духовки и на 10 
минут оставьте в форме. Готовый де-
серт выложите на блюдо, присыпьте 
сахарной пудрой и нарежьте.

Груша с сыром  
дор блю или бри

Ингредиенты: 
сочные груши - 2 шт. 
сыр с плесенью (голубой или бе-
лой) - 100 г 
тимьян или чабрец - 2 веточки 
мед жидкий - 4 ст. л. 
арахис или другие орехи -  
для украшения 

 Охлажденный сыр (в холодном 
виде он лучше режется) разрежьте 
на четыре длинных брусочка. 
 Груши помойте, обсушите и раз-
режьте пополам. Аккуратно чайной 
ложкой выскоблите семена и часть 
мякоти по всей длине. Должны 
получиться продольные борозды,  
в которые и нужно поместить сыр. 
 Сверху полейте груши медом. 
Если у вас засахаренный или густой 
мед, предварительно растопите 
его на водяной бане. 
 Зелень вымойте, обсушите. По-

сыпьте груши листиками тимьяна. 
 Выложите груши на застеленный 
пергаментом противень. Запекайте 
блюдо около 15 минут при темпе-
ратуре 180 градусов. 
 Готовые груши посыпьте рубле-
ными орехами. Интересный вкус 
получится с соленым арахисом. 

Клубничные гномики 
с творожным кремом

Ингредиенты: 
клубника - 8-10 шт. 
творог мягкий - 200 г 
йогурт натуральный - 50 г 
сахар или сахарозаменитель -  
по вкусу 
кунжут черный - 1 щепотка 

 Творог смешайте с йогуртом, взбей-
те погружным блендером до получе-
ния кремообразной консистенции. 
 Клубнику разрежьте на две части 
так, чтобы нижняя половина была 
чуть больше верхней. 
 Крем переложите в кондитерский 
мешок. Выдавите немного крема 
на клубнику. Сверху расположите 
«шапочку». Из семян черного кун-
жута сделайте глазки. 
Украсить десерт можно мятой.

Практические советы от диетолога 
 Планируйте новогоднее меню, чтобы туда попало не только вкусное, 
но и полезное. Помните, пп-варианты есть всегда. Используйте их вме-
сто неполезных ингредиентов привычных блюд.
 Сохраняйте прежний режим питания во время праздничных дней: 
завтрак, обед, ужин и один-два перекуса, по потребности. Порции 
должны быть примерно одинаковые, без больших перекосов на какой-
то один прием пищи.
 Ешьте овощи, фрукты, свежие салаты, нежирные соусы и мясо, 
фруктовые или больше углеводистые десерты. Всего по одной порции, 
чтобы и попробовать, и не переесть.
 Соблюдайте питьевой режим. Если употребляете алкоголь, то каждая 
его порция чередуется с двумя порциями воды. И не забывайте пить 
воду между приемами пищи, она организму нужна всегда.
 При необходимости подключайте ферментные препараты - с каждой 
избыточной трапезой в качестве посильной поддержки пищеварению.
 Отдыхайте не только за столом: веселитесь и активно практикуйте 
зимние виды досуга. 

С наступающим Новым, 2023 годом! 
Здоровья вам и вселенского счастья! 

Что приготовить
Основные блюда

Мясо с вишней 
Ингредиенты: 
говядина - 400 г 
вишня (свежая или замороженная) 
- 300 г 
тимьян или чабрец - 3-5 веточек 
перец и соль по вкусу 

 Мясо хорошо промойте, обсу-
шите и нарежьте небольшими 
кусочками. Переложите в миску, 
посолите, поперчите, перемешай-
те. Оставьте мариноваться  
на 20 минут при комнатной тем-
пературе. 
 Вишню вымойте, если она све-
жая, обсушите, удалите косточки. 
Из консервированной слейте весь 

сок и оставьте ее в дуршлаге, пока 
жидкость не стечет. Замороженные 
ягоды разморозьте, высушите. 
Освободите от косточек. 
 В подходящую форму для  
запекания выложите мясо вместе 
с выделившимся соком и вишню. 
Можно класть все вперемешку,  
а можно слоями. Сверху разложите 
веточки тимьяна. 
 Запекайте блюдо в разогретой 
до 180 градусов духовке около 
часа. Чтобы мясо не было жестким, 
можно периодически поливать его 
соком со дна формы. 
 По этому рецепту можно гото-
вить любое мясо и птицу. 

Горбуша в фольге

Ингредиенты: 
горбуша целиком 
чеснок - 3 зубчика 
соль, перец - по вкусу 
половинка лимона 
оливковое масло - 4 ст. л.

 Рыбу нужно выпотрошить, 
удалить голову и внутренности. 
Подготовленную тушку надрежьте 

в нескольких местах поперек,  
посолите, поперчите и оставьте  
на полчаса. 
 На противне расстелите фольгу. 
Выложите на нее горбушу.  
В сделанные ранее надрезы вставь-
те половинки нарезанного лимона. 
 Заверните фольгу и отправьте 
блюдо в духовку. Запекайте полчаса 
при температуре 180 градусов. 

Курица с брокколи в сливочном соусе

Ингредиенты: 
куриное филе - 500 г 
брокколи - 200 г 
сливки - 200 мл 
лук - 1 шт. 
морковь - 1 шт. 
растительное масло - 2 ст. л. 
чеснок (можно сухой),  
соль и черный перец - по вкусу 

 Куриное филе вымойте, обсушите 
и нарежьте средними кусочками. 
Филе можно заменить на другие 
части курицы. 
 Брокколи вымойте и разберите 
на соцветия. Если используете 
замороженную капусту, предва-
рительно разморозьте ее и слейте 
выделившуюся воду. 
 Морковь очистите, натрите  
на крупной терке. 
 Луковицу нарежьте полукольцами. 

