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Повестка дня
РЕШЕНИЕ   В честь 75-летия Великой Победы

Марш «Бессмертного полка» пройдет 26 июля
Военный парад назначен на 24 июня

В больницы региона поступило 
11 тысяч респираторов.
Средства индивидуальной защи-
ты закуплены за счет федераль-
ного бюджета.
Респираторы направили в 10 
медучреждений Самарской об-
ласти, в том числе в больницы и 
на станции скорой помощи.
Кроме того, в регион привезли  
5 000 защитных очков. В бли-
жайшие дни их получат медики, 
которые работают с пациентами 
с подтвержденной коронави-
русной инфекцией. А врачам-ин-
фекционистам выдали 1 000 за-
щитных комбинезонов, сшитых 
на самарской фабрике.
Также в область продолжает 
поступать оборудование, не-
обходимое для дооснащения 
больниц, перепрофилирован-
ных под лечение пациентов с 
COVID-19. Например, в инфекци-
онный госпиталь в Тольятти на 
этой неделе доставили больше 
сотни мониторов пациента. 
Напомним, на оснащение меди-
цинских учреждений Самарской 
области в период борьбы с 
коронавирусной инфекцией 
было направлено более 1,5 млрд 
рублей.

Глеб Мартов

Президент России Владимир Пу-
тин провел в режиме видеоконфе-
ренции рабочую встречу с мини-
стром обороны Сергеем Шойгу. Ру-
ководитель ведомства представил 
обстоятельный доклад об исполне-
нии поручений последних месяцев и 
недель.

Глава государства отметил про-
фессиональную работу личного со-
става Вооруженных сил. С самой луч-
шей стороны проявили себя военные 
врачи, подразделения минобороны, 
которые оказывали помощь гражда-
нам Италии, Сербии, Боснии и Гер-
цеговины, еще ряда стран в борьбе с 
эпидемией коронавируса. 

- Надо сказать, мы сейчас от неко-
торых из них тоже получаем предло-
жения о помощи, - сказал президент. 
- Правда, пик у нас уже, по мнению 
специалистов, считается пройден-
ным. Тем не менее все, что вы сделали, 
идет в общую копилку нашего взаи-
модействия с партнерами во всем ми-
ре. Сейчас вы работаете в Дагестане, 
в других регионах России, специали-
сты министерства обороны действу-
ют мужественно и грамотно, опера-

тивно локализуя очаги инфекции. 
Так же четко была решена задача и по 
развертыванию 16 многопрофиль-
ных медицинских центров в субъек-
тах Федерации. Уверен, что такие со-
временные госпитали в срок будут 
открыты в Дагестане и Воронежской 
области.

По словам Путина, крайне важно, 
что даже во время пандемии в вой-
сках продолжалась плановая боевая 
учеба, решались важнейшие задачи 
обеспечения обороны России, а лич-
ный состав, призывники этого го-

да благодаря заранее принятым про-
филактическим мерам были макси-
мально защищены от угрозы распро-
странения инфекции.

- С учетом того, что ситуация и в 
целом в стране, и в большинстве ре-
гионов, в самих Вооруженных силах 
остается стабильной, а во многих ме-
стах стабилизируется после прохож-
дения пика инфекционных заболе-
ваний, считаю возможным принять 
следующие решения. Приказываю 
начать подготовку к военному пара-
ду в честь 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне в столице 
России, Москве, и в других городах. 
Мы сделаем это 24 июня - в день, ког-
да в 1945 году состоялся легендарный 
исторический парад победителей, 
когда по Красной площади прошли 
бойцы, сражавшиеся под Москвой и 
защищавшие Ленинград, дравшиеся 
под Сталинградом, освобождавшие 
Европу, бравшие штурмом Берлин, - 
заявил президент.

Он также приказал обеспечить са-
мые строгие требования безопасно-
сти при подготовке и проведении па-
рада. Риски для всех его участников 
должны быть сведены к минимуму, а 
лучше - исключены.

- К сожалению, такие строгие ре-
жимы безопасности мы по объек-
тивным причинам не можем обеспе-
чить при проведении марша «Бес-
смертного полка», который объеди-
няет в одном строю миллионы на-
ших граждан, когда по улицам на-
ших городов идет нескончаемый 
людской поток, - сказал президент. - 
Здесь уже, конечно, никакой дистан-
ции соблюсти невозможно по опре-
делению. Поэтому предлагаю тем не 

менее провести марш «Бессмертного 
полка» тоже после парада, но после 
другого, на месяц позднее, а именно 
26 июля, а это еще один день нашей 
ратной славы - в День Военно-Мор-
ского флота России. В этот же день 
приказываю провести традицион-
ный Военно-морской парад на глав-
ных базах Военно-Морского флота 
страны.

Глава государства отметил, что 
предстоит самым внимательным об-
разом смотреть на развитие ситуа-
ции, оценивать возможные риски в 
предстоящие месяцы. 

- Если, по мнению специалистов, 
нельзя будет обеспечить безопас-
ность в полной мере, то примем ре-
шение о возможном переносе марша 
«Бессмертного полка» на другие, бо-
лее поздние сроки. Но будем надеять-
ся, что все задуманное нам удастся 
сделать в те сроки, о которых я сказал 
сейчас. При этом, конечно, будем ру-
ководствоваться только ответствен-
ным подходом. Повторю: жизнь, здо-
ровье, безопасность людей для нас - 
главная, безусловная ценность, - под-
черкнул он.

ЗАДАЧА   Научиться жить с угрозой

Коронавирус может 
остаться навсегда
Нужно налаживать нормальную жизнь 
в новых условиях

Вера Сергеева

Об этом на очередном заседании 
оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции на 
территории региона говорил губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Азаров. 

- Совершенно очевидно, что с 
этой инфекцией, как и с сотнями дру-
гих, нам теперь жить. Человечеству в 
целом. И Самарская область здесь не 
исключение. И нам нужно научить-
ся это делать. Выработать меры без-
опасности, которые надо соблюдать. 
Мы должны научиться создавать ус-
ловия нераспространения инфек-
ции, чтобы каждый человек мог себя 
обезопасить. Система должна быть 
так выстроена, в том числе на рабо-
чих местах. Я поручаю в течение не-
дели разработать меры, чтобы мы 
уже могли возвращаться к нормаль-
ной жизни. Но с учетом ограниче-
ний, которые новая инфекция накла-
дывает, - подчеркнул глава региона.

Вместе с тем он отметил, что си-
туация по-прежнему остается неста-
бильной. Это подтвердила и Светла-
на Архипова, главный санитарный 
врач Самарской области. По ее сло-
вам, не все показатели, необходимые 
для снятия ограничений, достигну-
ты. Свободный коечный фонд для 
лечения больных коронавирусом на 
данный момент составляет 43,3%. 
Коэффициент распространения ин-
фекции повысился до 1,25 против 1 
на прошлой неделе. 

Губернатор уверен, что такие дан-
ные - результат недостатка контроля 
за соблюдением режима со стороны 
муниципалитетов. 

Ситуация в Самаре вызывает бес-
покойство. После введения послабле-
ний горожане, несмотря на действу-
ющие ограничения, начали соби-
раться большими компаниями. Осо-
бенно показательными стали послед-
ние выходные, когда в городе откры-
лись парки и набережные.

Дмитрий Азаров поручил уси-
лить контроль за соблюдением ре-
жима, особенно в общественных ме-
стах. В том числе с использованием 
беспилотников. Такой способ позво-
ляет быстро выявлять скопление лю-
дей. Но только на технику полагаться 
не нужно. 

- Прогуляйтесь по набережной, 

посмотрите, что там происходит, 
сколько людей собираются не по 
двое, а по 10-15 человек. Контроль 
должен быть обеспечен, это ваша ра-
бота, - подчеркнул губернатор.

Не больше ответственности и у 
предпринимателей. Представители 
городской администрации ежедневно 
отслеживают работу торговых цен-
тров и других объектов потребитель-
ского рынка. Уже проверено 9 146 то-
чек. Из 91 ТЦ шесть закрыты. По сло-
вам первого заместителя главы Са-
мары Максима Харитонова, многие 
владельцы торговых точек попросту 
игнорируют ограничения: не следят за 
соблюдением социальной дистанции 

и масочного режима. А некоторые 
идут на хитрости - добавляют в ассор-
тимент товары первой необходимо-
сти или средства индивидуальной за-
щиты, чтобы иметь возможность реа-
лизовывать свой основной товар, ко-
торый пока не разрешен к продаже.

