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Районный масштабПовестка дня
ДИАЛОГ   Встреча в «нормандском формате» РЕЗУЛЬТАТ   Экспозиция, посвященная истории ВМФ

Принятая референдумом 12 декабря 1993 года, Конституция вот уже более четверти 
века является фундаментом политической, экономической и правовой системы Рос-
сии. За это время наша страна прошла большой путь становления и развития демо-
кратических институтов, формирования законодательных норм, которыми мы руковод-
ствуемся ежедневно в своей профессиональной деятельности и частной жизни. 

И сегодня Конституция Российской Федерации служит прочной основой нашего 
движения вперед, залогом успешной реализации инициированных нашим президен-
том Владимиром Владимировичем Путиным приоритетных национальных проек-
тов, стратегии прорывного развития России.

Большое значение для укрепления конституционного порядка, опережающего раз-
вития экономики, обеспечения социального благополучия граждан имеет проведение 
судебной реформы, в рамках которой в Самаре открыт Шестой кассационный суд об-
щей юрисдикции. К его компетенции отнесен пересмотр решений, принятых нижесто-

ящими судебными инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами, что позволит 
повысить доверие людей к судебной системе в целом, сделать правосудие более независимым, объективным и 
справедливым.

Уверен, тесное взаимодействие всех уровней власти с гражданскими институтами, активная жизненная пози-
ция каждого из нас, неравнодушие к проявлениям беззакония и в дальнейшем будут способствовать надежной 
защите конституционных прав и свобод, обеспечению спокойной и благополучной жизни наших земляков.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья,  
оптимизма, благополучия и успехов в созидательном труде на благо Самарской области,  

на благо нашего Отечества!

Дорогие земляки!
Примите мои поздравления 

 с Днем Конституции Российской Федерации!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

12 декабря исполняется 26 лет со дня принятия Кон-
ституции России. Утверждение этого документа ознаме-
новало новый этап в истории нашей страны, заложило 
прочный фундамент для становления демократических и 
правовых принципов нашего государства. 

Конституция призвана защищать наши интересы, спо-
собствовать развитию и процветанию страны. Поэтому 
каждый из нас должен следовать принципам, изложен-
ным в этом основополагающем документе, не только 
знать свои права, но и уважать права и свободы других 
граждан.

Основы государственности, заложенные в Конститу-
ции, дают нам возможность эффективно справляться с 
текущими задачами, двигаться к стратегическим целям, 
работать на благо родного города. Уверена, что позитив-
ные преобразования последних лет будут продолжены.

Желаю вам и вашим семьям  
стабильности, успехов в труде,  

здоровья и благополучия!

Дорогие самарцы!
Примите поздравления с одним из главных  

государственных праздников - Днем  
Конституции Российской Федерации! 

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин, Президент Франции Эмма-
нуэль Макрон, Федеральный канц- 
лер Германии Ангела Меркель и 
Президент Украины Владимир Зе-
ленский провели встречу в Елисей-
ском дворце. 

 Обнародованы совместно согла-
сованные итоги Парижского сам-
мита. Государства - участники «нор-
мандского формата» подчеркнули в 
документе свое общее стремление к 
созданию устойчивой и всеобъем-
лющей архитектуры доверия и без-
опасности в Европе на основе прин-
ципов ОБСЕ, для чего урегулиро-
вание конфликта на Украине явля-
ется одним из нескольких важных 
шагов. 

Как отметил в своем выступле-
нии на состоявшейся после самми-
та пресс-конференции Путин, под-
тверждена безальтернативность не-
укоснительного и последовательно-
го выполнения Минских соглаше-
ний от 12 февраля 2015 года, под-
черкнута важность налаживания 
прямого диалога между сторонами 
конфликта.

- Участники переговоров привет-
ствовали разведение сил и средств 

на трех пилотных участках, - рас-
сказал Президент России. - Это дей-
ствительно важный шаг на пути к 
дальнейшей деэскалации ситуации 
на юго-востоке Украины и обеспе-
чению всеобъемлющего прекраще-
ния огня. Рассчитываем, что разве-
дение сил будет поэтапно продолже-
но, а на участках отвода будут прове-
дены работы по разминированию и 
дефортификации.

По словам Путина, необходимо 
также синхронизировать процесс 
достижения перемирия с проведе-
нием на Украине политических ре-
форм, предусмотренных Минскими 
соглашениями.

- В первую очередь речь идет о 
внесении в Конституцию страны 
изменений, закрепляющих особый 
статус Донбасса на постоянной ос-
нове, - сказал он. - Необходимо прод-
лить срок действия договора об осо-
бом статусе отдельных регионов 
Донбасса и в конечном итоге при-
дать этой норме постоянный харак-
тер, как это и предусмотрено в Мин-
ских соглашениях, начать работу над 
внесением в его текст поправок, пре-
жде всего связанных с имплемен-
тацией так называемой «формулы 
Штайнмайера».

Президент России считает, что не 
следует затягивать и с выполнением 

других обязательств, а именно ам-
нистии и законодательного запрета 
уголовного преследования лиц, уча-
ствовавших в событиях на юго-вос-
токе страны. 

В ходе переговоров поддержали  
идею подготовить обмен между сто-
ронами конфликта удерживаемыми 
лицами по формуле «всех установ-
ленных на всех установленных».

- Важный момент: необходимо 
увеличить количество пунктов про-
пуска на линии соприкосновения, 
создать максимально комфортные 
условия для скорейшего, без мно-
гочасовых очередей прохождения 
контрольных процедур сотнями 
и тысячами простых людей, кото-
рые живут в этой зоне, - подчеркнул 
Президент России. - Вот мы разгова-
риваем о крупных проектах и о гума-
нитарных вопросах - давайте не бу-
дем забывать здесь о простых людях, 
которые там живут, и все наши до-
говоренности должны способство-
вать улучшению их жизни не когда- 
то, в будущем, а сейчас.

В конечном итоге, по мнению Пу-
тина, работа на саммите была очень 
полезной. 

- Я хочу поблагодарить господина 
президента Макрона за его инициа-
тиву, за то, что и он, и канцлер ФРГ 
уделяют так много внимания этому 
вопросу, который как бы не входит в 
прямой круг их обязанностей, но ис-
ходят из того, что это важно для всех 
нас: и для Украины, и для России, да 
и для наших соседей в Европе, - ска-
зал он. - Мы очень благодарны им за 
то, что они уделяют этому столько 
внимания и прикладывают столько 
усилий, чтобы достичь окончатель-
ного урегулирования. Со своей сто-
роны Россия будет делать все для то-
го, чтобы внести свой посильный 
вклад в эту работу.

 В рамках саммита Путин провел 
также двусторонние встречи с ли-
дерами Франции, Германии и Укра-
ины.

Ещё один важный шаг
Продолжается урегулирование конфликта на Украине

Игорь Озеров

Вчера, в день 320-летия Андре-
евского флага, в музее Приволж-
ско-Уральского военного округа от-
крылась экспозиция, посвященная 
истории Военно-Морского Флота. 
В ее составлении приняли участие 
пять частных коллекционеров - Ро-
дион Светличнов,  Сергей Логи-
нов, Сергей Ганин, Иван Полуэк-
тов, Артем Гусев. До этого морская 
тематика присутствовала в музей-
ном пространстве довольно скром-
но.

Выставку посетил губернатор 
Дмитрий Азаров. Он поблагода-
рил всех, кто участвовал в составле-
нии экспозиции.

- Это очень важная часть патри-
отического воспитания. То, что по-
могает сохранять историческую 
правду, - считает губернатор. - В по-
следние годы становится все боль-
ше желающих преподать нам уро-
ки истории, а де-факто - перепи-

сать историю, принизить роль Рос-
сийского государства, Советского 
Союза в освобождении различных 
стран и народов от угнетателей, в 
отстаивании собственной незави-
симости. Работу, которую ведет му-
зей, переоценить невозможно.

В экспозиции - модели линейно-
го корабля «Новороссийск» и атом-
ной подводной лодки «Курск». На-
шивки, погоны, обмундирование, 
водолазный костюм. Большая кол-
лекция кортиков ВМФ, речных 
флотов и флотилий, военно-воз-
душных и сухопутных войск стран 
Европы и Азии ХIX-ХХ веков. По 
словам Светличнова, среди них 
есть уникальные экземпляры.

Сотрудники музея и коллекци-
онеры планируют и дальше разви-
вать морскую тематику. 

- У нас есть перспективные пла-
ны дополнить коллекцию предме-
тами, связанными с историей Рос-
сийского императорского флота. 
Думаю, что это удастся сделать в 
следующем году, - сказал Ганин. 

Он также поделился с губернато-
ром идеей возродить в Самаре шко-
лу юнг. Глава региона инициативу 
поддержал и отметил, что расшире-
ние музейной экспозиции является 
значимым продолжением работы 
по восстановлению судостроения и 
обучению будущих речников, кото-
рая ведется в регионе.

ДОБАВИЛИ МОРЯ
Музей 
сотрудничает 
с частными 
коллекционерами
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СООБЩАЕТПЕРСПЕКТИВА   Объект планируют сдать до конца 2020 года

Подробно о важном

Конституция Российской Федерации - это каркас и сердце законода-
тельной системы России. Принятие этого высшего правового акта всена-
родным голосованием 26 лет назад стало огромным событием в истории 
нашей страны. 

Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Путин, 
чем дальше время и события, предшествующие принятию Основного за-
кона, тем выше мы оцениваем его объединяющую и созидательную роль.

Главные достижения социально-экономического развития нашего госу-
дарства неразрывно связаны с конституционным правом граждан Россий-
ской Федерации определять свою судьбу и принимать наиболее важные 
решения. 

Конституция была создана в интересах каждого гражданина, и реали-
зация конституционных прав в нашей стране строится с учетом интересов 
как отдельного человека, так и общества в целом. 

Искренне желаю всем согражданам здоровья, счастья и успехов 
во всех начинаниях на благо России и родного края! 

Мира и благополучия в каждом доме, в каждой семье! 

Уважаемые жители  
Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с Днем Конституции Российской Федерации!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

12 декабря 1993 года на всенародном референдуме был при-

нят Основной закон нашей страны - Конституция, провозгласив-

шая главные постулаты построения новой России. Эта знамена-

тельная дата стала началом становления правового государства 

на базе современных принципов защиты прав и свобод граждан, 

уважения личности, укрепления институтов государственной 

власти и местного самоуправления.

Российская Конституция - мощный правовой фундамент для 

стабильного демократического развития нашего многонацио-

нального государства, реализации эффективной экономической 

и социальной политики. Наша задача - беречь ценности, проде-

кларированные в Конституции. 

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благополучия, успехов в новых 

начинаниях, а нашему общему дому - России - дальнейше-
го поступательного развития и процветания! 

Уважаемые жители Самары!
От имени депутатского корпуса думы городского  

округа Самара поздравляю вас 
 с Днем Конституции Российской Федерации! 

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Ева Скатина

За последние годы на 5-й про-
секе появилось несколько десят-
ков высоток. Микрорайону тре-
буются поликлиника, школа. Дет-
ские сады есть, но только частные. 
В этом году было принято реше-
ние о строительстве общеобразо-
вательного заведения. 

Василенко сообщил, что 29 ноя-
бря на совещании в правительстве 
Самарской области было приня-
то решение о строительстве шко-
лы на участке, где ранее распола-
галась база отдыха «Экономист». 
Земля оформлена в муниципаль-

ную собственность и передана в 
безвозмездное пользование де-
партаменту градостроительства. 
Рядом место, на котором была ба-
за отдыха «Мечта». Эти два участ-
ка в правовом поле представляют 
собой единую территорию, пред-
назначенную для возведения об-
щеобразовательного учреждения. 
Это гарантирует целевое исполь-
зование земли, защищает ее от лю-
бой другой застройки.

Также жителей заверили, что 
разговоры о новом многоэтажном 
строительстве в микрорайоне бес-
почвенны. Принято жесткое ре-
шение: больше высоток здесь быть 
не должно. 

Проектирование первого кор-
пуса школы уже началось, муни-
ципальный контракт с компани-
ей-подрядчиком заключили 3 де-
кабря. В одну смену здесь смогут 
учиться 600 человек. Построить 
корпус должны до 31 декабря 2020 
года. Финансирование предусмо-
трено в рамках нацпроекта. 

Возведение здания на 600 
мест станет лишь первым этапом 
стройки. В будущем рядом с ним 
планируют расположить второй 
корпус. 

Чернега рассказала, что спе-
циалисты изучали проекты со-
временных образовательных уч-
реждений, которые появились в 

разных регионах России. В ито-
ге остановились на том, что ре-
ализовали в Ростовской обла-
сти. Однако его не возьмут один 
в один. Представители департа-
мента образования и профиль-
ного министерства региона свя-
зывались с коллегами из Ростов-
ской области, узнавали, какие 
особенности они выявили при 
эксплуатации здания. Эти заме-
чания учтут при подготовке до-
кументации. Конечно, «призем-
ляя» проект на самарскую зем-
лю, проектировщик примет во 
внимание особенности участка, 
специфику грунта, расположе-
ние подъездных путей.

«Экономист» и «Мечту» 
ОТДАЛИ ПОД ШКОЛУ
С жителями 5-й просеки обсудили планы по строительству учебного заведения

ПОВЫСИТЬ 
КВАЛИФИКАЦИЮ

В правительстве Самарской об-
ласти прошло заседание межведом-
ственной комиссии по мониторин-
гу социально-экономической ситу-
ации и занятости населения. Клю-
чевая тема - поддержка занятости 
и повышение конкурентоспособ-
ности людей старшего поколения. 
Эта работа предусмотрена нацпро-
ектом «Демография».