 В сковороде на среднем огне 
разогрейте растительное масло. 
Выложите лук, морковь и курицу. 
 Жарьте, помешивая, 7-10 минут. 
 Добавьте брокколи, перемешай-
те и прогрейте 3-5 минут. 
 Влейте в сковороду сливки.  
Посыпьте все сухим чесноком,  
посолите, поперчите и перемешайте. 
 Тушите на медленном огне  
под крышкой 8-10 минут до готов-
ности курицы и брокколи. 
 Готовое блюдо можно украсить 
колечками красного болгарского 
перца или томатами черри. 

Салаты

Салат из красной 
рыбы, рукколы  
и ананаса 
Ингредиенты: 
красная слабосоленая рыба - 200 г 
руккола - 30 г 
ананас консервированный - 150 г 
соль и черный перец - по вкусу 
оливковое масло - 2 ст. л. 
лимонный сок - 1 ч. л. 

 Красную рыбу нарежьте тонкими 
ломтиками. 
 Рукколу промойте, отряхните и 
выложите сушиться на полотенце. 
 Консервированный ананас на-
режьте небольшими кусочками. 
Смешайте рукколу, красную рыбу и 
ананасы. Добавьте лимонный сок, 
масло, соль и молотый перец. Акку-
ратно перемешайте салат специаль-
ными щипцами. По желанию можно 
добавить кунжут или семена льна.

Салат с авокадо, 
кальмарами  
и осьминогами
Ингредиенты: 
вареные кальмары - 300 г 
вареный осьминог - 250 г 
авокадо - 1 шт. 
лук салатный - 1/2 шт. 
лимонный сок - 1 ст. л.
винный уксус - 1 ст. л. 
оливковое масло - 3 ст. л. 

сахар - 1/2 ч. л. 
соль - по вкусу 
кунжут или семечки тыквы - 1 ст. л.

 Авокадо очистите, нарежьте и 
сбрызните лимонным соком. 
 Лук нарежьте тонкими полу-
кольцами, промойте, смешайте с 
сахаром и винным уксусом.
 Нарежьте морепродукты. 
 Кунжут подсушите пару минут на 
сковороде.
 Смешайте ингредиенты, добавьте 
соль, оливковое масло и снова 
перемешайте.

Салат с тунцом  
и авокадо
Ингредиенты: 
тунец в собственном соку - 1 банка 
авокадо - 1 шт. 
перепелиные яйца - 8 шт. 
салатный микс - 20 г 
помидоры черри - 8-10 штук 
фиолетовый лук - 1 шт. 
оливковое масло - 2 ст. л. 
лимонный сок - 1 ст. л. 
горчица - 2 ч. л. 
соль и перец - по вкусу 
лимон - для украшения 

 Листья салата промойте, обсуши-
те бумажным полотенцем, затем 
порвите на небольшие кусочки и 
выложите на блюдо. 
 Лук нарежьте полукольцами, по-
мидоры черри - дольками. 
 Авокадо почистите, нарежьте 
слайсами. 

 Перепелиные яйца отварите (5 
минут после закипания), остудите, 
нарежьте на половинки. 
 Все подготовленные ингредиен-
ты выложите на блюдо к листьям 
салата. 
 Для заправки соедините горчи-
цу, оливковое масло и лимонный 
сок. Посолите, поперчите, хорошо 
перемешайте и полейте салат.

Канапе из огурцов  
с креветками
Ингредиенты: 
креветки тигровые - 15 шт. 
огурцы - 1-2 шт. 
розмарин сушеный - 1/2 ч. л. 
чеснок - 1-2 зубчика 
масло сливочное - 15 г 
соль и перец по вкусу
зелень для украшения

 С креветок снимите панцирь. 
Каждую креветку надрежьте вдоль, 
извлеките кишечную вену. 
 Огурцы нарежьте кружочками 
толщиной 4-5 мм. 
 Растопите в сковороде масло, 
положите розмарин и разрезанный 
пополам чеснок. Жарьте одну ми-
нуту. Уберите чеснок и розмарин, 
добавьте креветки. Жарьте их по 
полторы минуты с каждой стороны. 
 Готовые креветки промокните 
бумажным полотенцем, чтобы 
убрать лишний жир, и разложите 
на огуречные кружочки. Украсьте 
любой свежей зеленью, посолите 
и поперчите. Для удобства можете 
скрепить канапе шпажкой. 



10 №293 (7306) • ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ 2022  • Самарская газета

Образование
УВЛЕЧЕНИЯ

Алена Семенова 

Тайна Снежной королевы, 
символ года и родная 
история 

В первые дни нового года 
предполагается особенно насы-
щенная программа. Библиоте-
ка №21 (улица Георгия Димитро-
ва, 7) 3 января в 11:00 приглашает 
на новогоднюю викторину «Сне-
жинок белых хоровод». Юных са-
марцев ждут шуточные вопро-
сы, подвижные игры и веселые 
поздравления. Вход свободный 
(6+).

В этот же день, 3 января, в 
12:00 библиотека №29 (поселок 
Красная Глинка, квартал 2, дом 
2) организует новогодний калей-
доскоп «Год Водяного Кролика». 
Сотрудники учреждения расска-
жут о символе 2023 года (12+).

В то же время в библиотеке 
№5 (улица Аэродромная, 9) со-
стоится литературная програм-
ма «Тайны Снежной королевы» с 
мастер-классом по изготовлению 
сувениров «Елочки-коробочки». 
Созданный с любовью хенд-мейд 
предлагается подарить детям, 
проживающим в настоящее вре-
мя в пункте временного разме-
щения «Дубки» (12+). 

Модельная библиотека №8 
(улица Николая Панова, 30) 3 
января в 16:00 проведет литера-
турно-музыкальный вечер «Рус-
ские, изменившие мир». Органи-
заторы намерены удивить гостей 
композициями прославленных 
российских музыкантов - Чай-
ковского, Рахманинова и Глинки 
(12+). 

Эта же библиотека 3 января в 
12:00 приглашает на бесплатную 
экскурсию «Зимние забавы на 
картинах русских художников» 
(18+). В то же время библиотека 
№ 9 (улица Ленинградская, 73А) 
собирает юных зрителей на спек-
такль театра теней «Новогодние 
приключения в лесу» (0+). 