Еще более тревожная ситуация в 
Сызрани. В настоящий момент город 
является лидером по числу заболев-
ших в регионе в пересчете на 100 ты-
сяч населения. По словам главы му-
ниципалитета Николая Лядина, ис-
точниками вируса зачастую являют-
ся люди, работающие вахтовым ме-
тодом в других регионах. Несмотря 
на то, что все санитарные рекоменда-
ции в городе соблюдаются, положе-
ние остается тяжелым. 

- Вы глава города! Принимайте 
кардинальные меры! Вводите допол-
нительные ограничения! Делайте все, 
чтобы защитить здоровье горожан, - 
ответил на это Азаров. 

Он призвал всех руководителей 
муниципалитетов жестко контроли-
ровать соблюдение санитарных норм 
и активнее применять администра-
тивный ресурс. 

Несмотря на сложившуюся си-
туацию, члены оперативного шта-
ба продолжают заранее рассматри-
вать и обсуждать вопрос дальнейше-
го снятия ограничений. Глава регио-
на поручил первому вице-губернато-
ру - председателю правительства об-
ласти Виктору Кудряшову вместе со 
своими заместителями в течение не-
дели обобщить опыт других регио-
нов и разработать план поэтапного 
возвращения области к нормальной 
жизни. В частности, интересен опыт 
Татарстана, где уже возобновляется 
работа музеев и небольших экскур-
сионных групп.
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Подробно о важном
Планы   Новая станция обеззараживания воды будет готова к концу года

Ультрафиолет 
вместо хлора

ПравоПорядок   Как соблюдают режим

Без маски - на выход

Глава Самары проверила, как идет реконструкция 
городских очистных сооружений

В общественном транспорте Самары проводят рейды с ДНД и полицией

Жанна Скокова

В Самаре действуют ограничи-
тельные меры в период пандемии. 
Согласно постановлению губерна-
тора Самарской области Дмитрия 
Азарова с 1 мая контроль за со-
блюдением санитарно-эпидемио-
логического режима был усилен, 
стало обязательным ношение ма-
сок во всех общественных местах. 
Транспорт - не исключение. 

Средства защиты помогают 
сдержать распространение коро-
навирусной инфекции в замкну-
том пространстве, снижают риск 
заражения. Однако не все горо-
жане ставят в приоритет безопас-
ность, свою и окружающих. Поэ-
тому по поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной контроль ор-
ганизуется ежедневно во всех ви-
дах общественного транспорта. В 
один из таких рейдов отправились 
журналисты «СГ».

Рейды проводятся предста-
вителями профильных подраз-
делений администрации Самары 
- департаментом транспорта и 
департаментом по вопросам об-
щественной безопасности. Под-
держку им оказывают полицей-
ские и народные дружинники. 
Они сообща следят за порядком 
- за тем, чтобы пассажиры со-
блюдали правила поведения в 
условиях режима повышенной 
готовности. В противном случае 
предусмотрен ряд мер.

Например, кондукторам в со-
ответствии с приказами, имею-
щимися в каждом транспортном 
предприятии, предписано не об-
служивать пассажира, который 
отказывается надеть маску. Таких 
несознательных граждан просят 

покинуть салон на ближайшей 
остановке.

В этот раз конфликтных ситу-
аций в автобусах и трамваях не 
было. Водителям не пришлось 
кого-то высаживать. При виде 
дружинников у многих пассажи-
ров сразу появились маски. Кто-то 
постарался закрыть лицо платком. 
Представители ДНД прошли по 
салону и раздали памятки о коро-
навирусе, а также объяснили важ-
ность средств защиты.

- Сейчас люди относятся к ма-
скам лояльнее, но попадаются и те, 
кто не хочет их надевать, - расска-
зывает представитель городской 
добровольной народной дружины 
Денис Светиков. - Мы стараемся 
решить этот вопрос мирным пу-
тем. Когда договориться не полу-
чается, просим таких пассажиров 
выйти. Большинство все-таки по-
нимает, что средства защиты по-
могают не заболеть. Некоторые 
пассажиры даже делятся масками 
(разумеется, новыми) с другими. 
Бывало, я тоже давал кому-то.

Беседы и предупреждения - это 
первоочередные меры. Однако не 
стоит забывать и про букву за-
кона. Для граждан, нарушивших 
санитарно-эпидемиологический 
режим, предусмотрены штрафы 
от 1 000 до 30 тысяч рублей. За две 
недели в Самаре составили два 
административных протокола в 
отношении людей, которые на-
меревались продолжить поездку 
без маски. Об этом рассказал за-
меститель руководителя депар-

вала на объекте и оценила ход 
строительства.

Работы на городских очистных 
канализационных сооружениях 
будут проходить в несколько эта-
пов. В настоящее время заверше-
ны все подготовительные меро-
приятия: проложена временная 
дорога, выполнен демонтаж ста-
рого коллектора. Сейчас специа-
листы занимаются обустройством 
фундамента будущей станции. Не-
обходимое оборудование закупле-
но, несмотря на ограничения, свя-
занные с коронавирусом, оно уже 
поступило в Самару. Ожидается, 
что к концу года станция начнет 
работать в тестовом режиме.

- Станция ультрафиолетового 
обеззараживания сделает про-
цесс очистки воды более без-
опасным и поможет полностью 
уйти от хлорирования. Уверена, 
что в скором времени мы сможем 
увидеть результаты этой работы, 
- отметила Елена Лапушкина.

Модернизация городских очи- 
стных сооружений позволит в бу-
дущем исключить сброс хлорор-
ганических соединений в Волгу. 
Благодаря этому в реке снизится 
содержание загрязняющих ве-
ществ.

поручни, двери, сиденья и другие 
поверхности, с которыми контак-
тируют пассажиры.

- Мы как сознательные граж-
дане обязаны носить защит-
ные средства в общественном 
транспорте. Если вы заметили, 
что кондуктор немного оттянул 
маску, чтобы подышать, то не 
следуйте его примеру, это не-
правильно. Он так же, как и все, 
должен соблюдать масочный 
режим. С такими сотрудниками 
мы проводим беседы, - пояснила 
пресс-секретарь компании-пере-
возчика «СамараАвтоГаз» Анна 
Замыцкая.

Администрация Самары об-
ращается к горожанам с прось-
бой без крайней необходимости 
не совершать поездки и вообще 
не выходить на улицу, соблюдать 
социальное дистанцирование и 
режим самоизоляции. Это осо-
бенно важно для людей пожилого 
возраста, имеющих хронические 
заболевания, а также для беремен-
ных женщин.

тамента транспорта Александр 
Ерополов.

- За последние два дня был от-
мечен всплеск заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией. Одна 
из главных мер по сдерживанию 
заболевания - это ношение масок 
там, где есть скопление людей. 
Мировым сообществом она при-
знана эффективной, - уточнил 
Ерополов.

Ответственность за свои дей-
ствия также несут и сами сотруд-
ники транспортных предприятий. 
Всех водителей и кондукторов 
предупредили о том, что на работе 
они обязаны применять средства 
индивидуальной защиты, кото-
рыми их обеспечивают перед каж-
дым выездом. Перед ними стоит 
важная задача: на своем примере 
показать горожанам необходи-
мость их использования. 

- За два месяца мы раздали 
своим сотрудникам 9 900 одно-

разовых и многоразовых масок 
и около 10 000 пар перчаток, 
- говорит заместитель директо-
ра муниципального предпри-
ятия «Трамвайно-троллейбусное 
управление» Валерий Бобков. 
- Запас постоянно пополняем.  
Также есть линейные работни-
ки, которые проверяют экипаж 
перед выходом в рейс. Они кон-
тролируют его работу в течение 
дня. Пользуясь случаем, хочу 
напомнить пассажирам, что на-
девать маски в транспорте обяза-
тельно. Так мы быстрее победим 
вирусную инфекцию и вернемся 
к жизни без ограничений.