По информации министерства 
труда, занятости и миграционной 
политики, были заключены догово-
ры на обучение 3 895 граждан пред-
пенсионного возраста. Из них 2 987 
человек уже прошли курсы.

Об участии в проекте расска-
зали представители предприятий. 
Например, Самарский электроме-
ханический завод одним из пер-
вых заключил соглашение на обу-
чение своих сотрудников предпен-
сионного возраста. Это работники 
и производственного сектора, и ад-
министративного. По словам ген-
директора предприятия Василия 
Мухина, обучение дало сотрудни-
кам дополнительный набор знаний 
для освоения новых технологий и 
нового производственного обору-
дования.

Со следующего года расширятся 
возрастные требования к «студен-
там». Возможность переобучения 
появится у жителей не только пред-
пенсионного возраста, но и старше 
50 лет. 

Для выбора курсов жителям не-
обходимо обратиться в центр заня-
тости. Туда же могут подать заяв-
ки и работодатели, желающие пере- 
обучить за счет бюджетных средств 
своих сотрудников.

Участники заседания отметили, 
что надо и далее информировать 
людей старшего возраста о том, как 
можно переобучиться. С организа-
циями и предприятиями продол-
жат разъяснительную работу о не-
допустимости нарушения трудо-
вых прав сотрудников предпенси-
онного возраста.

Какой будет новая школа 
на 5-й просеке? Как в 
дальнейшем планируют 
развивать территорию? 
Об этом в минувший 
вторник шла речь на 
встрече в администрации 
Октябрьского района. 
В диалоге с активными 
жителями микрорайона 
участвовали первый 
заместитель главы 
Самары Владимир 
Василенко, 
руководитель 
городского департамента 
образования Елена 
Чернега, представители 
министерства 
строительства области, 
проектировщики.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ   Не допустить конфликта интересов

ИНФРАСТРУКТУРА   Объект откроют в следующем году

Жанна Скокова

В администрации города про-
шло заседание комиссии по про-
тиводействию коррупции. Глава 
Самары Елена Лапушкина обсу-
дила с руководителями ведомств 
результаты работы по несколь-
ким направлениям.

Первый вопрос касался сведе-
ний о доходах и имуществе му-
ниципальных служащих. Эту 
информацию сотрудники адми-
нистрации каждый год  долж-
ны направлять в департамент по 
управлению персоналом и ка-
дровой политике. 

В 2019 году отчет о своем ма-
териальном положении предо-
ставили 153  служащих, а также 
10 руководителей муниципаль-
ных учреждений. Эксперты про-
анализировали данные. 

- Сейчас в отношении пя-
ти муниципальных служащих 
проходят дополнительные про-
верки. До конца года по каждо-
му случаю будет принято реше-
ние. Кроме того, с начала года мы 
провели три заседания комиссии 
по урегулированию конфликта 
интересов. Рассмотрены матери-
алы в отношении трех сотрудни-
ков, - уточнила  руководитель де-
партамента по управлению пер-
соналом и кадровой политике 
Екатерина Степанова. 

На заседании члены антикор-
рупционной комиссии решили, 
что необходимо принять допол-

нительные меры для профилакти-
ки правонарушений. Также с ка-
дровиками  следует провести за-
нятия и семинары, на которых бу-
дут объяснять, как нужно запол-
нять декларации о доходах. 

Была озвучена информация 
и о других выявленных наруше-

ниях. В частности, они были до-
пущены руководством муници-
пального предприятия «Ярмар-
ки Самары».

- Мы провели проверку дея-
тельности этой организации. В 
результате выявили нарушения 
в договорах на осуществление 

торговли, а также неэффектив-
ное использование имущества, 
переданного предприятию. Ру-
ководителю было выдано пред-
писание устранить недостатки, 
- пояснил руководитель департа-
мента по вопросам обществен-
ной безопасности и противо-

действию коррупции Виталий 
Шишкин.

В заключение члены антикор-
рупционной комиссии утверди-
ли план работы на 2020 год. Со-
гласно нему представители ка-
дровой службы проверят сведе-
ния о доходах муниципальных 
служащих, а также проанализи-
руют нарушения. Эксперты вы-
яснят, в каких подразделениях 
происходит конфликт интересов 
между сотрудниками.

- С этого года мы имеем право 
собирать с муниципальных слу-
жащих информацию о родствен-
никах и близких людях, чтобы 
выявить конфликт интересов. 
Это подтверждено на законода-
тельном уровне, - отметила Сте-
панова. 

Проверки на чистоту
Состоялось заседание антикоррупционной комиссии В 2019 году отдел кон-

троля департамента по 
вопросам общественной 
безопасности и проти-
водействию коррупции 
провел 124 проверки  
в подразделениях 
администрации и муни-
ципальных бюджетных 
учреждениях. 

Жана Скокова

На финише находятся работы 
по оборудованию спортивного 
зала Самарского медико-техни-
ческого лицея. Он разместился в 
пристрое к основному зданию на 
улице Полевой. Подрядчик обе-
щает завершить все работы до 31 
декабря. Соответственно занятия 
стартуют уже в следующем году.

На строительство пристроя 
более 40 млн рублей пожертво-
вало АО «Российская иннова-
ционная топливно-энергетиче-
ская компания». Деньги пошли 
на устройство кровли, утепление 
фасада и облицовку его керамо-
гранитными плитами, внутрен-
нюю отделку помещения, про-
кладку инженерных сетей. Кон-
трактом предусмотрено и благо-
устройство территории: высадка 
деревьев, кустарников, а также 
посев газонов.

Муниципальные власти по-
стоянно контролируют процесс, 
на объект выезжала глава Сама-
ры Елена Лапушкина. На днях 
спортзал осмотрели представи-
тели администрации и депутаты 
городской думы. Среди них пер-
вый вице-мэр Максим Харито-
нов и спикер Алексей Дегтев. В 
это время специалисты штука-
турили стены внутри помеще-
ния и занимались внешней отдел-
кой. Уже завершили 90% от обще-

го объема работ. Руководство уч-
реждения сформировало заявку 
на поставку спортивного обору-
дования - шведских стенок, ба-
скетбольных колец, волейболь-
ных стоек и прочего инвентаря. 

Проект был создан еще в 2011 
году. Однако возведение объекта 
затянулось на несколько лет из-
за отсутствия финансирования 
и технических проблем.

- Сложности возникли при 
подведении коммуникаций. Но 
сейчас объект уже не являет-
ся долгостроем, работы выш-
ли на финишную прямую, - ска-
зал Дегтев. - Строители занима-
ются утеплением фасада. Вокруг 
установили ограждение, благо- 
устраивают территорию, на ко-
торой будут находиться уличные 

тренажеры. На них смогут зани-
маться не только ученики лицея, 
но и молодежь из соседних до-
мов, - уточнил он.

Парламентарий уверен, что 
необходимо использовать опыт 
возведения пристроев со спор-
тивным залом при школах и дет-
ских садах, которые в этом нуж-
даются. 

Как уточнила директор ли-
цея Алла Волчкова, изначаль-

но спортивный зал в лицее во-
обще не был предусмотрен. За-
нятия физкультурой проходили 
на других площадках. Для этого 
брали в аренду помещения у ву-
зов, спортивных организаций, 
других учебных заведений.

- Мы давно мечтали иметь 
собственный спортивный зал. 
Очень хотим, чтобы объект бы-
стрее передали детям, они могут 
заниматься здесь и организовать 
свой досуг, - сказала Волчкова. - 
Понимаем, что не все зависит от 
строителей, есть еще вопросы к 
проектировщикам. Какие-то но-
вые решения приходится при-
нимать уже в ходе работ. Напри-
мер, сегодня думали, как разме-
стить заградительную сетку для 
потолка. Внесли также предло-
жения, чтобы сделать окна ме-
нее травмоопасными - их можно 
прикрыть шведскими стенками.

Потребуется как минимум 
еще один месяц для полного 
оснащения. Только после это-
го состоится официальное от-
крытие объекта. Подрядчик да-
ет пятилетнюю гарантию. В те-
чение этого времени он должен 
будет за свой счет устранять не-
дочеты, которые могут возник-
нуть в процессе эксплуатации 
зала.

Представители мэрии и об-
щественники будут выезжать на 
место еженедельно, чтобы сле-
дить за ситуацией.

ФИНИШИРУЮТ, 
чтобы стартовать
Достраивают 
спортзал медико-
технического 
лицея 

Медико-технический 

лицей открылся  

1 сентября 1992 года. 

Сейчас в нем 

занимаются более 

700 учеников. 
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Анонс

ПлАны

скорочтение

Трафик | 

Строительство Фрунзенского моста завер-
шено. Вместе с ним общая протяженность но-
вой трассы составляет 2,67 километра. Дорога 
начинается с пересечения улиц Фрунзе и Ком-
сомольской и заканчивается на Шоссейной. 
Полностью готова развязка на левом берегу 
реки Самары, в Куйбышевском районе. Воз-
ведение всех съездов с моста на правом берегу 
закончат в 2020 году.

По информации региональных властей, рабо-
чее шестиполосное движение на основном ходе 
дороги планируют запустить 30 - 31 декабря.

Движение по Фрунзенскому мосту 
планируют запустить к 31 декабря

 
Портал «ТурСтат» представил рейтинг российских 

регионов, популярных для курортного отдыха в ново-
годние праздники. Самарская область вошла в топ-10. 
В среднем в санаториях региона на проживание, пита-
ние и лечение тратят 2 750 рублей в день.

Чаще всего отдых бронируют на три дня - с 30 дека-
бря по 2 января или на пять - с 3 по 8 января.

Туризм | 

Самарская область  
вошла в топ-10 регионов  
для оздоровительного 
отдыха

Приволжское упpавление по 
гидpометеоpологии и монитоpингу 
окpужающей сpеды опубликовало 
прогноз погоды на четверг, пятницу и 
субботу.

По сведениям синоптиков,  к концу 
недели установится малооблачная по-
года со слабым ветром, температура по-
низится до минус 8-13 градусов. На до-
рогах местами сохранится гололедица.

К выходным 
похолодает

Прогноз | РезультАт

По данным областного управ-
ления ГИБДД, за январь - сен-
тябрь  на основе материалов, 
полученных с помощью камер 
фото- и видеокамер, составили 
и разослали почти 3 млн поста-
новлений по административным 
правонарушениям. Это на 11,1% 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Общая сум-
ма предъявленных штрафов со-
ставила около 2,1 млрд рублей.

Главным результатом работы 
системы фото- и видеофиксации 
является значительное снижение 
аварийности на дорогах. Сейчас 
наш регион находится на четвер-
том месте среди субъектов РФ по 
уменьшению числа ДТП. Количе-
ство аварий на дорогах области 
снизилось на 8,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, количество погибших в 
них - на 16,2%, раненых - на 8,5%.

Снижается аварийность  
на дорогах

ПРомышленность

 
«АвтоВАЗ» выкупит у General 

Motors 50% акций совместного 
предприятия GM-AVTOVAZ. Тем 
самым тольяттинский концерн по-
лучит полный контроль над ним. 

Губернатор Дмитрий Азаров 
отметил, что это позитивное и во 
многом символичное решение.

- Оно говорит прежде всего о 
том, что наш автогигант чувству-
ет себя уверенно и полностью 
перешел к политике наращивания 

своего присутствия на рынке, - 
сказал Азаров. - Рассчитываю, что 
сделка будет завершена в ближай-
шее время.

Какое-то время будут продол-
жать выпуск автомобилей Niva 
под брендом Chevrolet. Позднее 
внедорожник получит шильдик 
Lada, а совместное предприятие 
переименуют. Действующие кон-
тракты с поставщиками и дилер-
скими центрами Niva остаются 
неизменными на переходный пе-
риод.

Niva вернётся к «АвтоВАЗу»

Устроят Science Slam
Соревнования среди уче-

ных на самую увлекательную 
лекцию состоятся в эту пят-
ницу в КРЦ «Звезда». Начало 
в 19 часов. (16+)

За звание лучшего на 
одной сцене сразятся пять 
молодых ученых и изобрета-
телей, которые занимаются 
разными областями науки. У 
каждого спикера есть 10 ми-
нут, за которые он интересно 
и понятно рассказывает о 
своих исследованиях.

Ученые расскажут, как 
очистить орбиту Земли от 
космического мусора, пред-
ставят новый метод, кото-
рый поможет предсказать 
банкротство предприятия, а 
также детально рассмотрят 
устройство транспортных 
сетей города.

Зрители аплодисментами 
определят, кто справился 
лучше. В роли судьи - шумо-
мер, который замеряет гром-
кость аплодисментов.

Здание рассчитано на 150 
воспитанников. Помимо поме-
щений для детских групп там 
будут буфетная, музыкальный и 
спортивный залы, медицинский, 
хозяйственный и пищеблок, слу-
жебно-бытовые помещения.

В проекте также нужно 
предусмотреть возможность 
размещения по одной группе 

для детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата и 
расстройствами аутистиче-
ского спектра. Новое здание на 
улице Подшипниковой долж-
но быть доступным для мало-
мобильных граждан.

Работы по проектированию 
необходимо завершить в тече-
ние пяти месяцев. Строитель-
ство запланировали на 2020 
- 2021 годы.

На Подшипниковой  
построят детский сад

БезоПасносТь | 

Во время новогодних ка-
никул в регионе проведут 
более 260 массовых меропри-
ятий. По предварительным 
расчетам, в них примут уча-
стие более 50 тысяч человек. 
Главными праздничными 
площадками станут площадь 
имени Куйбышева и  Послед-
няя миля у стадиона «Самара 

Арена». Также в 298 храмах 
Самарской области пройдут 
рождественские богослуже-
ния. 