Территория творчества  
и добра 

На вторник, 3 января, библи-
отека №15 (улица Республикан-
ская, 59) запланировала познава-
тельную программу «Как встре-
чают Новый год народы России». 

Познакомиться с интересными 
обычаями и традициями наших 
соотечественников приглаша-
ют всех желающих (12 +). Начало 
в 12:00. Параллельно библиоте-
ка №23 (улица Севастопольская, 
53) оформила «Территорию до-
бра и творчества» (6+), а библи-
отека №33 (Ново-Молодежный 
переулок, 19) проводит для ре-
бят мастер-класс «Объемная сне-
жинка» (6+). 

В 13:00 3 января централь-
ная городская библиотека имени 
Крупской (улица Маяковского, 
19) приглашает на интерактив-
ную программу «Раз в Крещен-
ский вечерок» (6+). Ребят ждет 
увлекательный рассказ о коляд-
ках и святочных гаданиях. В это 
же время библиотека №9 прове-
дет новогоднюю викторину «У 
елки» (6+). 

Также 3 января в 13:00 библи-
отека №11 (улица Аэродромная, 
58) зазывает гостей на интерак-
тивную литературную програм-
му «Новый год - пора чудес» в 
рамках поэтического клуба «Се-
ребряные романтики». Основная 
тема мероприятия - герои Рос-
сии. В планах чтение стихотво-
рений о Родине и ее защитниках 
(18+). Ребят помладше библиоте-

ка №23 приглашает в это же вре-
мя на литературное ассорти «Но-
вогодние сказки для вас» (6+). 

По следам Нового года 
И это еще не все события, за-

планированные на этот день. На 
вторник, 3 января, библиоте-
ка №12 (улица ХXII Партсъезда, 
56) наметила исторический час о 
традициях одного из самых лю-
бимых зимних праздников «Рож-
дество в истории нашего народа» 
(6+). Начало в 14:00.

Также 3 января в 15:00 цен-
тральная городская библиоте-
ка имени Крупской организует 
квест «Леонардо да Винчи и его 
Вселенная». Посетить его можно 
по «Пушкинской карте» (12+). 

В среду, 4 января, в 12:00 в той 
же библиотеке пройдет бесплат-

ный квест «По следам Нового го-
да» (6+). Здесь же в 13:00 состо-
ится лекция психолога Светланы 
Внуковой «Сказать жизни «да» 
(16+). 

В четверг, 5 января, в 11:00 би-
блиотека №25 (проспект Карла 
Маркса, 452) проведет конкурс-
но-игровую программу к Все-
мирному дню снеговика «Снеж-
ный ком» (6+). В тот же день в 
12:00 библиотека №33 (Ново-Мо-
лодежный переулок, 19) органи-
зует информационно-развлека-
тельную программу «В ожида-
нии рождественского чуда» (6+). 
Параллельно библиотека №6 
(улица Гродненская, 1) планиру-
ет веселое мероприятие для чита-
телей всех возрастов «Супер Кот 
и Новый год» (0+). 

Также 5 января в 15:00 библи-
отека №12 организует мастер-
класс «Рождественская открыт-
ка» с презентацией выставки «На 
страже Родины». Здесь же состо-
ится мастер-класс «Фронтовая 
открытка» (6+). Готовые изделия 
можно будет передать нашим 
солдатам через администрацию 
Советского района. 

Еловое счастье 
В четверг, 5 января, в 16:00 мо-

дельная библиотека №8 в рамках 
проекта «Человек в науке» ор-
ганизует встречу с литературо-
ведом, профессором Самарско-
го государственного педагогиче-
ского университета Олегом Бу-
ранком. Для интеллектуальной 
беседы приглашаются любители 
чтения от 12 лет. 

В пятницу, 6 января, в 13:00 
в центральной библиотеке име-
ни Крупской психолог Светлана 
Внукова проведет сказкотерапию 
«Территория волшебства» (16+). 

В воскресенье, 8 января, в 
12:00 библиотека №33 организует 
интерактивную викторину «Ело-
вое счастье» (6+). В тот же день в 
13:00 в библиотеке №12 состоит-
ся час фольклора «Не светит зи-
мой солнце против летнего» (6+). 

Также 8 января в 15:00 библи-
отека №25 проведет мастер-класс 
по изготовлению праздничной 
атрибутики «Новогодние огни 
приглашают в сказку» с обзором 
патриотической выставки «Герои 
Отечества» (6+). 

ЯНВАРСКИЕ 
ПОСИДЕЛКИ 
В зимние каникулы  
ребят приглашают  
на различные мероприятия 

Библиотеки всех районов города подготовили 
новогодние программы на январские каникулы. 
Ребят ждут утренники, мастер-классы,  
беседы о литературе и, конечно, встречи  
с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими 
сказочными героями. Также предусмотрены 
разнообразные патриотические мероприятия. 

Афишу проведения 
мероприятий можно 
уточнить на сайте 
МБУК «Самарская 
муниципальная 
информационно-
библиотечная система».
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Евгений Дробышев, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«ШУТ БАЛАКИРЕВ»: 

- Наш спектакль совсем не 
похож на постановку Марка 
Захарова в «Ленкоме». 2001 
год мало чем отличался от 
90-х, в которые была написана 
пьеса. А мы живем совсем в 
другой период. 
Время изменилось 
кардинально - от полного 
упадка, когда страна была 
на грани развала, до наших 
дней, полных надежд. Вот их 
я и постарался выразить в 
постановке. Петровская эпоха 
- это праздник. Хотя и тяжелое 
время, полное перемен. 
Нашел у Василия Ключевского 
фразу, которой я заканчиваю 
спектакль. «Никогда ни 
один народ не совершал 
такого подвига, какой был 
совершен русским народом 
под руководством Петра». 
Долго искал, каким актерским 
голосом ее сказать - не нашел 
нужной интонации, поэтому 
зачитал ее сам.
Мне в пьесе не хватало 
размышлений, военных 
парадов, ассамблей. Все 
это есть в нашем спектакле. 
Без изменений включил 
в постановку диалоги в 
характерном горинском 
стиле: полуюмор - полусерьез.