Одними средствами защиты 
профилактика не ограничивает-
ся. Еще одна мера - ежедневная 
дезинфекция подвижного состава 
специальными хлорсодержащи-
ми средствами, одобренными к 
применению Роспотребнадзором. 
Ими обрабатывают терминалы, 

Анна Щербакова

В прошлом году в Куйбы-
шевском районе было начато 
строительство новой станции 
ультрафиолетового обеззара-
живания. Ее ввод позволит 
полностью уйти от техноло-
гии хлорирования при очистке 
воды. Работы проходят в рам-
ках национального проекта 
«Экология». На днях глава Са-
мары Елена Лапушкина побы-

Постановление губернатора 
Самарской области  
о введении с 1 мая масоч-
ного режима в обществен-
ных местах обязательно 
для всех. Ограничительные 
меры продлили до 31 мая 
включительно. Носить маску 
необходимо в местах ско-
пления людей, в магазинах, 
в общественном транспорте 
и различных учреждениях. 
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Гражданская позиция
ОбществО   Мнения об использовании средств индивидуальной защиты

нах больницы не были заполне-
ны тысячами пациентов с пнев-
монией, а инфекция не забирала 
жизни самых близких.

Сейчас Европа понемногу 
смягчает карантин. Некоторые 
страны открывают границы для 
соседей. Бизнес оживает - рабо-

тают магазины, кафе, рестора-
ны. Однако люди продолжают 
носить маски. В азиатских стра-
нах они уже стали постоянным 
элементом гардероба перед каж-
дым выходом на улицу.

В Самаре же элементарные 
требования, призванные сохра-

нить жизнь и здоровье, соблюда-
ют даже не во всех пекарнях и су-
пермаркетах. Продавцы не при-
меняют средства защиты, несмо-
тря на то, что находятся рядом 
с продуктами питания. Поку-
пателей это не смущает. Не бес-
покоит самарцев и то, что в об-

щественном транспорте поло-
вина пассажиров находится без 
масок. Самая популярная отго-
ворка у таких людей - «Неудоб-
но, душно! Мы что, задыхаться 
должны?» Однако любой медик 
скажет, что замкнутое простран-
ство салона автобуса, особенно 
в час пик, - самая благоприятная 
среда для распространения ин-
фекции. Скопление людей в од-
ном месте - большой риск. Ма-
ло кто задумывается об этом. Го-
рожан больше беспокоят потеря 
работы, оформление социаль-
ных выплат, учеба или полити-
ческая обстановка.

Если не принимать во внима-
ние беспокойство о собственном 
здоровье и заботу об окружаю-
щих, стоит вспомнить хотя бы 
о том, что существуют законы 
и штрафы за их нарушение. На-
пример, по статье 20.6.1 Кодек-
са об административных право-
нарушениях Российской Феде-
рации «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возник-
новения» могут привлечь к от-
ветственности за отсутствие ма-
ски в общественном месте.

сергей Кукарин, 
курьер:

- Я ношу маску, потому что работо-
датель обязывает меня это делать. 
Сам я считаю, что в обычной жизни 
это не обязательно, поскольку она 
нужна только врачам. Например, 
когда хирург делает операцию, он 
надевает маску, которая защищает 
не его, а пространство вокруг от 
вирусов. к тому же в группу риска 
входят пожилые люди, у которых 
не успевает выработаться имму-
нитет. Молодым же, насколько я 
понял, особо ничего не угрожает. 
Смертность среди них минималь-
ная. 
Для того чтобы реально спастись 
от вируса, необходимо ходить в 
гермокостюме, а также кварцевать 
весь воздух в городе. Так как сде-
лать это невозможно, люди зара-
жаются. Чему быть, того не мино-
вать. Бояться глупо. 
Что касается комфорта, то под ма-
ской действительно жарко, в ней 
скапливается конденсат. Плюс ко 
всему я ношу очки, и они запоте-
вают. А еще руки сильно мокнут 
в перчатках. к людям без масок я 
отношусь нормально, это личный 
выбор каждого. Либо они глупые и 
не понимают опасности, либо сме-
лые и ко всему готовы.

Жанна Скокова

В регионе официально заре-
гистрировали более 2 000 чело-
век, заболевших коронавирус-
ной инфекцией. При этом в Са-
маре ежедневно выявляют по не-
сколько десятков зараженных. С 
1 мая в области ввели обязатель-
ный масочный режим.  Носить 
маску необходимо в местах ско-
пления людей, в магазинах, в об-
щественном транспорте и раз-
личных учреждениях. Кроме то-
го, самарцы обязаны соблюдать 
минимальную  социальную дис-
танцию 1,5 метра. Ограничи-
тельные меры  действуют до 31 
мая.

Казалось бы, соблюдать такие 
простые правила безопасности 
не составит труда. Маски сейчас 
доступны везде, купить их мож-
но в супермаркете, в интернете 
или даже на рынке. Однако есть 
те, кто считает, что пандемия их 
не коснется. Многие продолжа-
ют гулять, не соблюдая дистан-
цию, и контактируют с людь-
ми без маски. Настроение ку-
рортное. Будто в соседних стра-

Почему самарцы просто обязаны носить маски в общественных местах

Отказ не принимается

Федор Матвеев, 
ПеНСиоНер:

- Я старше 60 лет, поэтому мне про-
сто необходимо соблюдать масоч-
ный режим. На улице я маску не 
ношу, нет смысла, так как людные 
места я не посещаю. Надеваю ее на 
рынке, при входе в магазин или в 
аптеку, а также в автомобиле, если 
еду не один. При себе всегда имею 
упаковку новых масок. 
Часто замечаю безответственных 
людей без масок, стоящих плечом 
к плечу на рынках и в других об-
щественных местах. и это не обя-
зательно молодежь: в магазинах 
частенько вижу посетителей 70-80 
лет с открытыми лицами. они, ви-
димо, не понимают опасности. 
Никакого дискомфорта от маски я 
не испытываю, так как раньше ча-
сто работал в ней на производстве 
по 12 часов и применял как сред-
ство от пыли.

владимир Пронин, 
IT-СПециАЛиСТ:

- Я ношу маску в магазинах и в 
транспорте. Во-первых, потому что 
это замедлит распространение ко-
ронавирусной инфекции. Значит, 
власти раньше начнут снимать 
ограничительные меры, заработа-
ет бизнес, мы сможем вернуться 
к привычному ритму жизни. Мне 
уже надоело сидеть дома. Хочется, 
чтобы снова открылись кофейни, 
ресторанчики и офисные центры. 
охота выйти на работу! 
Во-вторых, без маски в магазин эле-
ментарно не пустят. А, например, в 
Москве не пустят и без перчаток. 
Но там во всяких супермаркетах 
их раздают на входе, так что жить 
можно. Жаль, что у нас нигде маски 
не раздают. 
Самый большой дискомфорт, ко-
торый я испытываю, - это необхо-
димость сначала снять наушники, 
чтобы надеть маску. При этом я 
никого не осуждаю и точно не со-
бираюсь заниматься пропагандой 
ношения масок или выступать про-
тив них. если не носят, то сами себе 
злобные буратины.

евгения Кочарян, 
геНерАЛьНый ДирекТор юриДиЧеСкой 
коМПАНии «АЛьфА-ПрАВо»:

- как следует из постановлений гу-
бернатора Самарской области от 
29 апреля и 22 мая, все граждане 
на территории Самарской области  
с 1 по 31 мая обязаны носить маски 
при нахождении в следующих местах: 
магазинах, организациях, оказываю-
щих услуги, в аптеках, государствен-
ных учреждениях, общественном 
транспорте, в том числе в такси, а 
также в других местах, где возможны 
контакты между людьми. При этом вы-
ходить на улицу без масок разрешено. 
Согласно статье 20.6.1. коАП за нару-
шение масочного режима гражданам 
грозит штраф от одной до 30 тысяч 
рублей, а должностным лицам - от 10 
до 50 тысяч рублей. Для организаций, 
допустивших подобное нарушение, 
предусмотрены санкции в размере от 
100 до 300 тысяч рублей. как видим, 
административная ответственность 
достаточно серьезная, что объясняет-
ся повышенной социальной опасно-
стью этого вида административного 
правонарушения. его состав напря-
мую связан с жизнью и здоровьем 
людей. А права людей на жизнь и на 
охрану здоровья являются основопо-
лагающими правами, гарантирован-
ными статьями 20 и 41 конституции 
рф - главным законом нашей страны.