Во всех местах проведения 
массовых мероприятий уста-
новят барьеры безопасности, 
пункты досмотра граждан. 
За порядком проследят более  
2 тысяч полицейских.

В праздники за порядком 
будут следить более  
2 тысяч полицейских



6 • Самарская газета№258 (6420) • четверг 12 декабря 2019

Образование

Светлана Келасьева

Встречаемся в ближайшее 
воскресенье

Самарский государственный 
университет путей сообщения 
ждет абитуриентов и их родите-
лей 15 декабря в 11.00. Как сооб-
щили в учебном заведении, гости 
смогут побывать в лабораториях. 
В том числе в открытой недавно - 
по системе обеспечения движения 
поездов. Также можно будет по-
сетить лаборатории метрологии, 
робототехники, электротехники, 
фундаментальной физики и хи-
мии. После экскурсии ребятам 
расскажут, как лучше подгото-
виться к ЕГЭ по физике. Это мож-
но сделать и на базе вуза. 

15 декабря также приглашают 
на день открытых дверей государ-
ственный социально-педагогиче-
ский университет (начало в 11.00), 
государственный экономический 
университет (12.00), химико-тех-
нологический факультет государ-
ственного технического универ-
ситета (11.00), юридический фа-
культет Самарского университета 
(11.00), государственный инсти-
тут культуры (11.00). 

- Перед официальной частью 
у нас будет небольшой концерт, 
подготовленный студентами. Для 
абитуриентов, поступающих на 
факультет культурологи, соци-
ально-культурных и информа-
ционных технологий, возможно, 
организуем квест, - рассказал от-
ветственный секретарь приемной 
комиссии СГИК Михаил Чирков. 

А 9 февраля с 10.00 здесь со-
стоится день открытых дверей 
онлайн, предназначенный для 
абитуриентов, которые прожива-
ют далеко от Самары и не имеют 

Двери 
открываются

Самарские вузы приглашают на знакомство

День открытых дверей - прекрасная 
возможность для будущих абитуриентов 
и их родителей поближе познакомиться 
с выбранным университетом и получить 
информацию обо всех нюансах  
поступления и дальнейшей учебы.  
Каждый вуз проводит такие мероприятия 
несколько раз в течение года.  
В ближайшее воскресенье, 15 декабря,  
день открытых дверей состоится сразу  
в нескольких самарских высших учебных 
заведениях. 
Стандартная программа включает в себя 
приветственное слово ректора или его 
заместителей, презентацию университета  
и его факультетов, информацию  
от ответственного секретаря приемной 
комиссии о сроках подачи документов  
и проходных баллах, выступления  
студентов. Будут и ответы на вопросы 
абитуриентов. Затем гости расходятся  
по факультетам. В завершение, как правило, 
им дают возможность осмотреть аудитории, 
мастерские, лаборатории и прочие учебные 
помещения университета. 

боратории мозга на естественно-
географическом факультете. Там 
есть прибор, который измеряет 
энергетику правого и левого по-
лушарий. Попутно ребятам рас-
скажут, за что отвечает каждое, 
почему восприятие одних людей 
отличается от восприятия дру-
гих. А также помогут выбрать 
факультет в зависимости от об-
раза мышления. 

Пройди тест -  
получи скидку

В медицинском университете 
«Реавиз» день открытых дверей 
прошел 8 декабря, следующий 
намечен на 5 апреля. 

- Мы пригласим гостей на экс-
курсию по университету, акцент 
будет сделан на анатомических 
классах, анатомическом музее, 
- рассказывает руководитель от-
дела продвижения вуза Наталья 
Буянова. - Наши студенты по-
знакомят их с некоторыми меди-
цинскими манипуляциями. В за-
вершение предложим будущим 
абитуриентам пройти пробное 
тестирование по биологии и 
химии. Ребята, успешно про-
шедшие его, получат сертифи-
кат участника. Его можно будет 
представить, подавая документы 
в приемную комиссию. В про-
шлом году такие сертификаты 
давали ребятам дополнительные 
баллы, за определенное количе-
ство которых предоставлялась 
скидка на обучение. 

Кстати, абитуриентов, плани-
рующих выбрать для себя меди-
цинское направление, ждет хо-
рошая новость. В этом году «Ре-
авизу» выделили 25 бюджетных 
мест на факультете «Лечебное 
дело». В прошлом году таковых 
не было.

Опыт   Чем пытаются заинтересовать абитуриентов и школьников

возможности приехать познако-
миться с вузом. Им сообщат всю 
информацию о приемной кампа-
нии 2020 года. Выступят предста-
вители администрации и деканы 
факультетов. Они же в прямом 
эфире ответят на вопросы абиту-
риентов. Регистрацию на это ме-
роприятие и сбор интересующих 
тем обычно открывают заранее, 
примерно за месяц. 

Почувствуй  
себя студентом

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики дважды в год 
проводит дни открытых дверей и 
столько же - мероприятия под на-
званием «Студ дей». Некоторые 
сроки уже известны. Ближайший 
день открытых дверей намечен на 
последнее воскресенье марта. А 
вот стать участником «Студенче-
ского дня» можно уже 14 декабря, 
начало в 10.00. 

- Абитуриенты проживают 
его в университете, как насто-
ящие студенты, - пояснила от-
ветственный секретарь прием-
ной комиссии Наталья Рогова. 
- Слушают специально для них 
организованные лекции, уча-
ствуют в конкурсах, в квесте по 
зданию вуза и прочих меропри-
ятиях. Мы хотим дать ребятам 
возможность почувствовать, что 
они могут здесь учиться. Что наш 
университет - именно то место, 
где они захотят получать даль-
нейшее образование. 

Для участников также будет ор-
ганизована «Ярмарка профессий», 
где им подробно расскажут о каж-
дой специальности. А за победу в 
командной игре можно получить 
дополнительные баллы при посту-
плении в ПГУТИ. 

Для участия в «Студенческом 
дне» требуется предварительная 
регистрация, пройти которую 
можно на сайте университета. 

Поход по заявкам
Кроме того, по заявкам школ 

ПГУТИ организует экскурсии по 
вузу. Как рассказала Рогова, фор-
мат и время мероприятия гости 
выбирают сами. Если школьники 
пожелают поучаствовать в кве-
сте, такое тоже возможно. 

Аналогичные дни открытых 
дверей также проходят в государ-
ственном социально-педагогиче-
ском университете для подавших 
заявку школ и профильных уч-
реждений среднего профессио- 
нального образования. 

- Такие мероприятия прово-
дят на отдельных факультетах, 
по всему университету ребят не 
водят, - рассказала заведующая 
центром довузовской подготов-
ки СГСПУ Ольга Правдина. 
- Им показывают учебный про-
цесс, в том числе они посещают 
наши лабораторные базы. Мож-
но посмотреть очень интересные 
эксперименты. Например, в ла-

Ближайшие дни открытых дверей в самарских вузах
Самарский государственный  
технический университет 
(академия строительства и архитектуры)

Улица Молодогвардейская, 194 13 декабря, 
15.00

Самарский университет 
(институт двигателей и энергетических 
установок)

Улица Лукачева, 47 14 декабря, 
12.00

Самарский университет 
(юридический факультет) Улица Академика Павлова, 1 15 декабря, 

11.00
Самарский государственный технический 
университет (химико-технологический 
факультет)

Улица Куйбышева, 153 15 декабря, 
11.00

Самарский государственный университет 
путей сообщения 1-й Безымянный переулок, 16 15 декабря, 

11.00
Самарский государственный социально-
педагогический университет Улица Антонова-Овсеенко, 26 15 декабря, 

11.00
Самарский государственный институт 
культуры Улица Фрунзе, 167 15 декабря, 

11.00
Самарский государственный экономический 
университет Улица Советской Армии, 141 15 декабря, 

12.00



Самарская газета • 7№258 (6420) • четверг 12 декабря 2019

«Земельный»  
курс для горожан

Акцент

В Самаре, Тольятти, Жигулевске стартовал новый 
сезон в школе садоводов

ИнИцИАтИвА   Социальный проект поддержан президентским грантом

В прошлом сезоне большая армия дачников, владельцев частных подворий из нескольких городов 
и районов губернии с пользой и удовольствием набиралась опыта в школе садоводов. Занятия 
для всех желающих были бесплатными. Лекции раз в месяц читали опытные специалисты. А летом 
слушатели выезжали в успешные хозяйства для практических занятий. Но, увы, школа могла на этом 
и закрыться, поскольку ее финансирование на средства президентского гранта заканчивалось.  
И вот на днях пришло приятное известие. Проект самарских общественников из фонда поддержки  
и развития сельского хозяйства и садоводства вновь назван одним из победителей конкурса  
на соискание президентских грантов. А это значит, что школа продолжит свою работу и в этом 
сезоне. Уже состоялось первое занятие.

Ирина Шабалина

Задачи на сезон
- В этот раз мы представили и 

защитили проект «Центр эффек-
тивного садоводства 63-го регио-
на», - сообщила его разработчик 
Наталья Митрошенкова. - С 
помощью грантовой поддержки 
создаем информационно-образо-
вательную площадку для защи-
ты интересов жителей губернии, 
увлеченных садоводством и ого-
родничеством. Наш центр начал 
заниматься правовым просве-
щением населения. Организуем 
семинары-встречи со специали-
стами-экспертами из контроли-
рующих и проверяющих служб 
и ведомств, законодательного 
органа - губернской думы, а так-
же профильных министерств и 
управлений. Они дают всю не-
обходимую информацию о пра-
вилах создания садоводческого 
некоммерческого объединения, 
внутренних регламентах товари-
щества, бухгалтерской и налого-
вой отчетности, правовой куль-
туре (не нарушай права соседа) и 
другим актуальным вопросам. 

Второй блок обучения назы-
вается «Школа садовода: эффек-
тивное земледелие». Он как раз 
для всех, кто любит работу на 
участке. Это обучение эффектив-
ным методам ведения сельско-
го хозяйства, которые помогут 
снизить трудозатраты и расходы. 
Педагогами выступают опытные 
специалисты по садоводству. Они 
читают лекции, отвечают на мно-
гочисленные вопросы дачников. 
Как и в прошлом году, занятия 
для всех слушателей бесплатные - 
это социальный проект. Органи-
заторы приглашают: приходите, 
повышайте свои знания, общай-
тесь и делитесь опытом с такими 
же, как вы, дачниками. 

Темы дня
На первой встрече обсужда-

лись такие важные для дачников 

и садово-дачных товариществ 
вопросы, как оформление лицен-
зии на добычу подземных вод, 
селекция, сортоизучение и раз-
множение косточковых культур. 
По первому вопросу слушатели 
получили разъяснительную ин-
формацию от специалистов мин-
сельхоза и справочный материал 
по законодательным нововве-
дениям. А когда о косточковых 
культурах начал рассказывать 
опытнейший селекционер, канди-
дат сельскохозяйственных наук, 
отличный популяризатор знаний 
Анатолий Минин, вопросы слу-
шателей сыпались один за другим. 
Тема оказалась сверхактуальной. 
Дачники интересовались самыми 
ранними сортами черешни, опти-
мальными сроками посадки, за-
щитой растений от вредителей. И 
даже тем, как вырастить в нашей 
средней полосе, казалось бы, су-
губо южные персиковые деревья, 
грецкие орехи, кизил и шелкови-
цу. Но главным был вопрос, где 
приобрести гарантированно ка-
чественный посадочный матери-
ал, поскольку очень часто товар 
на рыночных распродажах ока-
зывается контрафактным. Либо 
сорт, как выясняется со временем, 
совершенно не тот, либо саженец 
не идет в рост и погибает. 

 Минин подробно, доступно 
отвечал на все вопросы. Дал слу-
шателям свои координаты, чтобы 
диалог при необходимости мож-
но было продолжить.

Третьей темой занятия ста-
ли правила заготовки травяных 
сборов. О них рассказала Ната-
лья Сиденко. Она несколько лет 
выращивает на своем участке ле-
чебные растения. Заготавливает 
их и готовит чаи с добавлением 
высушенных плодов шиповника, 
облепихи, калины, малины, боя-
рышника.

Мнения слушателей
- Я в эту школу садоводов хожу 

уже не первый год. С радостью уз-
нала, что она продолжит свою ра-

боту. Дело стоящее. Здесь знания-
ми делятся опытные специалисты, 
а не просто дачники-любители, - 
высказала свое мнение слушатель-
ница Элеонора Дудич. - Большого 
дачного участка у меня нет. Но 
возле нашего двухэтажного дома в 
Зубчаниновке разбит палисадник. 
Сначала я просто сажала там цве-
ты. Потом увлеклась ягодниками. 
Сейчас растут и малина, и вино-
град нескольких сортов. Я в свое 
время два института окончила. А 
эту школу считаю своим третьим 
образованием, поскольку если уж 
взялся за какое-то дело, надо до-
бираться до сути, чтобы результат 
был непременно качественным. 
Так что спасибо всем, кто про-
являет инициативу и организует 
эти занятия, находит средства. 
Подобных школ для садоводов и 
огородников больше нет, эта един-
ственная. К тому же бесплатная. А 
это для нас, в основном пожилых 
людей, очень важное условие.

Не первый год ходит на занятия 
и Валентина Назмутдинова. Но 
если в прошлом сезоне посещала 
лекции от случая к случаю, в этом 
намерена пройти весь курс без 
пропусков.