Наталья Носова, 
ДИРЕКТОР И АКТРИСА ТЕАТРА 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ  
ЕКАТЕРИНЫ I: 

- Пьеса была написана 
в 90-е годы, поэтому мы 
постарались сделать ее 
ближе к нашему времени, 
как и должно театру. За 
минувшие два десятилетия 
изменилось отношение 
к стране, к патриотизму. 
Но цитаты Петра I всегда 
злободневны и актуальны. 
Он считал, что не только нам 
следует учиться у Европы, но 
и ей многое можно у России 
перенять. 
О Екатерине I нам известно 
не так много, как о Екатерине 
II. Когда мы начали работать 
над спектаклем, я обновила 
свои знания о ней. И сделала 
для себя вывод: Екатерина 
I была больше женщиной 
при Петре. Историки 
расходятся во мнениях, но 
мне ближе версия, что у 
нее не было амбиций стать 
императрицей. Она жена, 
которая всегда была рядом с 
самодержцем.

КОММЕНТАРИИ

Культура
ДАТА

В театре «Самарская площадь» показали 
последнюю пьесу Григория Горина

«Шут Балакирев» 
к юбилею

Маргарита Петрова

В этом году страна празднует 
350-летие со дня рождения Петра I. В 
десять раз более скромную знамена-
тельную дату отметил 13 декабря театр 
«Самарская площадь». Его основатель 
и художественный руководитель Ев-
гений Дробышев решил объединить 
два события премьерой под названием 
«Шут Балакирев».

Последняя пьеса Григория Горина 
написана в 1999-м. По свидетельству 
Марка Захарова, работу над ней дра-
матург закончил за несколько часов до 
смерти. Спустя два года пьесу показал 
«Ленком». Для Захарова было прин-
ципиально важно представить на сце-
не последнее творение друга и много-
летнего соавтора. В дальнейшем пьесу 
брали к постановке многие режиссеры, 
в том числе Альгирдас Латенас в Са-
марском академическом театре драмы 
имени Горького, но без особого успеха. 

Дробышев основательно порабо-
тал с текстом Горина. В данном случае 
пространной пьесе, полной злободнев-
ных политических намеков и желчных 
выпадов против государственных реа-
лий 20-летней давности, это пошло на 
пользу. 

В черной, почти пустой коробке 
сцены (московский художник Виктор 
Никоненко помещает в пространство 
лишь два черных стула с очень высоки-
ми спинками, напоминающими лест-
ницы) на первый план выходят сюжет-
ные перипетии. 

Одевая персонажей в костюмы в 
стиле XVIII века, созданные художни-
ком Иларией Никоненко, режиссер-
постановщик все же не стремится к 
портретному сходству с исторически-
ми персонажами. Петр I в исполнении 
Геннадия Муштакова не щеголяет уса-
ми, а Екатерина I Натальи Носовой ли-
шена царственной плавности движе-
ний. Александр Меньшиков Михаи-
ла Акаемова, Павел Ягужинский Оле-
га Сергеева или Виллим Монс Влади-
мира Лоркина не стремятся походить 
на государственных деятелей 300-лет-
ней давности. 

И между этими громкими фами-
лиями затесался маленький человек, 
которого всегда первым делом сми-
нают жернова истории. Роман Лексин 
создал многогранный и точный об-
раз Ивана Балакирева. Простоватый, 
но с чувством собственного достоин-
ства, неспособный вникнуть в тонко-
сти придворных интриг, но восприим-
чивый к пониманию глубокой фило-
софии жизни, придворный шут своим 
существованием уже служит камер-
тоном подлинности происходящего. 
Не зря поэтому его отмечают сначала 
Меньшиков, затем сам Петр, а потом 
Екатерина. В отличие от коллег по цеху 
Балакирев использует свое право гово-
рить вельможам правду в глаза, обер-
нув ее грубоватой иронией. 

Дробышев представляет зрителям 
не документальную постановку, а уни-
версальные размышления о преда-
тельстве и верности, месте России на 
мировой арене, любви и измене, а так-
же о тяжести «шапки Мономаха». А ге-
ниальная музыка Георга Генделя и Ио-
ганна Себастьяна Баха помогает спек-
таклю подняться до уровня художе-
ственного обобщения. 

ПРЕМЬЕРА

О свободе, 
бабочках  
и внутреннем 
зрении
Спектакль по пьесе 
Леонарда Герша

Ирина Кириллова

В театре «Мастерская» состоялась 
премьера спектакля «Бабочки сво-
бодны» режиссера-постановщика 
Александра Мальцева. 

…Манхэттен. Маленькая квар-
тирка. Двое. Оба очень молоды, оба 
сбежали из-под родительской опеки, 
оба жаждут обрести свободу и най-
ти себя. Она эксцентрична и экстра-
вагантна, он романтичен и погружен 
в себя. 

Трогательная история любви о 
молодых для молодых по смешной и 
грустной пьесе американского дра-
матурга и сценариста Леонарда Гер-
ша. Знаменитая бродвейская коме-
дия, полная блестящего юмора, иро-
ничности и лиризма. Поднимает те-
мы, так интересующие и беспокоя-
щие молодежь: независимость, от-
ношения с родителями, смелость 
принимать решения и отвечать за 
них. 

Смогут ли понять друг друга столь 
разные люди? К чему приведет их 
случайная встреча? Представленная 
история ответит на эти вопросы и за-
даст зрителям новые. 