Дмитрий 
Константинов, 
ЗАВеДующий кАфеДрой и кЛиНикой 
иНфекциоННыХ БоЛеЗНей  
С эПиДеМиоЛогией, ДекАН ЛеЧеБНого 
фАкуЛьТеТА кЛиНик САМгМу:

- Маски носить всем в обществен-
ных местах нужно стопроцентно. 
это позволяет снизить риск за-
ражения. если человек является 
бессимптомным носителем, то он 
остается источником инфекции, то 
есть выделяет вирус во внешнюю 
среду. Сейчас отечественные и за-
рубежные исследования доказали, 
что наличие маски снижает риск 
инфицирования на 95%. если оба 
человека - и больной, и здоровый 
- находятся в маске, то вероятность 
заражения составляет всего 1,5%. 
конечно, к маскам из марли и дру-
гой ткани надо адаптироваться. 
если их носит человек в возрасте, 
с хроническими заболеваниями 
легких, то он может испытывать 
дискомфорт. однако это не тот 
критерий, который снизит насыще-
ние крови кислородом. это просто 
психологический момент, с кото-
рым нужно смириться. 
рекомендации работают. Не зря 
бактериологи и вирусологи актив-
но занимались исследованиями. 
они доказали, что маска как проти-
вовирусный барьер точно нужна. 
это мнение обосновано научно.
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МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Скорочтение

ТРАНСПОРТ

После введения режима са-
моизоляции не все жители, у 
которых есть единая социаль-
ная карта, пользовались ею для 
поездок. В связи с этим дей-
ствие активированных, но не 
использованных транспортных 
карт продлят автоматически. 

Автоматический перевод 
средств будет доступен в пери-
од с 1 до 10 июня включительно. 

При условии, что в мае не бы-
ло совершено ни одной поезд-
ки. Для переноса нужно прило-
жить социальную карту к тер-
миналу кондуктора или кассо-
вому терминалу и дождаться 
выхода чека.

Вопросы можно задать, по-
звонив в рабочее время по теле-
фону горячей линии 8-800-700-
74-99.

С 1 июня срок действия 
активированных социальных 
карт продлят автоматически

Для Самарской области 
приобретут 13 мобильных 
медицинских комплексов

Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров про-
вел оперативное совещание. 
На встрече обсудили вопросы 
здравоохранения.

Врио министра здравоох-
ранения региона Сергей Вдо-
венко сообщил, что благода-
ря федеральной поддержке 
область заключила контракты 
на приобретение 13 мобиль-
ных медкомплексов. В том 

числе это томографы и аппа-
раты УЗИ. Современное обо-
рудование поставляют в со-
судистые центры и в учреж-
дения онкологического про-
филя.

Также в регионе планиру-
ют построить 26 фельдшерско-
акушерских пунктов. Еще в пла-
нах организовать два офиса для 
врачей общей практики в муни-
ципальных районах.

ТЕХНОЛОГИИ | 

РЕШЕНИЕ | 

День прессы пройдет в конце лета
В Самаре перенесли традиционный фе-

стиваль городских СМИ «Пресса-2020». 
Это связано с пандемией коронавируса. 
Мероприятие планируют провести в кон-
це лета или в начале сентября. Конкретная 
дата будет известна позже.

День прессы проходит в Струковском 
саду каждый год, обычно в конце мая. В 
нем принимают участие редакции газет, 
телерадиокомпаний, радиостанций, ин-
тернет-медиа, а также ведомственные, 
студенческие, национальные издания и 
школьные СМИ.

Самая высокая доля инфи-
цированных среди неработа-
ющего населения - 35,5%. Да-
лее идут заболевшие работаю-
щие люди - 15,2%, медработни-
ки - 13,7%. Отмечают высокий 
показатель и среди пенсионе-
ров - 27,4%. Об этом рассказала 
глава Роспотребнадзора по Са-
марской области Светлана Ар-
хипова.

Кроме того, сейчас растет до-
ля людей с клиническими про-
явлениями внебольничной 
пневмонии и ОРВИ, у которых 
обнаружили коронавирус. Бо-
леют без симптомов 43,4% паци-
ентов, в легкой форме переносят 
COVID-19 1,7%, у 54,5% состо-
яние средней степени тяжести. 
Меньше всего тех, у кого тяже-
лое течение болезни, - 0,4%.

Стало известно, кто чаще всего 
болеет коронавирусом  
в Самарской области

ЗДОРОВЬЕ

Это связано с тем, что доку-
менты в дошкольное учрежде-
ние родителям нужно прино-
сить лично.

По рекомендации регио-
нального Роспотребнадзора 
распределить места планируют 
в первой половине июня. Одна-
ко все будет зависеть от эпиде-
миологической ситуации. Точ-
ную дату объявят позже.

Места  
в детсадах 
распределят  
в июне

В Самарском университете 
появилась научная лаборато-
рия космических исследований. 
Около 30 ученых будут разраба-
тывать новые методы и средства 
изучения состояния околозем-
ного пространства. Также они 
будут мониторить солнечную 
активность и солнечно-зем-
ные связи. Для этого планирует-
ся создание опытных образцов 
двух научных наноспутников. 

- Первый должен появить-
ся в конце 2021 года, второй - 
в 2023 году, - рассказал заве-
дующий научной лаборатори-
ей Игорь Белоконов. - Кро-
ме исследований Солнца мы 
будем заниматься изучением 
геофизических полей, а это и 
магнитное поле Земли, и ио-
носфера.

Исследования Солнца 
имеют большую значимость 

и актуальность. Солнеч-
ная активность оказывает 
огромное влияние на многие 
процессы на нашей плане-
те. Информация об ее уров-
не поможет обезопасить ра-
боту жизненно важных для 
человека систем. Это нави-
гация, любые виды связи, 
функционирование слож-
ных объектов - например, 
АЭС.

Самарские ученые создадут 
наноспутники для изучения Солнца

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

В районе возведения новой трассы в Куйбышевском 
районе продолжают перекладывать коммуникации, 
строится ливневая канализация. Также идет строитель-
ство транспортных развязок в районе улиц Грозненской 
и Утевской. На участке от улицы Нефтяников до конца 
трассы специалисты устраивают дорожную «одежду».

Строительство  
2-й очереди Фрунзенского 
моста сняли с высоты 
птичьего полета

СПОРТ | 

Деньги, вырученные с прода-
жи, направят в благотворитель-
ный фонд Константина Хабен-
ского, помогающий детям с он-
кологическими и другими тя-
желыми заболеваниями голов-
ного мозга.

По словам Сергея Корни-
ленко, бутсы золотистой рас-
цветки стоили около 300 дол-
ларов. Они памятны тем, что 
в них спортсмен забил немало 
важных голов.

Тренер «Крыльев» Сергей Корниленко 
выставил свои «золотые» бутсы на аукцион
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В библиотечном клубе ребята учатся работать с текстом 
и готовить пирожки по рецепту Мэри Поппинс

ЧИТАТЬ - ЭТО ИНТЕРЕСНО
ОПЫТ   Не заставлять, а заинтересовать

Образование

Светлана Келасьева

Каждый родитель знает, что если 
заставлять ребенка читать, это может 
вызвать обратную реакцию. Но и без 
чтения тоже нельзя: оно, как извест-
но, основа обучения. Поэтому край-
не важно не заставлять, а заинтересо-
вать. Найти такие приемы и методы 
взаимодействия с книгой, чтобы оно 
стало приносить удовольствие и за-
тем превратилось в привычку. С этой 
задачей успешно справляются в шко-
ле №161. 

Любимые плюшки 
Карлсона

В школе действует клуб «Чтение 
с увлечением» для учеников пятых-
седьмых классов. Руководит им би-
блиотекарь Юлия Родькина. Здесь 
ребятам предлагают посмотреть на 
процесс чтения по-новому. Напри-
мер, у участников клуба есть особые 
читательские дневники. Вместо фор-
мальных сведений о фамилии автора, 
названии и количестве страниц в них 
можно найти рецепт любимых плю-
шек Карлсона. Правда, придется не-
много познакомиться со шведской 
кухней и узнать, что на родине этого 
забавного персонажа их готовят по 
особому рецепту. А если вниматель-
но читать книгу про Мэри Поппинс, 
то выяснишь, что она, оказывается, 
очень любила пирожки с малиновым 
вареньем. Можно порассуждать, как 
это ее характеризует, и придумать ре-
цепт такой выпечки.