- Потому что вижу, какие от-
личные лекторы подбираются. 
Даже у меня, дачницы с 20-лет-
ним стажем, накопилось немало 
вопросов. А здесь можно на-
прямую, вживую, обсудить их 
со специалистами и с другими, 
такими же увлеченными, садово-
дами-любителями. После таких 
встреч что-то обязательно пере-
сматриваю на своем участке, пе-
ределываю с учетом нового слова 
в садоводстве и огородничестве. 
Осознаннее ко всему отношусь. 
Хочется совершенствоваться и 
глубже постигать науку хозяй-
ствования на земле. Надеюсь, 
полученная здесь информация 
поможет и работе нашего садо-
во-дачного товарищества, - под-
черкнула слушательница. 

Следующее занятие школы за-
планировано на 17 января.

Для обсуждения на занятиях помимо правовых тем в этом году пред-
ложены и сугубо садоводческие: «Все о косточковых», «Высокие те-
плые гряды», «Вертикальное озеленение», «Съедобное озеленение», 
«Сад в контейнере», «Капельное орошение», «Микширование (сме-
шение) культур», «Живые сады и ландшафтный дизайн». По запросам 
слушателей возможно введение дополнительных интересующих тем.

• • •
В этом сезоне занятия проводятся с декабря по апрель. В Самаре -  
в каждую первую пятницу месяца с 15 часов в зале областного мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия на улице Невской, 1. 
Кроме того, выездные занятия организуют в Тольятти и Жигулевске. 
За расписанием занятий следите на сайте fprcxc.ru.

Ре
кл

ам
а
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жение. В прошлом году мы были 
вторыми в Кубке России, а в 
нынешнем стали обладателями 
почетного трофея. Как видите, 
растем! 

Ждем пляжный дворец
- В Кубке России по пляж-

ному регби в нынешнем сезо-
не выступали шесть команд, 
а в чемпионате страны - 18, 
- рассказал Саврасов, тренер 
сборных команд Самарской 
области и России. - Наша стре-
мительно прогрессирует, ма-
стерство игроков растет. При 
стабильном финансировании 
могли бы замахнуться и на 
большее.

- Возле «Самара Арены» со-
бираются построить Дворец 
пляжных видов спорта. Появ-
ление всепогодного стадиона 
поможет?

- Мы очень на это надеемся. 
Многие ведущие центры пляж-
ных видов спорта обзавелись 
такими условиями для трени-
ровок и соревнований. Мы от-
стаем от них, уповая только на 
короткое летнее окошко в три 
месяца. Если «песочный» Дво-
рец все-таки построят, то тогда, 
возможно, мы отдадим приори-
тет пляжному регби и наведем 
шороху на международной аре-
не. Для нас чемпионат Европы 
стал первым международным 
стартом. Теперь хочется боль-
шего.

- В чем главное отличие 
пляжного регби от классиче-
ского?

- Соревнование проходит на 
песчаной площадке, которая на 
2 метра с каждой стороны уже, 
чем в пляжном футболе. Здесь 
нет ударов и ворот. Нужно лишь 
занести мяч в зачетное поле. 
Играют по пять человек на поле, 
а всего в заявке команды 12. 
Схваток нет. Замены как в хок-
кее. Это очень демократичный 
вид спорта. Достаточно собрать 
на пляже группу энтузиастов-
отдыхающих, обозначить углы 
площадки - и вперед! Попробуй-
те для начала сыграть с футболь-
ным мячом, а потом уже приоб-
рести регбийный.

- Как в Самаре восприняли 
ваш успех в Кубке страны и ев-
ропейское «золото»?

- Никак. Спасибо никто не 
говорил, руки не жали. Хотя в 
игровых видах спорта в регионе 
это самое крупное достижение. 
Мы не в обиде. К нашим дости-
жениям пока привыкают. Мы не 
профессионалы. Кто-то трудит-
ся поваром, кто-то банковским 
служащим, предпринимателем, 
есть студенты и школьники. 
Регби занимаются в свободное 
от работы и учебы время. И ни-
кто не жалуется.

- Где и как в Самаре обучают 
регбийному мастерству?

- Наша команда занимается 
на стадионе «Локомотив», при-

глашаем на тренировки всех 
желающих. У нас есть своя стра-
ничка в социальных сетях - там 
указаны координаты и даны от-
веты на вопросы новичков.

- Какие задачи на следую-
щий сезон?

- Стать чемпионами России в 
пляжном регби, никому не отдать 
кубок страны и достойно высту-
пить в классическом регби. 

Главное - скорость
- С этим видом спорта позна-

комился лет шесть назад у нас на 
пляже под Первомайским спу-
ском, - рассказывает Будников. 
- Как-то попал на тренировку 
регбистов и загорелся желани-
ем попробовать себя. Просто 
влюбился в игру. Приятно, что 
попал в сборную по «пляжке» и 
стал чемпионом Европы. Рань-
ше даже присниться такое не 
могло.

- Глядя на вас, не скажешь, 
что вы из регби...

- У нас в «Самаре» по сравне-
нию с соперниками игроки не 
самых выдающихся габаритов. 
Но не двухметровые «шкафы» 
правят бал на песке. Они сра-
зу зарываются в песок. Среди 
участников чемпионата Европы 
наша сборная производила та-
кое же, как «Самара», впечатле-
ние. Но тем не менее мы стали 
сильнейшими. А вот сборная 
Италии состояла по своим фи-
зическим данным из настоящих 
монстров. Нашим главным пре-
имуществом была скорость и 
еще раз скорость.

- После чемпионата Европы 
нацеливаетесь на чемпионат 
мира?

- Увы, его не существует. Все 
главные международные со-
ревнования проходят в Европе. 
Хотя песка на планете навалом. 
Но пляжные виды спорта с каж-
дым годом становятся популяр-
нее. Может, и дождемся первен-
ства планеты.

- Популярность регби в обла-
сти растет?

- И не только в «пляжке», но и 
в классическом варианте. Четыре 
команды в губернии - это здоро-
во. На ежегодный августовский 

фестиваль пляжных видов спор-
та собирается восемь команд - из 
Уфы, Ульяновска, Тольятти, Са-
ратова и других городов. Креп-
кая и внушительная компания.

- А чем вы занимаетесь кроме 
регби?

- Работал бухгалтером на за-
воде, Шамшутдинов - поваром. 
Сейчас в свободном полете. На-
деемся, что со временем в Самаре 
откроют детскую спортшколу по 
пляжным видам спорта и мы бу-
дем работать тренерами.

Стали мастерами
- Я в регби с 2011 года, - до-

бавляет Шамшутдинов. - При-
вел меня на тренировку друг. Да 
так я и остался. Немного не хва-
тило, чтобы попасть в сборную 
еще в 2018-м. Целый год работал 
над тем, чтобы мечта осуще-
ствилась. И вот желанная цель 
достигнута. 

- Где круче конкуренция?
- Мне показалось, в россий-

ском первенстве. Если бы наша 
«Самара» участвовала в евро-
пейском чемпионате под фла-
гом сборной России-2, то вошла 
бы, убежден, в тройку сильней-
ших. В чем причина? В прибал-
тийских сборных, к примеру, 
играют одни «семерочники». А 
пляжное регби - это специфиче-
ская разновидность со своими 
нюансами. Многие наши сопер-
ники часто путались и прини-
мали неверные решения. Мы 
наказывали их очками за эти 
ошибки.

- Кто сегодня фаворит в рос-
сийском пляжном регби?

- Казань. У них отличный 
пляжный стадион. В прошед-
шем чемпионате страны мы 
проиграли казанцам в полуфи-
нале со счетом 5:7. У них бога-
тые традиции в регби. 

- Победа на чемпионате Ев-
ропы принесет вам звание ма-
стеров спорта международного 
класса?

- Только звание мастеров 
спорта по пляжному регби. 
Для того чтобы стать «между-
народником», надо вторично 
выиграть чемпионат Европы.  
К этому и будем стремиться.

Спорт

На волжских песках Самары два десятка лет назад впервые 
в России заявил о себе «бразильский» пляжный футбол.  
За ним пришли такие же волейбол, гандбол, теннис.  
И вот относительно недавно - пляжное регби.

Джентльмены 
регбийной удачи
Самарские «пляжники» вышли на международный уровень

РЕЗУЛЬТАТ   Волжане заявили о себе в Европе

Сергей Волков

Все началось с классики
История такова. Сначала лю-

бительская команда «Самара» 
заявилась в чемпионат страны 
в олимпийской дисциплине 
регби-7. А во время тренировок 
на волжских пляжах пришли к 
идее сыграть на песке в офици-
альных матчах. Ведь пляжные 
виды спорта стремительно раз-
виваются в России. Самарцы 
подхватили это направление 
в числе первых. Волжская на-
бережная позволяет не только 
тренироваться, но и проводить 
крупные соревнования, вплоть 
до международных. Нынешний 
сезон стал самым успешным 
для самарцев. В чемпионате 
страны по «пляжке» они фини-
шировали четвертыми, но зато 
выиграли Кубок России.

Главным событием регбий-
ного сезона стал, конечно же, 
летний чемпионат Европы, ко-
торый прошел в Москве с уча-
стием 12 команд. Второй год 
подряд россияне становятся 
сильнейшими. В составе ны-
нешней сборной страны высту-
пали два самарца - Ян Будни-
ков и Амир Шамшутдинов. А в 
тренерском штабе работал один 
из наставников нашего регбий-
ного клуба - Максим Саврасов.

Пример «Русичей» 
- Регбийный клуб «Самара» 

появился не сразу. Сначала лю-
бители этого вида спорта объе-
динились в команду «Русичи», - 
рассказывает исполнительный 
директор областной федерации 
регби Виктор Окунев. - По-
том добавили парней из спор-
тивной школы олимпийского 
резерва №1 и решили создать 
общий клуб, который будет 
представлять наш город. На-
звали его «Самара». Заявились 
в высшей лиге по регби-15 и в 
олимпийской дисциплине рег-
би-7. В высшую лигу попали по 
спортивному принципу, выи-
грав чемпионат Поволжья сре-
ди любительских команд и став 
третьими в финале чемпионата 
страны. 

- Получается, успехи приш-
ли быстро?

- О развитии пляжного регби 
мы задумались четыре года на-
зад, когда регби-7 стал олимп- 
ийским видом. Игроки одни и 
те же. Много схожего и в пра-
вилах. Даже не представляли, 
что успехи придут так быстро. 
Через четыре года у нас по-
явились воспитанники, которые 
привезли медали с чемпионата 
Европы. Это серьезное дости-
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА   Сон как лекарство

Жанна Скокова

Наступает ночь
Согласно опросу, проведен-

ному службой исследований 
HeadHunter в феврале 2019 го-
да, в России две трети сотруд-
ников различных организаций, 
принявших участие в исследова-
нии мнений, постоянно не высы-
паются. Оставшаяся треть рес-
пондентов ответили, что испы-
тывают проблемы время от вре-
мени. И только 2% счастливчи-
ков бодро заявили, что высыпа-
ются всегда. 

- Каждый человек уникален. 
Недавно ученые обнаружили 
редкую генетическую особен-
ность, благодаря которой неко-
торым хватает всего четырех-
шести часов сна в сутки. Но это 
довольно редкие исключения. В 
среднем для полноценного от-
дыха человеку необходимо семь-
девять часов сна, - говорит Ма-
лахов. - Шесть-семь часов уче-
ные считают нижним порогом, 
спать меньше этого уже опасно 
для здоровья. 

Во время сна мозг работает с 
высокой интенсивностью: в нем 
происходят сложнейшие психо-
логические, нейрофизиологиче-
ские, метаболические, гумораль-
ные процессы.

- Ночью мозг обрабатыва-
ет воспоминания и укладывает 
их в памяти. Эксперименты по-
казали: если человек после за-
нятия полноценно поспал, то 
пройденное на этом уроке он 
воспроизведет на 20-30 процен-
тов лучше, чем сразу после по-
лучения информации. Также во 
сне мозг строит ассоциативные 
связи, анализирует и сортиру-
ет полученные за день впечатле-
ния. Главное - во время сна мозг 
избавляется от токсинов. Це-
лая серия недавних исследова-
ний доказала, что он очищается 
от нейродегенеративных клеток 
и вредных веществ, так сказать 
«метаболического балласта», - 
уточнил сомнолог.

Просыпаются болезни
Негативный эффект зависит 

от вида недосыпа. Если он крат- 
ковременный (длится неде-
лю или две), то расплатой ста-
нут потеря концентрации, раз-
дражительность, упадок сил, 
проблемы с реакцией и памя-
тью, общее ухудшение самочув-
ствия. Если человек хронически 
недосыпает, тут последствия 
будут уже более серьезными и 
долгосрочными. 

- Хронический недосып и на-
рушения качества сна повыша-
ют риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний, артери-
альной гипертензии, метаболи-
ческих нарушений, нарушений 
половой сферы, сахарного диа-
бета и приводят к снижению за-
щитных свойств организма. Для 
людей, страдающих от артери-
альной гипертензии и склонных 
к повышенному или понижен-

ному давлению, полноценный 
сон особенно важен. Существу-
ет прямая связь между ними. 
Сон - одно из лучших лекарств 
для нормализации давления, - 
пояснил Малахов. 

Кроме того, существует та-
кое заболевание, как синдром 
обструктивного апноэ. Он про-
является во сне частыми оста-
новками дыхания и громким 
храпом. Это угрожающее жиз-
ни состояние не только нару-
шает полноценный отдых, но и 
провоцирует развитие грозных 
сердечно-сосудистых и других 
соматических заболеваний. 