- Дон - романтичный парень, ко-
торый пытается доказать себе и ма-
ме, что может жить самостоятельно, 
без ее гиперопеки, - рассказал о сво-
ем персонаже актер Влад Барабошин. 
- Он тяжело переживает расстава-
ние с девушкой, что способствует его 
творчеству. Я думаю, мы с ним схо-
жи в том, что и мне иногда тоже хо-
чется остаться дома и месяц побыть 
в одиночестве. Роль Дона необыч-
на, поскольку я никогда не играл сле-
пого человека. Для придания образу 
большей достоверности я общаюсь с 
такими людьми, хожу к ним в гости, 
что-то копирую и беру в спектакль. 

Мария Солоднева, исполнитель-
ница роли Джилл Тэннер, уже играла 
ее в ульяновском театре. 

- Джилл непосредственная, ино-
гда наивная, но далеко не глупая де-
вушка 19 лет, - поделилась актриса. 
- У нее несколько отцов («один род-
ной и три отчима»), поэтому пред-
ставления о настоящей любви меж-
ду мужчиной и женщиной, о креп-
кой семье с устоявшимися традици-
ями, постоянством и стабильностью 
у нее нет. Она боится ответственно-
сти, поскольку в глубине души - ре-
бенок, которому не хватило в детстве 
поддержки родителей. И неизвест-
но, сколько этой девочке пришлось 
бы летать с места на место, если бы ей 
не встретился Дон - сосед по лестнич-
ной площадке. Спектакль рассказы-
вает об отношениях между людьми, о 
принятии сложных решений.

Плюс выставка 

Фойе театра «Самарская площадь» украшает фотосессия 
артистов в музее-усадьбе Алексея Толстого, в особняке со 
слонами, в Пушкинском сквере. Исторические места Самары и 
наряды в ретростиле создают неповторимую атмосферу конца 
XIX - начала ХХ века. 
- В этом году решили не проводить пышных празднеств, 
встречаем день рождения в рабочем режиме - сдаем 
премьеру. Но в честь 35-летия открываем фотовыставку работ 
Олега Давыдова - мастера, с которым работать всегда очень 
интересно. Это первый этап, думаю, в дальнейшем охватим 
больше исторических мест, - рассказала директор и актриса 
театра Наталья Носова.
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» декабря 2022 г. № 27

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать шестого заседания 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 

Самара второго созыва

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать шестого засе-
дания Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва, Президиум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение двадцать шестого заседания Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва на 27 декабря 2022 года в 16-00 по адресу: г. 
Самара,                пр. Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки двадцать шестого заседания Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара   в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «26» декабря 2022г. № 27

ПОВЕСТКА

двадцать шестого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

дата проведения     время и место проведения
«27» декабря 2022 года    16-00 пр. Кирова, 155а

1. О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2021 го-
да № 66.

2. О внесении изменений в отдельные правовые акты

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 22 ноября 2022 года № 112 «О бюджете Кировского внутригородского  
района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов».

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 09 декабря 2021 года № 73 «О бюджете Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

5. Об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области за 9 месяцев 2022 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря 2022 г. № 783

О внесении изменений в постановление Администрации 
Красноглинского  внутригородского района городского округа Самара от 19.11.2020 №614    

«Об утверждении положения о комиссии Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральным государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О му-
ниципальной службе в Самарской области», Уставом Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
  1. Внести в приложение 2 постановления Администрации Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара от 19.11.2020 № 614 «Об утверждении положения о комиссии Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов» (далее – Приложение 2) следующие изменения:
 1.1. подпункт «а» пункта 1.3. раздела 1 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, Главой Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара, руководителем муниципального бюджетного учреж-
дения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспече-
нии исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами»;

1.2. пункт 1.4.  раздела 1 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному по-

ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 
служащих, Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,   состоящих 
на кадровом учете в отделе правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара, а также в отношении руководителя муни-
ципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара»;

1.3. пункт 3.1. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-

ра материалов проверки, проведенной в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 
№96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

о представлении руководителем муниципального бюджетного учреждения Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара недостоверных или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

1.4.  абзац 3 в подпункте «б» пункта 3.1. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«заявление муниципального служащего, Главы Красноглинского внутригородского района го-

родского округа Самара,  руководителя муниципального бюджетного учреждения Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

1.5. подпункт «е» пункта 3.1. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«е) поступившее в отдел правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара уведомление муниципального служащего, Гла-
вы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, руководителя муници-
пального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов»;

  1.6. пункт 3.7. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.7. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, Главы Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара, руководителя муниципального бюд-
жетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов в Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии муниципальный служащий, Глава Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара,  руководитель муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара указывает в обращении, заявлении или уведомлении»;

 1.7. подпункт «б» пункта 3.8. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«если муниципальный служащий, Глава Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара, руководитель муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара надлежащим образом извещенный о времени и месте 
его проведения, не явился на заседание Комиссии»;

 1.8. пункт 3.9. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, Главы Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара, руководителя муниципально-
го бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (с его со-
гласия), и иных лиц, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повест-
ку дня заседания, а также дополнительные материалы. Комиссия вправе пригласить на свое заседа-
ние должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, представите-
лей заинтересованных организаций, а также иных лиц для заслушивания их устных или рассмотре-
ния письменных пояснений»;

1.9. пункт 3.11. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.11. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «а» 

пункта 3.1. настоящего Положения, комиссией принимается одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, руководителем муни-

ципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, руководителем муни-
ципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует пред-
ставителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

 1.10. пункт 3.14. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 на-

стоящего Положения, комиссией принимается одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим,  Главой Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара, руководителем муниципального бюджетного 
учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, Главой Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, руководителем муниципального бюджетного 
учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муници-
пальному служащему, Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
руководителю муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим,  Главой Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара,  руководителем муниципального бюджетного 
учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Ан-

тониной Андреевной, квалификационный атте-
стат №63-12-569, телефон 8-964-991-97-57, e-mail: 
samkadinfo@mail.ru, являющейся работником ООО 
«Самара Кадастр», адрес: г. Самара, ул. XXII Парт-
съезда, д. 52, офис 311, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0252009:507, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, а/п «Смышляевка», СДТ 
«Авиатор», линия 3, уч. 28, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является До-
влатян Аршавир Геворгович, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-