Формы работы с прочитанным 
разные. Обычно их подбирают ис-
ходя из особенностей текста. Напри-
мер, когда члены клуба запутались в 
героях и событиях романа Пушкина 
«Дубровский», было решено визуа-
лизировать информацию и составить 
ментальную карту произведения. На 
ней мы показали стрелками, кто кому 
кем приходится и какие события вы-
текают из других. Разобраться в про-
читанном стало гораздо легче. 

Еще один из видов работы - те-
атральная постановка по произве-
дению. На базе библиотечного клу-
ба действует кукольный театр книги 
«Рябиновые сказки». По аналогии с 
известным героем Самариком ребя-
та придумали Библика. С его участи-
ем поставили несколько спектаклей 
по краеведческим сказкам Марии 
Пашининой. Их показывают учени-
кам начальных классов. Школьники 
сами пишут сценарии, придумыва-
ют декорации, световое и звуковое 
оформление. 

Не сказочное,  
а фантастическое

Ребята активно участвуют в се-
тевых проектах, которые реализуют 
библиотеки страны. Для этого необ-
ходимо собрать команду - в данном 
случае ею как раз и стал библиотеч-
ный клуб. 

Детям предлагают в определен-
ные сроки выполнить ряд заданий. 
Например, Новосибирская област-
ная библиотека приглашала принять 
участие в проекте «Существа мифи-
ческие, сказочные, фантастические». 
Он был рассчитан на месяц. Снача-
ла команде предложили выбрать лю-

бое мифическое существо. При этом 
необходимо было аргументировать, 
почему оно именно мифическое, а не 
сказочное и не фантастическое. В ка-
честве доказательств служили ссыл-
ки на словари, энциклопедии и про-
чие источники. Школа №161 выбра-
ла русалку. Следующее задание - по-
добрать художественные произведе-
ния, героем которых она является. 

Когда очередь дошла до фантасти-
ческого существа, было предложено 
либо отыскать его в каком-то художе-
ственном произведении, либо при-
думать самостоятельно. Позже ребя-
та сняли про него видеоролик. 

В итоге каждая команда выложи-
ла все свои наработки на сайте орга-
низатора. Получилась целая вирту-
альная энциклопедия мифических, 
сказочных и фантастических су-
ществ, которой смогут пользовать-
ся все. 

Книжка своими руками
Конечно, деятельность библиоте-

каря направлена не только лишь на 
работу клуба. Юлия Родькина - ини-
циатор районного конкурса «Книга 
+ я = друзья». В нем принимают уча-
стие школьники с первого по вось-
мой классы. Они представляют ми-
ниатюрные томики 10х10 сантиме-
тров, изготовленные своими рука-
ми. Темы всегда разные. В прошлом 
году конкурс был посвящен Году те-
атра, в этом - 75-летию Великой По-
беды. Номинаций несколько. В числе 
любимых детьми - отзыв о прочитан-
ном, когда в основу книжки-малыш-
ки ложатся впечатления ребенка. 

В прошлом году одна из номина-
ций предполагала просмотр спек-
такля по литературному произведе-
нию и отзыв о нем. Многие ребята, 
посетив театр оперы и балета, сдела-
ли книжки по балетам «Щелкунчик» 
и «Спящая красавица». 

Каждый ребенок сам выбирает 
произведение и сам решает, о чем пи-
сать. Учителям и родителям разре-
шено советовать, но ни в коем случае 
не настаивать. В книжку могут вой-
ти история создания, его воплоще-
ние в искусстве, какие-то зарисовки 

из жизни автора, ну и, конечно, соб-
ственные впечатления ребенка.  

Например, одна ученица выбра-
ла сказку «Цветик-семицветик». Би-
блиотекарь подсказала ей, что по 
этому произведению есть хороший 
мультфильм. Девочка посмотрела 
его, сделала запись для своей буду-
щей книги. Затем нашла в интернете 
информацию о том, что в самарском 
кукольном театре был такой спек-
такль, - еще одна страничка готова. 
Потом пришла идея поискать песни 
в тему. Дошла очередь и до загадок. 
В итоге книжку решено было сде-
лать с окошками: открываешь и чи-
таешь информацию. Одно из окошек 
посвятили автору произведения, Ва-
лентину Катаеву. У школьницы полу-
чилась небольшая исследовательская 
работа в собственном дизайнерском 
оформлении. 

- В основе этого конкурса творче-
ский подход, - рассказывает Родькина. 
- Так, у меня хранится книжка в фор-
ме звезды. Много лэпбуков, работ, сде-
ланных по образцам изданий-игру-
шек - с открывающимися окошками, 
подвижными элементами. Важно вы-
звать интерес ребенка. Дать ему воз-
можность реализовать свои таланты 
и творческие задумки. И одновремен-
но с этим подвигнуть его на работу с 
текстом. Сегодня детям доступна лю-
бая информация, но не все умеют най-
ти в этом большом объеме нужное и 
интересное. Причем не только найти, 
но и суметь использовать. 

Все книжки-малышки остаются 
в фонде школьной библиотеки. Ими 
могут пользоваться читатели.

В 2019 году выставка таких кни-
жек состоялась в районной библио-
теке. Многие взрослые посетители 
удивлялись, что все это дети сделали 
сами. Ну а ребятам было приятно, что 
их работы увидели и оценили жители 
Управленческого. 

Вариант буккроссинга
В прошлом году в школе также 

проходил конкурс книжных закла-
док. Их нужно было сделать к своим 
любимым книгам, с тематическим 
оформлением. В соответствии с тре-

бованиями времени на каждой за-
кладке разместили QR-код, с помо-
щью которого можно быстро найти 
текст и читать его с любого гаджета.  

На конкурс следовало предста-
вить не меньше трех закладок. Од-
на потом оставалась в библиотеке, из 
них собрали своеобразный «книж-
ный шкаф». Он наглядно демонстри-
рует читательские предпочтения уче-
ников. А кроме того, каждая закладка 
служит корешком книги, на которую 
можно выйти благодаря QR-коду. 
Еще две нужны, чтобы ребята обме-
нивались ими между собой. 

- Это некий вариант буккрос-
синга, - говорит библиотекарь. - Об-
мен непосредственно книгами - де-
ло сложное. Хорошие стоят дорого, а 
передавать друг другу что-то неинте-
ресное, лишь бы дома не валялось, не 
хочется. Поэтому обмен закладками, 
содержащими ссылки на тексты про-
изведений, самый приемлемый вари-
ант. 

Читай, слушай, смотри
Сейчас, во время дистанционного 

обучения, Юлия подготовила для ре-
бят виртуальные выставки. Пройдя 
по ссылке, ребенок видит подборку 
произведений. Все их можно найти 
в школьной библиотеке. Одна из вы-
ставок посвящена 75-летию Великой 
Победы. Ее тема - «Маленькие герои 
большой войны». 

- Для разных возрастных групп я 
подобрала произведения о детях, жив-
ших во время Великой Отечествен-
ной, - объясняет библиотекарь. - Ска-
жем честно, война для большинства 
современных детей - это уже исто-
рия, что-то очень далекое. Но так хо-
чется привлечь внимание к этой теме. 
Затронуть струны души ребят. А зна-
чит, нужно найти то, что им в этой теме 
близко. Например, судьбы их ровесни-
ков, которые жили и выжили в то вре-
мя. Сумели не потерять себя, сохра-
нить лучшие человеческие качества. 

Каждый «экспонат» виртуальной 
выставки содержит ссылки на текст, 
на аудиоверсию, а некоторые - еще и 
на фильмы, снятые по этому произ-
ведению.