Журнал Oxford Academic в 
2018 году опубликовал резуль-
таты длительного исследова-
ния с участием 100 тысяч чело-
век. Оно показало, что у людей 
со значительными изменения-
ми продолжительности сна или 
коротким сном в полтора раза 
повысился риск возникновения 
артериальной гипертензии.

- Несомненно, недостаточный 
и плохой сон крайне негатив-
но сказывается на нашем внеш-
нем виде. Хронический недосып 
провоцирует более раннее ста-
рение, увядание кожи, в том чис-
ле появление морщин. А еще это 

прямой путь к лишнему весу, - 
заключил медик.

Без смартфона и овец
Как нормализовать сон? Один 

из главных пунктов - это правиль-
ное питание. «Сонный» эффект 
оказывают бананы, рыба, мин-
даль, грецкие орехи, овсянка, мед, 
молоко, виноград и вишня. Эти 
продукты богаты калием, кальци-
ем и магнием, а также триптофа-
ном и витамином B6, стимулиру-
ющим выработку мелатонина. Эти 
вещества расслабляют мышцы и 
успокаивают нервную систему.

В черном списке находятся сви-
нина, сыр, помидоры, картофель, 
баклажаны, шоколад, а также лю-
бая жирная пища. Продукты и на-
питки с кофеином и даже чай не 
принесут пользы. Их не рекомен-
дуют принимать перед сном. 

Малахов считает, что один из 
главных врагов сна - смартфон. 

Любые гаджеты в постели и про-
смотр телевизора могут нару-
шить полноценный отдых мозга.

- Онлайн-контент стимули-
рует и будоражит психику. Само 
освещение экрана нас мобилизу-
ет. Мелькание картинки телеви-
зора тоже имеет высокий стиму-
лирующий эффект. Поэтому от-
кажитесь от привычки листать 
ленту соцсетей и смотреть на 
экран перед сном. Многие меди-
ки не рекомендуют планировать 
перед сном завтрашний день. 
Лучше не думать ни о чем, требу-
ющем умственного напряжения, 
даже считать овец - этот способ 
не работает, так как провоциру-
ет активность некоторых обла-
стей мозга, - пояснил врач.

По его мнению, положитель-
ный эффект окажет чтение кни-
ги с приятным содержанием. Так-
же важно, чтобы в спальне всегда 
был приток свежего воздуха.

ОТДЫХ ДЛЯ МОЗГА
Врач-сомнолог рассказал, сколько часов в день нужно спать

Взрослый человек в среднем нуждается 
в семи-девяти часах сна. Но существует 
небольшой процент людей, которым 
достаточно меньше или жизненно 
необходимо больше. Индивидуальные 
потребности в сне обусловлены генетически.

Нормальная  
продолжительность сна 
для детей:

0 - 3 месяца - 14 - 17 часов, 
4 - 11 месяцев - 12 - 15, 
1 - 2 года - 11 - 14, 
3 - 5 лет - 10 - 13, 
6 - 13 лет - 9 - 11. 

Екатерина Рухленко, 
ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО И 
МАТЕРИНСКОГО СНА:

• Во время сна мозг реорга-
низует полученную за день 
информацию: создает новые 
ассоциативные связи, укреп- 
ляет имеющиеся нейронные 
связи, переводит информацию 
в долгосрочную память из 
временного хранилища. Именно 
поэтому он очень важен для 
памяти и обучения. Ученые 
установили, что дефицит сна 
повышает риск таких заболева-
ний, как старческая деменция и 
болезнь Альцгеймера. Ученые 
склоняются к тому, что сны - это 
форма терапии. Именно через 
сновидения мы перерабатываем 
негативный эмоциональный 
опыт. Нам легче справляться с 
повседневными вызовами, если 
мы спим достаточно. Дефицит 
сна повышает риск смерти от 
любой причины в 6,5 раза для 
мужчин и в 3,5 раза для женщин. 
Риск любых заболеваний повы-
шается при хроническом дефи-
ците сна на 200 - 300 процентов.

КОММЕНТАРИЙ

До 45% населения России периодически испытывают проблемы со сном, а 15% 
людей страдают хронической бессонницей. Специалисты сходятся во мнении, 
что такие нарушения могут стать причиной развития различных заболеваний. 
Почему важно высыпаться и к каким последствиям может привести недостаток 
часов, проведенных в постели? Об этом «СГ» поговорила с врачом-сомнологом 
Константином Малаховым.
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Общественная приемная: 337-03-44.
E-mail: lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ | 

Глава администрации района - об итогах 
уходящего года

Елена Бондаренко:
«Наводим 
порядок по всем 
направлениям»

Ева Скатина

В интервью «СГ» глава админи-
страции Ленинского района Еле-
на Бондаренко рассказала об осу-
ществленных проектах, планах на 
следующий год и работе с обраще-
ниями жителей. 

- Елена Юрьевна, вы уже боль-
ше года возглавляете админи-
страцию района. Какие значи-
мые проекты по благоустройству 
удалось осуществить за это вре-
мя? 

- Не без гордости скажу: сдела-
но многое. Мы выстроили систе-
му взаимодействия с различными 
коммунальными службами, управ-
ляющими компаниями, надзорны-
ми органами. В рамках федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2019 
году прошел комплексный ремонт 
шести дворов. Особая наша гор-
дость - благоустройство террито-
рии по адресу: Студенческий пере-
улок, 2, 2а. Там проведены гранди-
ознейшие работы по воссозданию 
исторического архитектурного об-
лика пространства - с помпезными 
балюстрадами и лестницами. Бы-
ли интересные решения и на дру-
гих объектах. Например, на улице 
Фрунзе, 146, 161, Спортивной, 25. 
Кроме того, по соглашению с об-
ластным министерством транс-
порта и автомобильных дорог мы 
провели комплексный капиталь-
ный ремонт внутридворовых про-
ездов. Работы выполнены в 12 дво-
рах - всего удалось обновить более 
14 тысяч квадратных метров. Так-
же за счет районных средств мы 
провели ямочный ремонт картами 
на площади более 5 тысяч «квадра-
тов».

По заявкам жителей
- В каких еще программах мо-

гут принять участие жители, же-
лающие благоустроить свой 
двор?

- В этом году на территории рай-
она по инициативе жителей реали-
зованы четыре проекта в рамках 

губернаторского проекта «СОдей-
ствие». Например, у домов на углу 
улиц Клинической и Коммуни-
стической реконструирована сце-
на, а на месте гаражей обустроена 
парковка. Теперь это благоустро-
енный красивый двор. В честь от-
крытия обновленного простран-
ства мы организовали праздник, 
пригласили выступить на нем из-
вестных самарских артистов. В 
концерте приняли участие музы-
канты легендарной группы «Си-
няя птица». Помимо этого во дво-
ре на улице Братьев Коростелевых, 
81, 83 по заявке жителей устано-
вили малые архитектурные фор-
мы. Еще в двух местах благодаря 
проекту появилось освещение - на 
улице Осипенко, 39, 41, 41а и вдоль 
пешеходной зоны на Владимир-
ской и Чернореченской.

24 территории получили гран-
ты на благоустройство в рамках 
конкурса общественных инициа-
тив «Твой конструктор двора». Там 
в основном проходили работы по 
озеленению. Помимо дворов так-
же удалось благоустроить видовую 
территорию на улице Галактионов-
ской, 139 - напротив Самарского 
театра оперы и балета. Там было 
разрушено декоративное огражде-
ние из бутового камня, мы его вос-
создали, выложили плитку, поса-
дили зеленые насаждения.

- Вместо старых контейнерных 
площадок устанавливают новые. 
Сколько локаций охватили?

- 10 площадок обновили по зака-
зу нашей администрации и еще 17 - 
по заказу департамента городско-
го хозяйства и экологии, они стоят 
на балансе МП «Жилсервис». Рабо-
та в этом направлении будет про-
должена и в следующем году. Ди-
зайн новых контейнерных площа-
док сочетается с исторической сре-
дой Самары, их облик согласован с 
главным архитектором города.

Где торг не уместен
- В этом году в районе прохо-

дила работа по ликвидации неза-
конных торговых точек?

- С начала года было демонти-

ровано 13 нестационарных объ-
ектов потребительского рынка. По 
состоянию на декабрь на террито-
рии осталось три павильона, кото-
рые необходимо убрать. Владелец 
одного из них пытается оформить 
земельный участок в аренду. Такое 
право у него есть. В данном случае 
задача администрации - побудить 
предпринимателей легализовать 
свою деятельность, чтобы они пла-
тили налоги. 

- Какова ситуация с «блоши-
ным рынком» на улице Буянова?

- Это одна из болевых точек на 
карте Ленинского района. Очень 
много жалоб поступает от жите-
лей улиц Буянова, Арцыбушев-
ской. Торговцы, размещаясь на 
тротуарах, мешают движению пе-
шеходов, создают угрозу безопас-
ности, оставляют после себя му-
сор. С начала года мы вывезли от-
туда огромное количество скопив-
шегося хлама. И это при том, что 
поблизости стоят контейнерные 
площадки. В настоящее время го-
родской департамент экономи-
ческого развития прорабатывает 
возможность предоставить про-
давцам одну из территорий для ор-
ганизации уличной торговли. По-
ка же администрация района про-
должит рейды - проводим их со-
вместно с представителями поли-
ции, добровольной народной дру-
жины. 

- В чем заключается ваше уча-
стие в нацпроектах?

- Например, по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» в рам-
ках своих полномочий сотрудни-
ки районного земельного контро-
ля провели ревизию жилого фон-
да, сверили данные со сведениями 
Росреестра. В результате специа-
листы выявили 61 незарегистри-
рованную постройку. Теперь про-
водим работу по внесению изме-
нений в карту правового зониро-
вания, чтобы владельцы объектов 
могли оформить свое жилье.

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» мы занимаемся организаци-
ей досуга жителей разного возрас-
та. Проводим концерты и темати-

ческие праздники, просветитель-
ские и спортивные мероприятия, 
вечера отдыха, выставки. Юные 
спортсмены района в этом году 
получили «серебро» на областном 
турнире среди детских дворовых 
команд «Лето с футбольным мя-
чом». А один из наших тренеров 
по месту жительства в составе об-
ластной сборной занял второе ме-
сто на спартакиаде пенсионеров 
России, самом крупном соревно-
вании Европы для людей старше-
го возраста. 

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» вовлекаем молодежь в до-
бровольческую деятельность и ор-
ганизуем различные акции с уча-
стием волонтеров, ведем большую 
патриотическую работу. Гордим-
ся тем, что юнармейское движе-
ние города зародилось на террито-
рии Ленинского района. В этом го-
ду ребята из школы №132 вместе с 
сотрудниками нашей администра-
ции посетили 22-ю гвардейскую 
авиационную Донбасскую диви-
зию. Сейчас намечается поездка в 
Севастополь. 

Что касается нацпроекта по 
предпринимательству, мы ведем 
методическую и консультативную 
работу в этом направлении, помо-
гаем бизнесу легализоваться. Так-
же организуем профилактические 
рейды совместно с налоговой и 
трудовой инспекциями. 

Сохранить исторический 
центр

- Сейчас много разговоров о 
придании центру Самары стату-
са исторического поселения и ут-
верждении нового генплана. Как 
это отразится на будущем терри-
тории района?

- Два эпохальных докумен-
та находятся в завершающей ста-
дии принятия. Генеральный план 
определит перспективы градо-
строительного развития. Второй 
документ - нормативный акт об-
ластного правительства о включе-
нии Самары в перечень истори-
ческих поселений и определении 
его границ. Также весной должна 

быть принята программа сохране-
ния культурного наследия. Она ох-
ватит период до 2030 года. Кроме 
того, будет разработан регламент 
по ограничению застройки с уче-
том охранных зон. Благодаря этим 
документам мы сможем регулиро-
вать градостроительную деятель-
ность на территории района. Бу-
дут сформированы охранные зо-
ны объектов культурного насле-
дия. Для нас это очень важно, так 
как Ленинский район - централь-
ная часть города, сердце Самары, и 
крайне важно сохранить его тури-
стическую привлекательность.

- Сейчас решается вопрос о 
дальнейшей судьбе историческо-
го объекта - дома, где происходи-
ло так называемое стояние Зои. 
Здание находится под угрозой 
сноса, так как попало в зону за-
стройки. При этом собрано более 
400 подписей самарцев о включе-
нии дома в реестр объектов куль-
турного наследия. 

- Недавно прошло выездное со-
вещание, на котором рассматри-
вался механизм передачи дома го-
роду и присвоения ему охранного 
статуса. В результате обсуждения 
застройщик выразил добрую во-
лю и пообещал не сносить здание. 

- В следующем году страна бу-
дет отмечать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Как готовитесь к юбилею?