ровский район, а/п «Смышляевка», СДТ «Ави-
атор», линия 3, уч. 28  27 января 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
XXII Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 дека-
бря 2022 г. до 26 января 2023 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. XXII Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, а/п «Смышляев-
ка», СДТ «Авиатор», линия 3, участок 27; зе-

мельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, а/п «Смышляевка», СДТ «Авиатор», линия 
3, участок 29; земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0252009:535, расположен-
ный по адресу: Самарская область, городской 
округ Самара, внутригородской район Киров-
ский, город Самара, поселок Зубчаниновка, шос-
се Смышляевское, участок 5/22, а также все дру-
гие смежные земельные участки, граничащие с 
земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0252009:507 по северу, востоку, югу и запа-
ду в кадастровом квартале 63:01:0252009.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

вершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) приме-
нить к муниципальному служащему, руководителю муниципального бюджетного учреждения Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара конкретную меру ответственно-
сти»;

  1.11. пункт 3.21 раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 3.1 настоящего Положе-

ния, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, Главой 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, руководителем муниципаль-
ного бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим, Главой Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара,  руководителем муниципального бюджетного учрежде-
ния Красноглинского внутригородского района городского округа Самара должностных обязанно-
стей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.

В этом случае комиссия рекомендует соответственно:
представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего,  и (или) муниципальному 

служащему принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара принять меры по пре-

дотвращению или урегулированию конфликта интересов;
представителю нанимателя (работодателю) руководителя муниципального бюджетного учреж-

дения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, и (или) руководителю 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

в) признать, что муниципальный служащий, Глава Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара,  руководитель муниципального бюджетного учреждения Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов.

В случае установления данного обстоятельства в отношении муниципального служащего, руко-
водителя муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) муни-
ципального служащего, представителю нанимателя (работодателю) руководителя муниципально-
го бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
применить к муниципальному служащему, руководителю муниципального бюджетного учреждения 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара конкретную меру ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством»;

1.12. пункт 4.5. раздела 4 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«4.5. Копии протокола заседания комиссии в течение семи дней со дня заседания комиссии на-

правляются председательствующим представителю нанимателя (работодателю) или уполномочен-
ному им должностному лицу, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, 
Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, руководителю муни-
ципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам»;

1.13. пункт 4.6. раздела 4 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«4.6. Представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо обяза-

но рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содер-
жащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему, 
руководителю муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского райо-

на городского округа Самара мер ответственности, предусмотренных действующим законодатель-
ством, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении реко-
мендаций комиссии и принятом решении представитель нанимателя (работодатель) или уполномо-
ченное им должностное лицо в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня по-
ступления к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя (работодате-
ля) или уполномоченного им должностного лица оглашается на ближайшем заседании комиссии и 
принимается к сведению без обсуждения»;

1.14. пункт 4.7. раздела 4 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«4.7. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-

действии) муниципального служащего, руководителя муниципального бюджетного учреждения 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара информация об этом неза-
медлительно представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения вопроса о 
применении к муниципальному служащему, руководителю муниципального бюджетного учрежде-
ния Красноглинского внутригородского района городского округа Самара мер дисциплинарной от-
ветственности, предусмотренных действующим законодательством»;

1.15. пункт 4.8. раздела 4 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«4.8. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим, руководи-

телем муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара действия (бездействия), содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совер-
шении указанного действия (бездействии) и, подтверждающие такой факт документы, в правопри-
менительные органы в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии, а при необходимости 
– немедленно»;

1.16. пункт 4.9. раздела 4 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«4.9. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу му-

ниципального служащего, руководителя муниципального бюджетного учреждения Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара, в отношении которого рассмотрен вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов»;

1.17. пункт 4.10. раздела 4 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«4.10. При возникновении у муниципального служащего, руководителя муниципального бюджет-

ного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в слу-
чае установления подобного факта комиссией, представитель нанимателя (работодатель) или упол-
номоченное им должностное лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения информации об 
этом, обязаны принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов вплоть 
до отстранения муниципального служащего, руководителя  муниципального бюджетного учрежде-
ния Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от замещаемой должно-
сти на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания 
на все время отстранения от замещаемой должности.

В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов должна быть исключена воз-
можность участия муниципального служащего, руководителя муниципального бюджетного учреж-
дения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в принятии решений 
по вопросам, с которыми связан конфликт интересов».

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара В.С. Коновалов

Реклама

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

АО НПЦ ИНФОТРАНС
АО НПЦ ИНФОТРАНС (далее - Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания ак-

ционеров.
Полное фирменное наименование Общества: АО НПЦ ИНФОТРАНС.
Место нахождения Общества: 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Полевая, дом 47.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 16 февраля 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 декабря 2022 

года.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 

обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 443001, Самарская область, г. Са-

мара, ул. Полевая, дом 47, каб. 208.
При направлении заполненных документов в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, под-

тверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав 
Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения вне-
очередного общего собрания акционеров. 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров Общества по адресу: 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Полевая, дом 47, каб. 208 в течение 20 дней до да-
ты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни и часы Общества.

Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС
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Ирина Исаева

Люблю общение,  
ненавижу рутину

- Я родился в Александрии, 
второй столице Египта. Это имя 
она получила в честь своего ос-
нователя Александра Македон-
ского. В разные периоды город 
на Средиземном море был ча-
стью Римской империи, Визан-
тии и Османской империи. Я рос 
в окружении памятников исто-
рии и архитектуры, древних ле-
генд. Папа с раннего детства во-
дил меня по музеям. Мне нрави-
лось узнавать не только о Египте, 
было интересно, как развивались 
и другие страны. 

Когда я подрос, меня отдали 
в католическую французскую 
школу, где все предметы - и мате-
матика, и биология - преподава-
лись на языке Рабле и Гюго. 