Рособрнадзор 
опубликовал 
уточненный 
план проведения 
экзаменационной 
кампании 
29 и 30 июня пройдут 
предварительные 
пробные экзамены,  
в ходе которых будут 
протестированы все 
экзаменационные 
процедуры. Выпускники 
на них присутствовать  
не будут. 
Этап очной сдачи ЕГЭ: 
3 июля - география, 
литература, 
информатика;
6 и 7 июля - русский 
язык;
10 июля - профильная 
математика;
13 июля - история, 
физика;
16 июля - 
обществознание, химия;
20 июля - биология, 
иностранные языки 
(письменная часть); 
22 и 23 июля - 
иностранные языки 
(устная часть). 
Резервные дни: 
24 июля - все предметы, 
кроме русского и 
иностранных языков;
25 июля - все предметы. 
Для тех, кто по 
уважительным 
причинам не сможет 
сдать ЕГЭ в июле, будет 
дополнительный период 
экзаменов в августе: 
3 августа - география, 
литература, 
информатика, биология, 
история, иностранные 
языки (устная часть);
5 августа - русский язык;
7 августа - 
обществознание, 
химия, физика, 
профильная математика, 
иностранные языки 
(письменная часть); 
8 августа - резервный 
день для сдачи 
экзаменов по всем 
предметам.
Расписание 
актуально на 27 
мая. За возможными 
изменениями следите 
на сайте Рособрнадзора: 
obrnadzor.gov.ru.
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Современники
ПРОЕКТ   Настоящие в настоящем

ШАРЛОТ, КОТОРОМУ 
СЛИШКОМ ПРЕТ

Илья Сульдин

Главное событие самарской 
культуры в начале лета - вы-
ход альбома Эдуарда Шарло-
та. Он все-таки состоится 1 ию-
ня. Альбом, название которо-
го пока не анонсировано, будет 
выпущен компанией Sony Music 
Entertainment Russia - подразде-
лением крупнейшего в мире кон-
сорциума в сфере звукозаписи.

Правда, после выпуска альбо-
ма Эдуард уходит от Sony в сво-
бодное плавание. Все потому, что 
лейбл плохо с ним обращается, 
ограничивает свободу творче-
ства. К слову, Шарлот пока - един-
ственный самарский музыкант, 
имеющий подписанный кон-
тракт с таким гигантом, как Sony. 

Кто это?
Эдуард Шарлот - 22-летний, 

чего уж там, мальчишка, который 
выглядит скорее на 16 лет и силь-
но похож на девчонку. Он окон-
чил консерваторию при самар-
ском институте культуры и при-
нял участие в шоу «Песни» на 
ТНТ. Запомнился, но не победил. 
Несколько лет Эдуард играл с ка-
вер-бандой «Капитан Коркин», а 
за прошедшие три года, уже без 
«Коркина», выпустил четыре 
альбома, каждый из которых был 
успешнее предыдущего. Но про-
славил его все-таки YouTube.

Шарлот - в том его образе, 
который известен теперь юно-
шам и девушкам всей России, - 
это прежде всего креатура эпо-
хи YouTube. C 15 лет он исполня-
ет каверы на известные песни и 
выкладывает их на видеопортал. 
Шарлот перепевал не только за-
падных и российских звезд, у не-
го есть каверы и на самарских ис-
полнителей, например на груп-
пу nobody.one самарского гита-
риста Сергея Табачникова. Это 
тоже звезда YouTube, и вам, ско-
рее всего, его имя ничего не ска-
жет. Но в сети свои кумиры и ге-
рои. Шарлот постепенно наби-
рал популярность, а потом вдруг 
реально «выстрелил» со своим 
главным хитом «Щека на щеку».

И слава из интернета выплес-
нулась в невиртуальный мир. 
Осенью 2019 года у Шарлота - ан-
шлаговые концерты на больших 
площадках в Москве и Питере. 
Он исполнил «Щека на щеку» в 
программе «Вечерний Ургант». В 
общем, проснулся знаменитым. 
А совсем знаменитым Эдуард 
стал после выхода совместного 
трека с Моргенштерном - клип 
«Малышка» на YouTube просмо-

трели 18 миллионов раз! И вот 1 
июня 2020 года Шарлот должен 
выпустить новый альбом.  

Самое главное событие?
Но неужели это на самом деле 

так важно? Да - хотя бы потому, 
что это будущее. При всем кри-
тическом отношении к современ-
ной поп-культуре социальных се-
тей игнорировать наступление 
новой цифровой эпохи - самое не-
лепое, что может сделать культур-
ный человек. Недоступность для 
понимания сетевых феноменов 
не должна выключать их из сферы 
культурного интереса. Да, мож-
но не замечать певца Шарлота, но 
это, увы, значит не замечать совре-
менности. Это голос поколения. 

Мяукающий и почти беспо-
лый. Откровенно сексуальный, 
но совсем не мужественный. И 

очень музыкальный. Шарлот, 
если просто послушать музы-
ку, пишет очень запоминающие-
ся куплеты. И в этом, кстати, его 
связь с традицией. Да, в нашей 
великой культуре даже у Шарло-
та есть предшественники. 

Ведь куплеты в России и СССР 
пели всегда. Можно вспомнить 
киношного Бубу Касторско-
го, а можно - вполне жизненно-
го Павла Рудакова, про которо-
го писали «бывший фронтовой 
комбат, подтянутый, желчный 
ленинградец с ядовитой улыб-
кой». Ему принадлежит одна из 
самых известных версий песни 
«Мишка, Мишка». Интонация 
сегодня полегче, слова покоро-
че и побесстыжее, но стиль уз-
наваем, и поэтому игнорировать 
Шарлота - это еще и не видеть в 
современном нашего вечного. 

Скандал или пиар?
Впрочем, такой возвышен-

ный тон напрочь обламывается 
суровой реальностью. За 10 дней 
до релиза пятого альбома, кото-
рый, судя по успеху трека с Мор-
генштерном, должен стать хитом, 
Шарлот неожиданно публикует 
заявление, начинающееся слова-
ми: «Я, Шарлот Эдуард Валерье-
вич, как единственный создатель 
своего творчества официально 
заявляю следующее. Вследствие 
одного года сотрудничества с 
Sony Music Entertainment Russia я 
стал ограничен в творческом пла-
не, заключен в документальные 
цепи, подвергнут обману и са-
моизмене своим же взглядам, да-
бы угодить их коммерческим же-
ланиям…». Весь текст обраще-
ния есть на странице артиста во 
«ВКонтакте». 

Конечно, первым делом его об-
винили в попытке словить свою 
долю хайпа и поддержать выход 
альбома таким не слишком ори-
гинальным для современной поп-
музыки способом. Однако кон-
фликт оказался вполне реальным. 
У Эдуарда путем юридических уло-
вок и грамотно составленного до-
говора фактически забирали права 
на его творчество. История такая 
же несвежая, как и хайп на сканда-
лах. Но здесь, к счастью, самарский 
певец смог постоять за себя. С по-
мощью сторис в Instagram. Новые 
времена - новые методы!

- Даже немного страшно раз-
говаривать об этом, потому что 
меня могут засудить за слова, - 
говорит он подписчикам. - Са-
мое плохое - альбом может не 
выйти 1 июня. Я не могу даже 
его выложить - его удалят, пото-
му что мое творчество принад-
лежит им. Даже ненаписанное. Я 
не начинаю никакой войны сей-
час, просто люди должны знать 
об авторе, чьи песни они любят.

В итоге альбом все-таки вый-
дет 1 июня, а Шарлот уходит из 
Sony, но сохраняет права на соб-
ственное творчество. Ждем аль-
бома, потому что он наверняка 
нам понравится. 

Суперсамарская попса
Шарлот - прямой продол-

жатель славных традиций са-
марской поп-музыки. Я не хо-
чу сравнивать первый хит «Ру-
ки вверх» про студента, «Кусту-
рицу» «Братьев Гримм» и «Ще-
ка на щеку» Шарлота. Но общий 
тон у этих песен, конечно, есть. 
Просто потому, что они появи-
лись под влиянием одних и тех 
же внешних факторов - волж-
ских закатов, летних походов на 
пляж, зеленых улиц старого го-
рода. Ах да, конечно: институт 
культуры выходит прямо на за-
каты и площадь Чапаева, а там и 
«Пушка» рядом, и «Дно». 

Если посмотреть первые, еще 
любительские клипы Шарлота, 
то можно убедиться в том, что это 
огромный вклад в развитие на-
шего внутреннего туризма. Са-
мара предстает в этих видео как 
настоящий город-курорт, в меру 
заросший и дикий, романтичный 
и очень солнечный. Собственно, 
мы и хотим видеть Самару такой. 
Не только такой, но и такой тоже.