- В Ленинском районе есть тра-
диция высаживать аллеи в честь 
героев. Уже два года мы проводим 
акцию «Сирень Победы». Такая 
аллея появилась на улице Черно-
реченской около торгового центра 
«Мико». В этом году мы высадили 
аллею каштанов. Считается, что 
это дерево доблести. Аллея каш-
танов появилась на улице Агиба-
лова. Продолжим акцию и в следу-
ющем году. Недавно вместе с вос-
питанниками детских садов райо-
на мы высадили в горшочки плоды 
каштанов. Семена уже дали рост-
ки. Эта акция не только научит де-
тей бережному отношению к дере-
вьям, теперь ребята смогут вырас-
тить свой собственный каштан.
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Школа долголетия

Хозяева убирают сами конструкции, но оставляют кучи 
хлама, хранившегося внутри

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колодеевой 

Ольгой Владимировной, квалификационный 
аттестат №63-14-755, являющейся работни-
ком ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ», адрес: г. Самара, ул. 
Революционная, д. 101, оф. 32, тел. 8-937-182-
4075, e-mail: kolodeevaol@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0406001:537, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
р-н, п. Песчаная Глинка, ул. Фестивальная, №29, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Апевалов Сергей Петрович, проживающий по 
адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Владимирская, дом 56, кв. 99, контактный теле-
фон 8-917-813-00-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростеле-
вых, д. 62, оф. 1 13 января 2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12 декабря 2019 г. по 12 
января 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Братьев 
Коростелевых, д. 62, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, п. Песчаная Глинка, 2 
линия, ул. Фестивальная, участок 31; Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Пес-
чаная Глинка, 2 линия, ул. Фестивальная, участок 
27; Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, п. Песчаная Глинка, 3 линия, ул. Фести-
вальная, участок 22; Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, п. Песчаная Глинка, 3 
линия, ул. Фестивальная, участок 23. 

 При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяюший личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шалагиной Татья-
ной Николаевной, адрес: 443063, г. Самара, пр. 
Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; e-mail: geo-s63@
mail.ru; тел. 8-927-701-23-87; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 1674, Ассоци-
ация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
Большие Сорокины Хутора, линия №13а, уч. 9; 
номер кадастрового квартала 63:01:0324002.

Заказчиком кадастровых работ является Куп-
цова Маргарита Александровна, зарегистриро-
ванная по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, д. 69, 
кв. 6, тел. 8-927-697-10-31.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163 13 января  
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются в течение 30 дней с даты опублико-
вания по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 163.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование, расположены по адресу:

 Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Большие Сорокины Хутора, линия 
№13а, уч. 8;

Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Большие Сорокины Хутора, линия 
№13а, уч. 10.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

В поликлинике №3 организовали 
информационные курсы для 
представителей старшего поколения

Ева Скатина

В октябре в районе начала рабо-
тать «Школа здоровья». Инициато-
рами проекта стали главный врач 
поликлиники №3 Александра Мак-
симова и ТОС «Струковский». 

Новая программа направлена на 
повышение качества жизни пенсио-
неров и профилактику заболеваний, 
характерных для людей пожилого 
возраста. 

- Мы давно хотели провести та-
кую акцию, - объяснила председа-
тель совета ТОС «Струковский» На-
дежда Курапова. - Когда мы приш-
ли с этой идеей к главному врачу по-
ликлиники №3 Александру Макси-
мову, он сразу откликнулся на нашу 
просьбу. 

Врачи поликлиники и ранее ис-
пользовали нестандартные подхо-
ды к вопросам профилактики. В те-
чение нескольких лет они проводили 
на территории района акцию «Лавка 
здоровья». Она предусматривала об-
следование маломобильных пациен-
тов, которым по разным причинам 
трудно добраться до лечебного уч-
реждения. Также специалисты по-
ликлиники и Центра профилактики 
СПИДа выезжали во дворы, прово-
дили обследования жителей. Теперь, 
в рамках нового проекта, встречи 
с врачами будут проходить на тер-
ритории поликлиники. Раз в месяц 
медики читают лекции по актуаль-
ным вопросам сохранения здоровья. 
Присутствовать на них могут все же-
лающие.

В рамках проекта «Школа здоро-
вья» уже прошли три занятия. На 
первом жители встретились с вра-
чом по лечебной физкультуре Оль-
гой Тангаевой, показавшей ком-
плекс упражнений для улучшения 
работы головного мозга. Затем га-
строэнтеролог Ольга Жибуртович 
рассказала об особенностях пита-
ния при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. В декабре заведу-
ющая отделением медицинской реа-
билитации Татьяна Косова прове-
ла занятие на тему «Здоровое сердце, 
здоровые сосуды». 

По словам организаторов, про-
ект оказался очень востребованным. 
Люди с удовольствием посещают 
лекции. Им нравится, что по их окон-
чании можно индивидуально подой-
ти к врачу и задать ему интересую-
щий вопрос, проконсультироваться. 

В администрации Ленинского 
района рассказали, что «Школа здо-
ровья» включена в программу повы-
шения качества жизни людей стар-
шего поколения, предусмотренную 
нацпроектом «Демография». Поми-
мо лекций пенсионеры имеют воз-
можность улучшить свою физиче-
скую форму. Раз в неделю, по вос-
кресеньям, для них открыт спортив-
ный зал гимназии №11. Здесь можно  
поиграть в настольный теннис, волей-
бол и баскетбол, позаниматься ушу. 

Занятия «Школы здоровья» 
проходят каждую первую среду 
месяца. Начало в 13 часов. В связи 
с новогодними праздниками 
следующее занятие состоится в 
феврале 2020 года. 

Ева Скатина

В последние годы в Самаре ста-
ли активно сносить незаконные 
гаражи. Эта работа идет и на тер-
ритории Ленинского района. И 
практически каждый раз после 
сноса металлических конструк-
ций на освобожденном участке 
остаются горы мусора. Чего толь-
ко там нет - и старая мебель, и 
остатки стройматериалов, и зап-
части. Такие «сокровища» портят 
вид дворов и улиц, а порой и пред-
ставляют опасность.

- Это действительно настоя-
щая проблема. За два года мы де-
монтировали около 60 построек 
и тем самым полностью освобо-
дили территорию микрорайона. 
Среди собственников были ответ-
ственные люди, которые сами вы-
везли гаражи и убрали оставшие-
ся вещи. Но таких процентов 10-
20. Все остальное легло на наши 
плечи. Когда вскрывали брошен-
ные гаражи, чего там только не на-

ходили, - рассказывает управляю-
щий микрорайоном №11 Светла-
на Козлова.

 Поэтому вместе с остатками 
конструкций власти вывозят и 
скопившийся в них хлам. Чтобы 
отправить такое количество отхо-
дов на полигоны, требуются зна-
чительные средства. 

Особенно людей радует, что 
был ликвидирован гаражный мас-
сив вдоль улицы Владимирской 
от Чернореченской до проспек-
та Карла Маркса. Местные жите-
ли рассказывают: раньше это было 
страшное место: собирались без-
домные, лежали горы мусора, ко-
торый периодически горел. 

- В этом году мы демонтировали 
323 гаража, еще 438 вывезли сами 
собственники, - подвели итоги ра-
боты в районной администрации. 

С вывозом таких построек уда-
лось решить еще одну проблему. 
Многие гаражи стояли на сетях, 
и, когда возникали чрезвычай-
ные ситуации, коммунальщики не 
могли добраться до очага аварии. 

- Работа непростая, и ее надо за-
вершать, - говорят в районной ад-
министрации. - О демонтаже мы 
предупреждаем жителей за два 
месяца, чтобы у них была возмож-
ность вывезти постройку и иму-
щество. Это достаточно лояль-
ный подход: в других городах, на-
пример в Санкт-Петербурге, вла-
сти дают всего неделю на то, чтобы 
убрать гараж.

Дальнейшую судьбу освобож-
денных территорий будут опреде-
лять совместно с жителями. В чис-
ле возможных вариантов: органи-
зация парковки, установка дет-
ской площадки или обустройство 
газона. 

Дмитрий Гаазе, 
ЮРИСТ: 

- В первую очередь демонтируют 
гаражи, препятствующие устране-
нию аварий на инженерных сетях, а 
также те объекты, которые мешают 
благоустройству. В центральных 
районах Самары еще много исто-
рических построек, впоследствии 
приспособленных под гаражи. Вот 
где хлам! Как ни жаль их владельцев, 
но двор - общественная территория, 
которой имеют право пользоваться 
все жильцы дома.

Елена Бондаренко, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА:

- Работа по демонтажу незакон-
ных гаражей продолжается. Есть 
территории, по которым в настоящее 
время идут судебные процессы. Там 
владельцы имеют документы, на ос-
новании которых пытаются узаконить 
конструкции. Но хочу отметить: в 
настоящее время по вышеуказанным 
заявлениям суд не вынес ни одного 
решения в пользу истцов.

Сергей Летахин, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА: 

- Считаю, что эти металлические по-
стройки только портят вид города. 
Более того, часто около гаражей 
устраивают мусорные свалки. У меня 
тоже есть машина. Но я понимаю: 
лучше, чтобы во дворе было общее 
место для парковки, где можно по-
ставить несколько автомобилей, а не 
один гараж. 
 

Всего в районе было 
выявлено более
1 450 незаконно 
установленных гаражей.
С начала 2017 года 
1 114 из них были 
демонтированы.
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Код культуры

Недавно дом на улице Чкалова увидел, наверное, самую представительную делегацию за всю свою богатую историю. 
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, министр культуры Самарской области Борис Илларионов, министр 
строительства Евгений Чудаев, представители мэрии и районной администрации, местные депутаты, руководитель 
компании «Время Плюс» Александр Кузнецов. Тема: дальнейшая судьба дома, в котором свершилось стояние Зои. 

Илья Сульдин

Дом, в котором  
не стояла Зоя

Высокий визит принес пре-
красные результаты. Решено со-
хранить здание, передать об-
ластным властям и открыть на 
территории самого дома и окру-
жающего двора музей. Скорее 
всего, как и предлагала «Самар-
ская газета», это будет музей го-
родских легенд.

Получается, что вся эта исто-
рия - про наше культурное насле-
дие. О важности мифов и легенд, 
о том, что они составляют значи-
тельную часть локальной иден-
тичности, мы тоже писали не раз. 
Это наша культура, какая бы она 
ни была. Но какие же легенды и 
мифы Самары достойны музее-
фикации? Какое наследие мы хо-
тим сохранить для потомков?

Пиня и другие безумцы
Сразу оговорюсь: весь кейс 

с местными легендами и мифа-
ми очень «токсичный». Даже но-
вость о сохранении дома Зои вы-
звала волну ненависти в соцсе-
тях и антиклерикальную рито-
рику. Хотя РПЦ в этой истории 
вообще не участвует. Так же не-
просто и с другими. 

Например, история с уста-
новкой памятника Пине Гофма-
ну - городскому сумасшедшему, 
тоже легендарному персонажу. 
В отличие от Зои он точно был, 
но это не делает ситуацию про-
ще. И, конечно, такой монумент 
- это слишком радикально по от-
ношению к любой из традиций 
монументальной пропаганды. И 
трудно спорить с тем, что в горо-
де вообще мало кому из достой-
ных местных жителей поставле-
ны памятники. Так почему же та-
кая честь - пока только теорети-

ческая, ведь это лишь идея - без-
умному Пине?

Но вот формат музея - совре-
менного, интерактивного и бе-
режного - это вполне для Пини. И 
для многих других городских ле-
генд. Для каких? Давайте попро-
буем определиться со списком.

Большие истории
Для начала - про сокровища. 

Пещеры и клады Степана Разина 
- это огромный миф. Более близ-
кая к нам по времени история - 
золото Колчака, которое пра-
вильнее было бы назвать золо-
том Каппеля. Тонны золота яко-
бы исчезли где-то, сгорели в по-
жаре Гражданской войны. Или 
не сгорели? А еще легенда об 
огромных подземных хранили-
щах под Самарой, где перед от-
ступлением белочехов прятали 
свои драгоценности купцы. 

Подземное хозяйство - это дру-
гая большая группа мифов. Здесь 
и легендарные хранилища, и пи-
вопроводы фон Вакано, и впол-
не реальные, но, увы, затоплен-

ные бункеры, и огромное количе-
ство то ли басен, то ли нет про хо-
ды. Трудно найти в центре Сама-
ры дом старше 100 лет, из подвала 
которого, по рассказам жильцов, 
не начинался бы секретный лаз.

Легенда? А вот в доме Курли-
ной такой ход совершенно точ-
но есть. Засыпан песком, уводит 
куда-то к Волге.

Как быть с товарищем 
Сталиным?

Конечно, здесь очень важно 
выбрать правильную интонацию. 
Ситуация вокруг стояния Зои яр-
ко это показала: точки зрения ди-
аметрально противоположны, 
страсти накаляются. Не хотелось 
бы, чтобы создание нового музея 
вызвало такую реакцию. 

Ведь городские легенды долж-
ны нас объединять, а не наобо-
рот. И нужно помнить: даже ес-
ли речь идет о реально суще-
ствовавшем человеке, местные 
рассказы о нем могут не иметь 
подтверждения. Как, например, 
приезд товарища Сталина в свой 

куйбышевский бункер в октябре 
1941 года. Не было? Никто точно 
не знает, но такова легенда. 

Круг экспертов
Очень надеюсь, что проект бу-

дет реализован с привлечением 
максимального числа профиль-
ных специалистов. Конечно, это 
все наши уважаемые светила са-
мароведения и - обязательно - 
специалисты по изучению самар-
ских аномалий Ратник и Павло-
вич, уже написавшие в содруже-
стве несколько книг о самарских 
подземельях и обладающие уни-
кальным эзотерическим архивом.

Задача архисложная, как ска-
зал бы один из героев самарских 
легенд. Но задача, решение ко-
торой - появление на карте горо-
да точки, обязательной к посеще-
нию всеми туристами. Конечно, 
очень важно подумать о том, что 
они увидят.

Попробуем оставить мятлик
Когда я зашел во двор Зои ле-

том, меня поразил его зеленый ко-

вер, точно такой, как был в нашем 
дворе, на Степана Разина. И так 
же по мятлику протоптана тро-
пинка в деревянный нужник. Как 
коренной житель могу заверить: 
этот двор - кусок совершенно ау-
тентичной городской застрой-
ки, самый настоящий самарский 
двор. Тот самый двор, в котором 
все собирались летними вечера-
ми и рождались легенды. 