Окончил университет, по спе-
циальности я преподаватель 
истории. Около десяти лет про-
работал в сфере туризма. Это 
идеальное для меня занятие, так 
как я люблю общение и ненави-
жу рутину. Мне нравится узна-
вать о культуре других народов, а 
люди на отдыхе очень раскрепо-
щенные, коммуникабельные, го-
товые рассказывать. В отели при-
езжали гости из Франции, Бель-
гии, Канады, Голландии, Дании. 

Целая философия
С русскими туристами мне ра-

ботать не доводилось, и я очень 
мало знал о вашей стране. В 2007 
году на одном большом меропри-
ятии познакомился с девушкой из 
Нижнего Новгорода. Она не гово-
рила на английском, а я не пони-
мал русского. В качестве перевод-
чика выступил мой друг. К сожа-
лению, это были два последних 
дня ее отдыха, но у нас завязалась 
переписка. Позже она приехала ко 
мне, и мы два года жили вместе в 
Хургаде. Все это время я учился не 
только русскому языку, но и куль-
туре, уделял внимание кухне, ли-
тературе, песням. Мы часто об-
щались с ее соотечественниками, 
жившими в Египте, их там немало. 

Мне все больше нравился рус-
ский юмор, менталитет, отно-
шение к жизни. Россияне живут 
здесь и сейчас, они не любят не-
гатив, никогда не сдаются, и у них 
на все есть свое мнение. Это целая 
философия, которая очень отли-
чает их, например, от европейцев. 
У вас много пословиц, поговорок, 
которые эту философию демон-
стрируют. Было интересно все это 
познавать. Я каждый день запи-
сывал и запоминал по восемь-де-
сять слов. Например, едем по го-
роду, она говорит: «Это мост». Я 
останавливаюсь, достаю тетрад-
ку, фиксирую, чтобы не забыть. 

Через полгода начал пробо-
вать говорить по-русски. Сейчас 
могу точно сказать, что этот язык 
сложнее, чем мой родной араб-
ский, а также чем английский и 
французский, который я учил в 
течение 13 лет и совершенствую 

до сих пор. Радует, что в вашем 
языке много заимствований из 
французского. Я их собираю и за-
поминаю: «комильфо», «шоссе», 
«визажист» и другие. Интересо-
вался, почему так получается, и 
как историк узнал много нового. 

За любовью в Ульяновск
В 2011 году на моей родине 

произошла революция: после-
довала отставка правительства, 
а затем и президента Хосни Му-
барака. Порядок наступил толь-
ко в 2013-м. В этот сложный пе-
риод туристов стало меньше. Я 
устроился в российскую фирму, 
которая занималась инвестици-
ями в Египте - выступал в каче-
стве переводчика, консультанта, 
так как уже неплохо знал язык. 
Постепенно зрела мысль о созда-
нии семьи. 

К тому времени я побывал в 13 
странах, в том числе не единожды 
в России. Мне все больше нрави-
лись русские девушки, с одной из 
них я познакомился через интер-
нет. Предлагал ей приехать ко мне 
в гости, но она отказалась. При-
шлось мне собираться в дорогу. 
Я несколько раз был у нее в Улья-
новске и вскоре решил поменять 
место жительства. К тому же мои 
родители и сестры тоже уехали из 
Египта в другую страну, и меня 
там ничего уже не держало. 

Я перебрался в Россию, же-
нился. Через четыре года мы ра-
зошлись, но я остался здесь. Бо-
лее того, у меня сейчас россий-
ское гражданство - недавно по-
лучил. Горжусь тем, что живу тут, 
что я почти русский. Я клялся 
уважать Конституцию, и это для 
меня не просто слова: страна мне 

многое дала, многому научила, 
открыла новые возможности. 

Не хватает черного меда
Сначала я работал преподава-

телем французского языка. Мы 
с ребятами любили общаться на 
разные темы. Например, на од-
ном уроке я рассказывал им про 
пирамиды, мы обсудили все су-
ществующие теории строитель-
ства. Потом из-за пандемии все 
перешли на дистанционное обу-
чение, а я твердо уверен, что из-
учать так иностранный язык не-
возможно. Нужно личное обще-
ние, практика. Я ушел работать 
на завод, но вскоре уволился из-
за мизерной зарплаты. Сменил 
несколько видов деятельности, 
даже курьером трудился. А по-
том переехал в Самару и попал в 
сферу общественного питания. 

Сейчас работаю в одном из ре-
сторанов, готовлю традицион-
ные европейские блюда. Египет-
скую еду изредка предлагаю кол-
легам, но в нашей кухне нет ниче-
го самобытного. Она сформиро-
валась под влиянием турецкой, 
так как моя страна долгое время 
была колонией Османской импе-
рии. А вот русскую кухню я очень 
люблю: пельмени, голубцы, борщ, 
котлеты. С другой стороны, не-
много скучаю по привычной еде. 
Мне иногда хочется египетской 
бастурмы, оливок, сладкой гуа-
вы, из которой можно делать уди-
вительно вкусные коктейли, меда 
- мне нравится здешний башкир-
ский, но у нас он совсем другой, 
черный. Его делают из тростника. 
Манго у нас 22 сорта, а тут один. 
Не могу найти белый баклажан, 
некоторые специи. 

Если хочешь -  
все получится

Настоящим испытанием для 
меня стала русская зима. В Алек-
сандрию в это время года в за-
ранее известные дни приходят 
штормы из Греции и Турции. У 
них есть имена. Мы точно знаем, 
когда грянут дожди. Летом осад-
ков нет никогда. Снег я впервые 
увидел в Европе, но тут все иначе, 
и погода сильно меняется в зави-
симости от региона. Зимы отлича-
ются даже в Самаре и Ульяновске, 
не говоря уже про Оренбург или 
Екатеринбург - там я тоже был. 