Поэтому поздравляем певца 
Шарлота с выходом нового аль-
бома и надеемся, что его свобо-
да творчества больше не будет 
ущемляться мировыми лейбла-
ми. Самарских этим не возьмешь 
- давно известно.
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Родные передали в музей письма своего деда 1941-го года

Ирина Шабалина

На подступах к Москве
«Хотелось бы на фронт, в са-

мый круговорот боевой жизни, 
принять личное участие в раз-
громе фашизма, да никак не 
провожают. Говорят, что и здесь 
люди нужны. Мне, признаюсь, 
уже надоело в тылу отсижи-
ваться. Ася, представь себе, 
что я здесь просижу, может, до 
конца боев (я говорю «до кон-
ца», потому что не может же 
быть эта война бесконечной). 
И вот в один прекрасный день 
я вернусь домой, и ты, конеч-
но, первая спросишь: «Ну, рас-
скажи, Ваня, как ты воевал, как 
бил фашистов и как ты сдержал 
данное нам слово громить бес-
пощадно врага». Что я смогу 
ответить? Правда, нельзя ска-
зать, что я остаюсь в стороне и 
не принимаю участия в разгро-
ме гитлеровской своры. Конеч-
но, я делаю довольно серьезную 
работу, которая очень во мно-
гом способствует выполнению 
всенародной задачи. Но все же 
меня это не удовлетворяет. Ты 
меня знаешь, Ася. Я не могу 
быть там, где я не чувствую для 
себя полной нагрузки. Но ниче-
го не сделаешь, командование, 
видимо, лучше знает, где меня 
и подобных мне товарищей ис-
пользовать. Продолжаю выпол-
нять порученную мне задачу с 
честью».

Это выдержки из письма 
офицера Красной Армии Ива-
на Хабарова в Куйбышев, жене. 
Написано в августе 1941 года. 
Уже шли кровопролитные бои 
в западных районах страны, а 
Хабаров со своей стрелковой 
частью пока находился под Смо-
ленском. Потом часть перебази-
ровали в Подмосковье, письма 
начали приходить из Можайска. 
Видимо, более боеспособные 
подразделения «придержива-
ли». Они были брошены на пе-

редовую позже, когда враг под-
ходил к Москве.

«9 июля 1941 года. Я часто 
думаю, сколько же Гитлер сде-
лал вреда, ужаса и мучений для 
человечества! Сколько стран 
он разорил и пограбил! И ни-
кто этого хищного зверя не мог 
укротить. Но Красная Армия и 
весь советский народ справится 
с ним и его шайкой бандитов. 
Гитлер не устоит против мощ-
ного удара советского народа. 
Он будет разбит и стерт с лица 
земли».

Все так и будет. Через четыре 
года. Только уже в ноябре 1941 
года родные узнают, что Иван 
пропал без вести под Можай-
ском. 

«28 августа 41 г. На фронт 
почему-то не отправляют. Но 
хотелось бы самому лично под-
раться с фашистами. Я настоль-
ко на них обозлен, что, кажется, 
при первой же возможности 
стал бы грызть зубами не только 
оружие. Сколько я знаю товари-
щей - и все настроены одинако-
во злобно на них.

Прошу с письмами высылать 
мне по листику бумаги».

«17 сентября 41 г. Ася, пока 
это мое письмо дойдет до тебя, 
я думаю, что ты будешь уже 
буквально ожидать нового чле-
на нашей семьи. Осталось не-
сколько последних дней. А мо-
жет быть, он уже появился на 
свет. Так что у меня будет одно 
пожелание - благополучного ис-
хода. Желаю быть тебе здоровой 
и родить здорового ребенка. Кто 
он будет, девочка или мальчик, - 
неважно. Только бы все прошло 
благополучно. Обо мне не бес-
покойся. Я здоров как никогда.

Я нахожусь в армии не пер-
вый год, но, откровенно говоря, 
такого чувства у меня раньше 
никогда не было, какое появи-
лось теперь. Раньше скучал толь-
ко по тебе и сыну, теперь скучаю 
уже и по другому близкому мне 
маленькому человеку. Причем 

скучаю как-то по-особенному. А 
как - не могу сказать».

В октябре у Ивана Хабаро-
ва в Куйбышеве родилась дочь. 
Но отец ее не увидит. Его часть 
тогда уже бросили на защиту  
Москвы.

«Наконец-то я получил воз-
можность написать вам. Очень 
беспокоюсь за вас, Ася. Не знаю, 
как вы там. Как прошли роды? Я 
уже месяц нахожусь на фронте. 
И за это время никаких сведе-
ний о вас не имею. Но иначе и 
быть не могло, писать я не имел 
возможности ввиду отсутствия 
адреса. Я здоров. Прошу обо 
мне не беспокоиться».

Последнее письмо от Ивана 
Хабарова, воевавшего в 113-м 
стрелковом полку, было дати-

ровано 4 ноября 1941 года. От-
правлено со 132-й почтово-по-
левой станции. И все. Дальше - 
тишина. Родные до сего дня так 
ничего и не знают о его судьбе.

Три бойца
- Их было три брата - бой-

цы Великой Отечественной, 
уроженцы села Елховка: Иван, 
мой дедушка Петр и Харлам-
пий Хабаровы. Двое последних 
прошли всю войну, вернулись 
живыми домой. Харлампий был 
легендарной личностью - раз-
ведчик, кавалер ордена Красной 
Звезды. А вот Иван пропал без 
вести, - рассказывает его внуча-
тая племянница Наталья Голь-
цова. - Именно Иван прислал 
домой несколько фронтовых 

В январе «Самарская газета» обратилась к читателям: если в ваших семейных архивах 
сохранились письма с фронта, фотографии военных лет, дневники - сообщите 
в редакцию. Начали приходить отклики - все больше и больше. В семьях, где 
десятилетиями бережно хранят эти свидетельства войны, они своего рода святыня.

«Не может же быть  
эта война бесконечной...»

Письма с фронта
Проект   Артефакты из семейных архивов

Иван Харлампиевич Хабаров
Родился 24 января 1912 года в селе Елховка  
Самарской губернии. Воевал в 113-м стрелковом полку, 8-я рота. 
Пропал без вести под Можайском в ноябре 1941 года.

1941
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Чтобы узнать фронтовую судьбу своего родственника, надо отослать 
данные о нем на электронную почту Самарского регионального 
отделения Поискового движения России PDR63@yandex.ru  
либо в группу vk.com/pdr63. 

ровано 4 ноября 1941 года. От-
правлено со 132-й почтово-по-
левой станции. И все. Дальше - 
тишина. Родные до сего дня так 
ничего и не знают о его судьбе.

Три бойца
- Их было три брата - бой-

цы Великой Отечественной, 
уроженцы села Елховка: Иван, 
мой дедушка Петр и Харлам-
пий Хабаровы. Двое последних 
прошли всю войну, вернулись 
живыми домой. Харлампий был 
легендарной личностью - раз-
ведчик, кавалер ордена Красной 
Звезды. А вот Иван пропал без 
вести, - рассказывает его внуча-
тая племянница Наталья Голь-
цова. - Именно Иван прислал 
домой несколько фронтовых 

писем, которые хранились у нас 
много десятилетий. Недавно мы 
приняли решение передать их в 
музей в Елховке. Они стали ча-
стью экспозиции, посвященной 
Великой Отечественной войне.

Родные передали в музей и ха-
рактеристику призывника Ива-
на Хабарова. Очень любопыт-
ный исторический документ, ко-
торый может многое рассказать 
об обстановке 1930-х годов. Тог-
да вступающему в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии 
надо было ответить на вопро-
сы. Не служил ли кто-то из его 
близких родственников в белой 
армии или жандармерии? Нет 
ли среди родных раскулаченных 
и расстрелянных? Не выступал 
ли призывник против колхозно-
го строя? На какую сумму имеет 
денежный заем первого года вто-
рой пятилетки? 

Перед войной Иван Хабаров 
служил во флоте на Дальнем 
Востоке, остался там на сверх-
срочную. Но когда 22 июня  
1941 года вернулся в Куйбышев, 
прямо на вокзале его пересади-
ли на поезд, который шел в сто-
рону Москвы. С семьей пови-
даться не получилось. Началась 
война.

Поиск пропавших  
без вести

Родные пропавшего без вести 
бойца предпринимают попытки 
что-то разузнать о его судьбе. В 
общедоступных базах данных 
«Память народа», «Подвиг на-
рода», «Мемориал» сведений 
нет. Но появилась надежда. Как 
известно, запущен общероссий-
ский проект «Судьба солдата» 
Поискового движения России 
при поддержке Минобороны 
РФ. У Самарского региональ-
ного отделения налажены пар-
тнерские связи с поисковыми 
отрядами других регионов. Их 
арсенал - архивы с ограничен-
ным доступом и многолетний 
опыт.