Сохранить атмосферу - вот че-
го хотелось бы от музея городских 
легенд. Чтобы были кусты крапи-
вы, качели из досок и кривые за-
боры. Это настоящее и достаточ-
но уникальное, чтобы показать 
любому взыскательному туристу. 

Вопрос о легендарности самар-
ского двора дискутируется очень 
давно. Так давайте же гарантиро-
ванно сохраним в первозданном 
виде хотя бы один. Это не менее 
важно, чем увековечение памяти 
Зои. Хотя в какой-то степени это 
все элементы одной и той же ма-
гической формулы. Которая пре-
вращает события в городские ле-
генды, живущие среди нас.

ЛЕГЕНДАРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ПРОЕКТ   Знать и сохранять
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СИТУАЦИЯ   Переоборудование транспортных средств

В разряде госуслуг 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Без полиса ОСАГО
?  У меня не продлен полис ОСАГО. Могут ли мою машину забрать 

на штрафстоянку при проверке документов?
Эльдар Титов

- По этой причине автомобиль 
не могут эвакуировать на специали-
зированную стоянку. Ответствен-
ность за управление машиной без 
полиса ОСАГО предусмотрена ча-
стью 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Не-
исполнение владельцем транспорт-
ного средства установленной феде-

ральным законом обязанности по 
страхованию своей гражданской 
ответственности, а равно управле-
ние транспортным средством, если 
такое обязательное страхование за-
ведомо отсутствует». Водитель-на-
рушитель будет оштрафован на 800 
рублей. 

За грязь ответят
?  Какое наказание предусмотрено для водителей, которые 

управляют машинами с очень грязными колесами?
Галина Ивановна

- Водителям транспортных 
средств запрещено повреждать или 
загрязнять покрытие дорог (пункт 
1.5 ПДД РФ). За нарушение пред- 
усмотрена административная от-

ветственность по статье 12.33  
КоАП РФ. Это наложение штрафа 
на граждан от 5 до 10 тысяч рублей, 
на должностных лиц - 25 тысяч, на 
юридических - 300 тысяч. 

Проверка подозрений
?  Допустим, инспекторы ДПС остановили меня, заподозрив в 

нетрезвом вождении. Что будет, если я откажусь проходить 
медицинское освидетельствование? 

Ирина С.

- Ответственность водителя, 
который отказался выполнить 
законные требования уполно-
моченного должностного лица о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения, предусмотрена ча-
стью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Ее 
санкция - штраф 30 тысяч руб- 
лей и лишение права управлять 
транспортным средством на срок 

от полутора до двух лет. Однако 
отметим, что отказ пройти про-
верку с помощью специального 
прибора, который использует со-
трудник ГИБДД на месте, не от-
носится к отказу от прохождения 
медосвидетельствования в целом. 
Гражданин вправе пройти его в 
специализированном медицин-
ском учреждении в присутствии 
медработника.

Мимо остановки
?  Какое наказание может получить водитель автобуса, если 

он высадил пассажиров не на официально утвержденной 
остановке?

Денис Михайлович

- Остановка автобуса вне оста-
новки общественного транспорта 
для посадки или высадки пасса-
жиров - нарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена 
статьей 11.33 КоАП РФ. Оно вле-
чет наложение штрафа на водите-
ля в размере 3 тысяч рублей. Если 
нарушение совершено повторно, 

то уже 5 тысяч рублей. По этому 
вопросу вы можете обратиться в 
Управление государственного ав-
тодорожного надзора (УГАДН) 
по Самарской области: улица 
Юбилейная, 64а. Ведомство впра-
ве привлекать  к административ-
ной ответственности за такое на-
рушение.

Оформить изменения в конструкцию машины теперь можно быстрее

Лариса Дядякина

Недавно вступили в силу два 
административных регламен-
та Министерства внутренних 
дел РФ. Они определяют поря-
док оформления в ГИБДД изме-
нений, вносимых в конструкцию 
транспортного средства. Теперь 
выдача разрешения на переобо-
рудование машины и выдача сви-
детельства о ее соответствии тре-
бованиям безопасности являют-
ся государственными услугами. 
Это значит, что автовладелец мо-
жет быстрее зарегистрировать 
тюнинг.

Как пояснили в самарской Гос- 
автоинспекции, к изменениям 
конструкции относится пере- 
оборудование машины, связан-
ное с удалением узлов, элементов 
и деталей, заменой их аналогами 
с другими характеристиками или 
добавлением новых. Все эти об-
новления необходимо согласо-
вывать с ГИБДД. Одно из самых 
частых изменений в самарской 
практике - установка на маши-
не газобалонного оборудования, 
которое позволяет экономить на 
топливе. Нередко транспортные 
средства переводят из категории 
D в В, переделывают грузовые в 
бортовые.

Тем, кто собирается внести 

изменения в конструкции своих 
машин, необходимо обратиться 
в самарскую Госавтоинспекцию 
на улицу Ставропольскую, 120 
(вход с торца). Здесь в третьем 
окне прием ведут три сотрудни-
ка по понедельникам с 10.00 до 
17.00, средам с 9.00 до 18.00 и пят-
ницам с 9.00 до 16.00. Специали-
сты занимаются предоставле-
нием документов, необходимых 
для оформления корректировок. 
Начальник отделения техниче-
ского надзора ОГИБДД Управле-
ния МВД России по Самаре, май-
ор полиции Мурат Султангали-
ев сообщил, что в день обраща-
ются от 20 до 30 человек, в том 
числе и за консультациями. 

На первом этапе в инспекции 
нужно получить разрешение на 
внесение изменений в конструк-
цию. Кроме заявления на его по-
лучение и паспорта требуется за-
ключение предварительной тех-
нической экспертизы. Ее про-
водят аккредитованные испы-
тательные лаборатории, вклю-
ченные в реестр Евразийского 
экономического союза. В заклю-
чении указывается, возможно 
ли переоборудование, какие эле-
менты могут быть установлены, 
а какие - нет. 

Получив в инспекции раз-
решение, заявитель обращает-
ся в сертифицированный центр, 

который переделывает маши-
ну. При монтаже газобалонно-
го оборудования для питания 
двигателя производитель работ 
предоставляет декларацию по 
его установке. Далее машину от-
правляют на станцию техниче-
ского осмотра. Проведенные из-
менения указывают в диагно-
стической карте. Затем в испыта-
тельной лаборатории необходи-
мо получить протокол проверки 
конструкции.

На втором этапе в ГИБДД 
оформляют свидетельство о со-
ответствии переделанного транс-
портного средства требованиям 
безопасности. Понадобятся раз-
решение и протокол безопасно-
сти, а также квитанция об упла-
те госпошлины (800 рублей). Со-
трудник Госавтоинспекции ос-
матривает автомобиль. Потом на 
основе этого свидетельства в РЭО 
ГИБДД вносят поправки в ПТС 
и в регистрационные данные ма-
шины.

Султангалиев рассказал: раз-
решение выдается в течение трех 
дней, а свидетельство - за один. 
Сравните с тем, что было рань-
ше. Когда эти действия не отно-
сились к государственным услу-
гам, заявителей принимал толь-
ко один сотрудник, и гораздо ре-
же, а обращения рассматривали 
до 30 суток.

Трагедия на Волжском 
шоссе 

7 декабря в 00.30 Toyota Camry 
съехала на правую обочину 
Волжского шоссе около стро-
ения 7в. Автомобиль врезался 
сначала в световую опору, а затем 
в дерево. В ДТП погибла 24-летняя 
девушка. Она скончалась на месте 
аварии до приезда скорой по-
мощи. Травмы получили 29-летний 
и 24-летний пассажиры. Одним 
из них, по информации ГУ МВД 
России по Самарской области, 
был участковый уполномоченный 

одного из отделов самарской по-
лиции. Выясняют, кто был за рулем 
автомобиля в момент происше-
ствия. Начальник регионального 
главка Александр Винников на-
значил служебную проверку. 

Общественное движение «Ноч-
ной патруль» сообщает о задер-
жании водителя такси, который 
вел себя неадекватно. Информа-
ция о нем поступила на телефон 
«горячей линии» организации. Об-
ратившийся рассказал, что в районе 
перекрестка улицы Мичурина и 
Московского шоссе таксист начал 
расспрашивать его о какой-то де-
вушке, при этом поведение шофера 
было странным. Общественникам 
не удалось найти этого водителя. Но 

через несколько часов уже другие 
очевидцы указали на подозритель-
ного таксиста. Тот находился на пар-
ковке одного из торговых центров. 
Там его и остановил экипаж ДПС. От 
медицинского освидетельствова-
ния мужчина отказался.

10 декабря около 7 утра в 
Самаре столкнулись две легко-
вушки. 55-летний водитель за 
рулем такси Nissan двигался по 
Московскому шоссе в сторону 
улицы Алма-Атинской. Не уступил 
дорогу и врезался в автомобиль 
SsangYong. Тем управлял 56-лет-
ний водитель. От удара Nissan 
отбросило на световую опору. В 
ДТП пострадал пассажир такси, 
госпитализирован.
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Маргарита Петрова

Маленький Культурный
- Никогда не мечтала стать ак-

трисой. Меня очаровывали акте-
ры, но я их видела только на экране. 
Театра у нас не было. Из артистов 
никто не приезжал. Мои детство 
и юность прошли на маленькой… 
Нет, не такой уж маленькой, но не-
большой станции Погрузная - в 
Кошкинском районе. А родилась 
я вообще в крохотном поселочке 
Культурный, которого сейчас уже 
нет. Там я жила до восьми лет. Где 
могла увидеть театр? Там даже ра-
дио не было…

Анна Каренина  
для Монастырского

- В школе я участвовала в ху-
дожественной самодеятельности. 
Мы читали стихи на праздниках. 
Пели, танцевали. Когда мне было 
около 12 лет, у нас был смотр ху-
дожественной самодеятельности 
района. Кого отправлять? Конеч-
но, Люсю. Выбрали мы самое дра-
матическое - своим писклявым 
голосом я читала последнее сви-
дание Анны Карениной с сыном. 
Представляю себе, как смешно 
комиссии было это смотреть и 
слушать - обхохотались, наверное! 

В жюри сидел Петр Львович 
Монастырский. А я тогда и знать 
не знала, кто это такой. После по-
каза подходит ко мне и говорит 
так мягко: «Лучше бы вам Твар-
довского читать. Этот материал 
вам еще не под силу». Трагически 
я это не переживала, поскольку в 
актрисы никогда не лезла.

Встреча со сценой
- После окончания девятого 

класса я поступила в Сызран-
ское педагогическое училище. К 
нам приходили распространите-
ли билетов. Я была секретарем 
комсомольской организации, 
помогала им. Так и оказалась 
в Сызранском драматическом 
театре. Там я впервые увидела 
живое общение артистов с пу-
бликой. Меня глубоко поразило 
происходящее на сцене. И после 
окончания спектакля я сразу по-
бежала искать вход к актерам. 
Женщина, отвечавшая за рас-
пространение билетов, сказала: 
«Сейчас я спрошу разрешения». 
И повела меня туда. Там была по-
трясающая лестница, на которую 
выходили двери гримерок. Ко 
мне, 16-летней девчонке с рас-
пахнутыми от потрясения глаза-
ми, вышла режиссер и спросила: 
«Вы где-то занимаетесь?» Я отве-
тила, что нет. И она пригласила 
меня в театральный коллектив 
при ДК железнодорожников. 

Есть разговор
Если вы смотрели аншлаговую комедию театра «Самарская площадь» «Роддом»,  
то, конечно, запомнили умудренную жизненным опытом, грубоватую, но заботливую 
нянечку. За 50-летнюю актерскую карьеру Людмила Суворкина сыграла более сотни 
драматических ролей. А ее Петр Иванович Добчинский в премьерном спектакле 
«Ревизор» Романа Габриа стал настоящим открытием для театральной Самары.

Голос судьбы 
людмилы суворкиной

ИнтЕрвью   50-летняя сценическая карьера

Прекрасно помню свой первый 
спектакль - главная роль в пье-
се «Дочь русского актера» Петра 
Григорьева.

На четвертый курс педагогиче-
ского училища я уже не пошла, по-
скольку меня потянуло на сцену. 
Родители, конечно, были в шоке. 
Но ничего уже не поделаешь. За-
ставлять и настаивать не стали. 
Они научили меня самому главно-
му - уважению к людям и самоот-
даче.

Половина успеха
- Говорили, что у меня профне-

пригодный голос и я не поступлю. 
Перед экзаменами в Свердловское 
театральное училище старшекурс-
ники, переживавшие за абитури-
ентов, пророчили: «Возьмут! Если 
не будет в комиссии Галины Ива-
новны». Первый тур прохожу на 
«отлично», второй - на «отлично», 
третий - тоже. По коридору разно-
сится шепот: «Галина Ивановна не 
приехала. Она в санатории». Судь-
ба. Меня приняли.

Было три группы по технике 
речи. Одна из них - Галины Ива-
новны. И я к ней не попала. Три с 
половиной года занималась у дру-
гого педагога - результата никако-
го. А голос - это половина успеха. 
Сможешь ли ты донести до зрите-
ля то, что есть у тебя внутри?

Наш преподаватель больше 
внимания уделяла разбору тек-

стов. Мастер курса - Георгий Ни-
колаевич Полежаев - перед по-
следним годом обучения вызвал 
меня и сказал: «Бери три рубля, и 
поедем в Москву к Воронову - пе-
дагогу по речи». Я спросила: «А 
зачем же к Воронову, когда у нас 
здесь есть Галина Ивановна Само-
каева - его ученица!» И я перешла 
к ней. Совершенно потрясающая 
женщина, настоящая личность. 
Прошла войну, до Кенигсберга, 
была снайпером. 