Вообще, мне здешний климат 
не очень нравится. На Ближнем 
Востоке солнце 300 дней в году, а 
здесь часто облачно и дождь, да-
же настроение от этого портится. 
Непросто мне это дается. Вооб-
ще сложности есть. Но если чело-
век хочет адаптироваться, у не-
го все получится. Главное - при-
нять иной менталитет, полюбить 
страну, в которой живешь. 

Самара мне очень нравится, 
правда, пока не знаю, какая она 
будет зимой, застал только лето и 
осень. Она привлекательна для ту-
ристов, действительно город-ку-
рорт. Здесь живут добрые, интел-
лектуальные, культурные люди, 
много музеев, театров, концертов, 
интересных открытых меропри-
ятий. К сожалению, я пока почти 
нигде не был, кроме набережной: 
очень романтичное место, не-
много напоминает набережную в 
Александрии, на море. Считаю се-
бя новеньким в Самаре, так что у 
меня все впереди. В моих планах 
- просто ходить туда-сюда, смо-
треть, набираться впечатлений. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перемена мест

Мохамед Солиман:  
«Я уже почти русский»
Египтянин поделился впечатлениями о России и Самаре

Что может заставить 
жителя Северной 
Африки оставить 
свой дом в дельте 
Нила на побережье 
Средиземного моря 
и переехать на Волгу? 
Об этом египтянин 
Мохамед Солиман 
рассказал «СГ». 
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В воскресенье, 25 декабря, Му-
зей модерна отметил день своего 
рождения. Царила праздничная 
атмосфера: пушистая елка у парад-
ного входа, музыка группы Old, but 
gold jazz, украшенная афишами вы-
ставок «башня» у витой кованой 
лестницы. По словам старшего на-
учного сотрудника Елены Жидко-
вой, музейщики, подводя итог сво-
ей деятельности за первое десяти-
летие, сами не ожидали, что коли-
чество проведенных ими меропри-
ятий перешагнет за 90. Наверное, 

дело в том, что изначально в кол-
лективе собрались настоящие эн-
тузиасты. Об этом говорила врио 
министра культуры Самарской об-
ласти Ирина Калягина:

- Музей создавала молодая твор-
ческая команда под руководством 
Михаила Савченко. С самого на-
чала ей дали широкие полномочия, 
с тем чтобы сделать этот очаг куль-
туры необычным. Молодежь спра-
вилась. Получился очень яркий и 
очень открытый людям музей. 

Часто сотрудники научных уч-
реждений бывают затворниками, 
людьми, погруженными в изыска-
ния и неохотно делящимися сво-
ими открытиями. Здесь же все на-
оборот. С радостью встречают и 
коллег, и публику, спеша рассказать 
что-то новое о стиле модерн. 

- На самом деле расцвет ар-нуво 
продлился совсем недолго - лет 10-
15, - рассказал научный сотруд-
ник Илья Саморуков. - Но это бы-
ло ярчайшее явление в культурной 
жизни Европы. Так и наш музей. За 
десятилетие его коллектив сумел 
сделать очень многое для того, что-
бы Самара узнала об удивительном 
стиле и стала сама считаться жем-
чужиной архитектурного модерна. 

Директор Ирина Свиридо-
ва поблагодарила свой коллектив, 
партнеров, городские власти и ми-
нистерство культуры области за 
поддержку. Ведь без достаточного 
финансирования невозможно бы-
ло бы реализовать, к примеру, со-
вместные проекты с музеями По-
ленова, Нестерова, Пушкинским. 
Такие серьезные акции привлека-
ют не только увлеченных искус-
ством интеллектуалов, но и широ-
кие слои другой публики. 

- Наши посетители делают 
жизнь музея по-настояшему пол-
ной и живой, ведь без них это про-
сто хранилище артефактов, - кон-
статировала она. 

Особенно много делается для 
привлечения в музей молодежи. 
Сегодня оригинально оформлен-
ный двор дома Курлиной и распо-
ложенное там кафе стали центром 
модной тусовки. Юноши и девуш-

ки приходят сюда, чтобы послу-
шать концерты современной му-
зыки, посмотреть немое кино в 
рамках проекта «Свет и Звук», поу-
частвовать в мастер-классах, спек-
таклях. А когда проводится акция 
«Ночь в музее», на улице выстраи-
вается очередь из желающих про-
никнуть за знаменитые ворота в 
форме бабочки. 

Во время импровизированной 
конференции бывших и нынеш-
них сотрудников музея молодые 
люди с удовольствием вспомина-
ли, что такого они придумывали, 
дабы привлечь сверстников на вы-
ставки. Например, «изваяли» во 
дворе особняка огромную муху из 
картона во время выставки худож-
ника Альфонса Мухи. Разбросали 
по полу подушки, чтобы посети-
тели могли прилечь и смотреть на 
подвешенные вверху арт-объекты 
во время экспозиции про сон и 
сновидения. Устроили чтение пьес 
мистиков Серебряного века в по-
лутьме подвала во время выставки 
«Темный модерн». Еще один плод 
деятельности коллектива - созда-
ние музея «Зеленка» в память о пе-
дагогической деятельности архи-
тектора Александра Зеленко, ав-
тора проекта усадьбы Курлиных. 
В бывшей барской конюшне де-
ти знакомятся с законами физики 
и химии, узнают историю созда-
ния телефона и фотоаппарата, кру-
тят и вертят ручки всевозможных 
старинных механизмов, играют в 
прятки внутри шкафа с эффектом 
«камера обскура». 

В этот день чествовали и скром-
ных смотрителей залов музея. Они 
сами провели экскурсии для посе-
тителей и показали им плоды сво-
его творчества - абстрактные кар-
тины. 

Андрей Кочетков, директор 
историко-краеведческого музея 
имени Алабина, филиалом которо-
го значится Музей модерна, поже-
лал коллегам оставаться такими же 
увлеченными людьми и делать все 
возможное, чтобы привлекать на 
свою площадку еще больше новых 
посетителей. 
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Яркий, 
открытый, 
необычный
Музею модерна исполнилось десять лет
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