На носу госэкзамен. В мае я еду 
на турбазу, попадаю под дождь, 
промерзаю, и голос пропадает 
вообще. В это время мы готови-
ли поэму «Хорошо». Каждый по 
кругу должен читать отрывок. Га-
лина Ивановна мне сказала: «Не 
волнуйся. Просто будешь свой от-
рывок пропускать». И бесконечно 
делала со мной упражнения на ды-
хание. Однажды, когда очередь до-
шла до меня, она сказала: «Встаем. 
Не волнуемся. Начали». Я к-а-а-
а-к сказала. И сама остановилась. 
Слышу не свой голос - не пискля-
вое никому не нужное дребезжа-
ние воздухом. Все удивились. А 
Галина Ивановна заплакала.

Дело случая
- Дочь поступила в Самарский 

педагогический институт. И я ре-
шила переехать сюда из Вольска, 
где долгие годы работала в театре. 
Тем более Самара - мой город, моя 

родина. Судьба. Как говорится: 
«Бери шинель, пойдем домой». 
Как с работой? Как с жильем? Ни-
чего не известно. Скитались по 
съемным квартирам. Однажды 
обратилась в управление культу-
ры с вопросом о работе. Они ска-
зали: «Как хорошо! Срочно звони-
те в хоровую студию при оперном 
театре!» Там уже долгое время не 
могли определиться с педагогом 
по речи. Меня пригласил Михаил 
Анатольевич Губский - в то время 
он руководил оперным театром, и 
пять лет я там проработала. Поче-
му ушла? Дело случая…

В студии у меня были две сме-
ны. И между ними перерыв. Я в 
это время гуляла. Заходила в цер-
ковь Георгия Победоносца. И по 
Молодогвардейской возвращалась 
в оперный. А тут вдруг каким-то 
образом свернула на Садовую. 
Дошла до красивого здания с 
надписью «Театр «Фурор». По-
думала: как это я раньше здесь не 
бывала? Зашла. Внутри все было 
в руинах. Спросила у дежурного: 
«Где главный режиссер?» Он ска-
зал: «Прямо и направо». Прошла, 
смотрю: в маленькой комнате, за-
валенной бумагами, сидят бухгал-
тер и рядом - главный режиссер. 
Евгений Борисович Дробышев 
сказал мне: «Видите, в каком со-
стоянии наш театр? Понимаете, 
сейчас я не имею права рисковать 
и брать кого-то. Но на всякий слу-

чай давайте запишу номер вашего 
телефона». Месяца через полтора 
раздался звонок. Театр догово-
рился с заводом на Красной Глин-
ке сыграть «Богатые невесты» по 
пьесе Александра Островского, а 
актриса, исполнявшая роль мате-
ри, занята в театре «СамАрт» и не 
может. После четырех репетиций 
меня ввели в спектакль. Потом по-
степенно пошли роли и в других 
постановках: «Темная история», 
«Не такой, как все», «Олигарх»…

Добчинский  
и Бобчинский:  
два в одном

- Мы собрались труппой на 
читку «Ревизора» с режиссером 
Романом Габриа, и он мне гово-
рит: «Читайте Добчинского». Я 
с недоумением посмотрела на 
него. И стала читать. Никак не 
могла понять: почему я? Но он 
так решил. Дальше - больше. 
Он стал соединять Добчинско-
го и Бобчинского в одно лицо. 
Я просто поверила режиссеру. 
А когда поняла, что и он мне ве-
рит, продвинулась в понимании 
роли. Ощутила себя малень-
кой-маленькой. И никому не 
нужной. Но это я понимала. А 
Добчинский этого не понимает. 
Но все равно хочет, чтобы о нем 
узнали. Всем мешает, всем хочет 
помочь.

Не Золушка, но фея
- Перестала считать количе-

ство ролей, когда они перевалили 
за сотню. Предпочитаю классику 
или современную драматургию - 
сказать не могу. Мне комфортно 
в любом репертуаре. Что делает 
произведения классикой? То, что 
они современны и сейчас. Режис-
серы по-новому ставят пьесы, 
вносят в них современный ритм.

Неважно, классика или сегод-
няшний текст, это образы, кото-
рые постепенно раскрываешь. 
Докапываешься до сути. Стара-
ешься сделать так, чтобы зрите-
ли поверили: да, такой человек 
существует. Пропускаешь сквозь 
себя, ночью прогоняешь через 
все свои мышцы…

Дочь иногда спрашивает меня: 
«Мам, ты не наигралась?» Столь-
ко уже было ролей. Когда-то в те-
атральном училище спрашивали: 
кого бы вы хотели сыграть? Мои 
одногруппники отвечали: леди 
Макбет, Ричарда III. Я сказала: 
Золушку. Ее так и не сыграла, 
но в вольском театре исполнила 
роль Крестной. Играла и Лопе де 
Вега, и Ульяма Шекспира, и Ген-
рика Ибсена. Единственное, что, 
может быть, хотела бы попробо-
вать, - «Дорогая Памела» Джона 
Патрика.

Актриса театра «Самарская площадь» 
отметила юбилей

Людмила Суворкина окончила 
Свердловское театральное училище. 
Была актрисой Сызранского, 
Мелекесского, Балашовского, 
Магнитогорского, Йошкар-
Олинского, Донецкого, Кокчетавского, 
Бугурусланского, Ачинского, 
Рубцовского, Волгоградского, Вольского 
театров. В труппе театра «Самарская 
площадь» с 2007 года.
Лауреат Всероссийского театрального 
фестиваля «Русская комедия»  
(Ростов-на-Дону) в номинации  
«Лучшая женская роль» за роль  
Феоны в спектакле «Олигарх»  
по пьесе Островского «Не все коту 
масленица». Лауреат фестиваля  
«Волга театральная» 2019 года за роль 
Добчинского.
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Официальное опубликование

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.12.2019 №1090-р

Об установлении публичного сервитута в целях устройства примыкания автомобильной дороги 
общего пользования Проезд № 12 к автомобильной дороге общего пользования регионального 

значения в Самарской области Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара  
от М-5 «Урал»)

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, документацией по вне-
сению изменений в проект межевания территории в районе Радиоцентра № 3 в границах Кировско-
го и Красноглинского районов городского округа Самара в целях размещения объекта капитально-
го строительства – стадиона с инфраструктурой в городском округе Самара, утвержденный распоря-
жением Правительства Самарской области от 05.12.2014 № 935-р, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Самарской области от 18.05.2017 № 419-р, на основании ходатайства об установлении пу-
бличного сервитута министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 02.10.2019  
№ МТС-28/2176:

1. Установить в интересах министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-
сти (ОГРН 1036300468456) публичный сервитут в отношении части земельного участка площадью  
775 кв. метров с кадастровым номером 63:01:0000000:33013 и видом разрешенного использования «зе-
мельные участки (территории) общего пользования», относящегося к категории земель населённых пун-
ктов и расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, Московское шоссе.

2. Публичный сервитут устанавливается в целях устройства примыкания автомобильной до-
роги общего пользования Проезд № 12 к автомобильной дороге общего пользования регио-
нального значения в Самарской области Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к  
г. Самара от М-5 «Урал») (далее – автомобильная дорога Московское шоссе) для эксплуатации сооружения 
– автомобильной дороги Проезд № 12, расположенного в границах земельного участка, занятого полосой 
отвода автомобильной дороги Московское шоссе.

3. Установить срок действия публичного сервитута – 49 лет.
4. Публичный сервитут, установленный в отношении части земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, для целей, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, является безвоз-
мездным.

5. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местопо-
ложения границ публичного сервитута.

6. Направить в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения его копию в мини-
стерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

7. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на офи-
циальном сайте Правительства Самарской области в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего распоряжения.

Первый вице-губернатор –
председатель Правительства

Самарской области В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2019 № 932

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара от 12.04.2018 № 271 «О прекращении деятельности отдельных 

муниципальных общественных кладбищ городского округа Самара  
по предоставлению новых земельных участков под захоронения»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 № 183 
«О реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на терри-
тории городского округа Самара» в связи с отсутствием свободных земельных участков под захоронения на 
территории отдельных муниципальных общественных кладбищ городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.04.2018 №  271 «О прекраще-
нии деятельности отдельных муниципальных общественных кладбищ городского округа Самара по предо-
ставлению новых земельных участков под захоронения» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Прекратить деятельность по предоставлению новых земельных участков под захоронения на терри-

тории следующих муниципальных общественных кладбищ городского округа Самара:
«Яблонька»; 
«Кряжское»;
«Безымянское»; 
«Зубчаниновское».».
1.2. В пункте 4 слова «Василенко В.А.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый 
адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А; 
e-mail: centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35, номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22239, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0000000:9073, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,  
ул. Грозненская, ГСК-400, гараж №1053.

Заказчиком кадастровых работ является Шпанагель Евгения 
Сергеевна, адрес: 443101, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 35, кв. 38,  
тел. 8-905-304-45-83.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК-400, гараж №1053  
13 января 2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, тел. 
8-937-992-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 декабря 2019 г. 
по 12 января 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 12 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Грозненская, ГСК-400, гараж №1052; земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Грозненская, ГСК-400, гараж №1054; земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Грозненская, ГСК-400, гараж №1017.

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

Процесс   Готовят премьеру «Наяда и рыбак»

Ксения Ястребова

Большое видят  
на расстоянии

Производственный цех объ-
единяет в себе три участка: бу-
тафорский, художественно-де-
корационный и столярный. 

Вначале мы отправились в 
гости к живописцам. Цех раз-
мещается в просторном свет-
лом помещении с высокими 
потолками. На полу множество 
банок с красками.

Над росписью декораций к 
спектаклю трудятся четверо 
художников. Уже готов задник 
- ткань, ограничивающая про-
странство сцены. Его размер 
составляет 18 на 11 метров. 

- Задник с изображением гор 
и моря мы писали около трех 
недель. Сначала стелим на пол 
бумагу, потом растягиваем по-
лотно и смачиваем его швабра-
ми с щетками-дилижансами, 
чтобы оно растянулось. Потом 
растягиваем метровые нитки и 
переносим по ним эскиз. После 
этого начинается роспись спе-
циальными красками - это теа-
тральный акрил и гуашь, - рас-
сказывает художник-декоратор 
высшей категории Диля  Кари-
мова. - На этот задник ушло 
около 20 ведер краски. Он полу-
чился очень живописный. 

Сейчас художники заканчи-
вают работу над арками, на ко-
торых изображен лес. Всего их 
будет четыре. Каждая немного 

отличается по цвету. Это нуж-
но для создания глубины про-
странства. 

Чтобы оценить свою работу, 
художникам приходится под-
ниматься на специальную гале-
рею. 

- Сложность нашей работы 
заключается в том, что мы ча-
стично выступаем в роли копи-
истов. Переносим небольшой 
эскиз на огромное полотно, - 
говорит Каримова. - Мы долж-
ны соблюсти технику, колорит, 
тональность. В этом есть огра-
ничение свободы творчества.

Мадонна  
из пенопласта

Впечатление от спектакля бу-
дет неполным без театрального 
реквизита. Именно он поможет 
сделать действие более живым 
и наполненным. Важная зада-
ча - сделать бутафорию макси-
мально похожей на настоящие 
предметы. При этом зрители 
зачастую не догадываются, что 
облик изделия и его «содержа-
ние» сильно различаются. Все 
предметы изготавливают в бу-
тафорском цехе. 

Одной из декораций балета 
является двухметровая скульп- 
тура Мадонны - покровитель-
ницы деревни в Италии, где 
происходит действие балета. 
На ее создание ушло две неде-
ли.

- По фотографии, который 
прислал художник, я нарисовал 
модель в полный рост. Потом 

вырезал фигуру из пенопласта, 
нанес слой папье-маше. Далее 
идут роспись красками, покры-
тие лаком. На последнем этапе 
мы шлифуем отдельные эле-
менты, - объясняет начальник 
бутафорского участка Дми-
трий Митрофанов. 

Также бутафоры сейчас ра-
ботают над ракушкой высо-
той около 2 метров. Именно в 
ней появится на сцене главная 
героиня - Наяда. А еще специ-
ально для постановки в Санкт-
Петербурге заказали двух 
огромных полуметровых рыб.

Работа с деревом
Кипит работа и в столяр-

ном цехе. Там стоят несколько 
станков для обработки дерева. 
Сейчас двое мастеров трудятся 
над жесткими декорациями к 
балету.

- Мы уже изготовили объ-
емные берега озера и мебель - 
лавочки, табуретки, сделанные 
под старину. Также создали из 
дерева заготовку под домик 
рыбака. Мы ее передадим бута-
форам и художникам, которые 
будут заниматься росписью, - 
говорит начальник столярного 
участка Сергей Ловцов. - Сей-
час мы создаем каретку, на ко-
торой выедет на сцену ракушка 
с балериной.

Создание сказочных деко-
раций - обычное дело для теа-
тральных столяров. Главное, по 
словам Ловцова, успеть сделать 
все вовремя.
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СложноСти 
Сказочного 
убранСтва
Как создают декорации и бутафорию  
для сцены

20 и 21 декабря в театре оперы и балета состоятся премьерные показы одноактного  
балета «Наяда и рыбак» (12+). Сейчас завершается подготовка к постановке.  
Ранее мы рассказывали, как создают костюмы и головные уборы для артистов.  
На этот раз удалось побывать в производственном цехе и увидеть, как готовят 
декорации для спектакля.
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