В январе «Самарская газета» обратилась к читателям: если в ваших семейных архивах 
сохранились письма с фронта, фотографии военных лет, дневники - сообщите 
в редакцию. Начали приходить отклики - все больше и больше. В семьях, где 
десятилетиями бережно хранят эти свидетельства войны, они своего рода святыня.

«Не может же быть  
эта война бесконечной...»

Письма с фронта
Проект   Артефакты из семейных архивов
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Районный масштаб

Ирина Исаева

Режим самоизоляции многие лю-
ди переживают с трудом. Особенно 
сложно спортсменам, ведь им требу-
ются регулярные тренировки. Одни 
добросовестно соблюдают рекомен-
дации властей и медиков, а другие, за-
быв о том, что здоровье дороже всего, 
ищут обходные пути. 

Житель Железнодорожного райо-
на рассказал в Twitter о том, что в од-
ном из ТЦ занимаются юные фигури-
сты и хоккеисты. 

«На основании каких докумен-
тов торговый центр открыл каток 

и возобновил тренировки в секци-
ях?» - спрашивает горожанин. Его 
возмущение разделяют и районные 
власти. 

- Каждый день, в том числе и в 
выходные, сотрудники районно-
го отдела потребительского рынка 
проводят мониторинг магазинов и 
торговых центров. Контролируют 
соблюдение постановления губер-

натора об ограничительных мерах, 
- комментирует глава администра-
ции Железнодорожного района Ва-
дим Тюнин. - Нарушения выявля-
ем ежедневно. В основном правила 
игнорируют магазины, которые не 
торгуют предметами первой необ-
ходимости, но тем не менее откры-
ты для покупателей. О таких фактах 
мы сообщаем правоохранителям, 

так как у них есть полномочия по со-
ставлению протоколов. Обращение 
в отношении катка в торговом цен-
тре я 21 мая направил в отдел поли-
ции №9. Мне неизвестно, проводи-
лись ли там организованные трени-
ровки, или площадка просто была 
открыта для всех желающих. В лю-
бом случае это нарушение режима 
самоизоляции. 

Уже 23 мая каток был закрыт. Те-
перь сотрудники администрации 
Железнодорожного района проверя-
ют объект ежедневно. 

Напомним, сейчас в Самаре из-за 
угрозы распространения коронави-
руса спортивные сооружения вре-
менно закрыты. Тренироваться мож-
но только на свежем воздухе и макси-
мум по двое.

Ирина Исаева

Поликлиника №13, без преувели-
чения, особенная. В ее структуре 19 
зданий, разбросанных по террито-
рии всего Железнодорожного райо-
на. Как живет лечебное учреждение 
сегодня, какие перемены ожидают 
его в ближайшем будущем? Об этом, 
а также о своем пути в медицину рас-
сказала главный врач поликлиники 
Анна Кравец. 

- Что для вас стало определяю-
щим в выборе профессии?

- Можно сказать, что выбора у ме-
ня не было: я родилась и выросла в се-
мье медиков. Мама - акушер-гинеко-
лог, дядя и бабушка тоже врачи, пра-
дед был земским фельдшером. Поэ-
тому в другой сфере я себя и не пред-
ставляла. Университет окончила в 
1999 году. После ординатуры работа-
ла в медсанчасти №1. Прошла путь от 
простого специалиста до заместите-
ля главного врача. Затем стала начме-
дом в поликлинике №13, потом - в до-
рожной клинической больнице.

Последние два года возглавляю 
поликлинику №13. Первичная моя 
специализация дерматовенерология. 
Чтобы перейти на новый профессио-
нальный уровень, в 2002 году я окон-
чила Самарскую государственную 
экономическую академию, а в 2010-м 
получила степень кандидата наук. Те-
ма моей кандидатской касалась ка-
дровой работы в здравоохранении. 

- Что изменилось в поликлинике 
за последние два года?

- В рамках реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение» бы-
ло отремонтировано наше детское 
отделение по адресу Дзержинского, 

12. Приобретена новая мебель, орга-
низована открытая регистратура по 
принципу бережливого производ-
ства, что очень удобно. Поликлини-
ка преобразилась. Это отмечают и со-
трудники, и наши маленькие пациен-
ты, и их родители. Проведен ремонт 
входной группы отделений №№2 и 3. 

Вообще ситуация непростая. 
Многие из наших зданий приспосо-
бленные, перестроенные. Есть и объ-
ект культурного наследия. Это дом по 
адресу Никитинская, 2, в котором на-
ходится поликлиническое отделение 
№2. Внимания требует и здание в по-
селке Толевый на Белгородской, 4 - 
оно стоит недалеко от берега реки Са-
мары. 

- Как обстоят дела с оказанием 
медицинской помощи жителям по-
селка Шмидта? 

- На улице Неверова, 25 открыт 
офис врача общей практики. К нему 
прикреплено около двух тысяч че-
ловек. Там принимает терапевт, по-
стоянно работает процедурный ка-
бинет. В последний год мы ввели по-
сменный прием хирурга, педиатра, 
раз в неделю приезжает акушер-ги-
неколог, по графику работает пере-
движной флюорограф. Таким обра-
зом, все необходимые медицинские 
услуги жители поселка теперь могут 
получить рядом с домом. 

- Сложно ли управлять таким боль-
шим и разрозненным хозяйством?

- Как говорила героиня фильма 
«Москва слезам не верит», «трудно с 
тремя, а когда троих научишься ор-
ганизовывать, дальше число уже не 
имеет значения». Так и у нас. Глав-
ное - правильная организация и уме-
ние отделять значимое от второсте-
пенного. И еще очень важный аспект 
- самообразование. Когда у тебя есть 
фундаментальные знания, собы-
тия легче предвидеть, а значит, и ско-
рость реакции выше. И, конечно, на-
до любить то, чем руководишь. 

Помогает коллектив. Мы работа-
ем единой командой, понимаем друг 
друга с полуслова. Сейчас, в услови-
ях пандемии, когда необходимо мо-
билизовать все силы, заведующие 

структурными подразделениями 
обращаются друг к другу за помо-
щью. Мы можем перемещать персо-
нал туда, где он действительно необ-
ходим. 

- Как изменилась ваша работа в 
последние два месяца?

- Мы теперь стараемся макси-
мально оказывать медицинскую по-
мощь на дому: посещений поликли-
ники стало меньше, а участковые 
врачи сменили кабинетную работу 
на поквартирный обход. Прежде все-
го это касается пациентов из группы 
риска: людей старше 65 лет, страдаю-
щих хроническими заболеваниями, 
перенесших сосудистые катастрофы. 
Им нужно доставить рецепты, лекар-
ства. Очень существенной поддерж-
кой стали два автомобиля неотлож-
ной помощи, переданные в этом году 
областными властями.  

- Что вы считаете главной про-
блемой поликлиники?

- Самая главная проблема - раз-
розненность. Мы связываем боль-
шие надежды с переездом некоторых 
наших подразделений в комплекс 
зданий Красного Креста на улице 
Льва Толстого. Там планируется раз-
местить детское отделение, женскую 
консультацию, дневной стационар с 
отделением восстановительного ле-
чения. Конечно, это большая ответ-
ственность. Здание - памятник регио-
нального значения. Значит, мы долж-
ны будем взять на себя определен-
ные охранные обязательства. Но для 
наших пациентов это очень важно. 
Центр города, удобная транспорт-
ная развязка и расположение в шаго-
вой доступности от поселка Шмидта. 
Проектные работы должны быть за-
вершены к концу года. 

Железнодорожный
Администрация:  
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail:  
admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

Главный врач поликлиники №13 про работу 
в условиях пандемии и мечты о переезде

Анна Кравец:  
«Участковые врачи сменили 
кабинетную работу  
на поквартирный обход»

СИТУАЦИЯ  | НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

В торговом центре, несмотря на запрет, работал каток
НЕЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
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Районный масштаб

Ирина Исаева 

Многие люди мечтают жить на 
берегу реки. Что может быть лучше, 
чем посидеть на берегу с удочкой или 
с книгой, поиграть с детьми на зака-
те. Впрочем, именно присутствие че-
ловека часто портит идиллическую 
картину. И об этом лучше других зна-
ют жители поселка Шмидта. 

- Поселок расположен на берегу 
реки Самары, - рассказывает предсе-
датель местного совета ТОС Татьяна 
Максакова. - У нас есть два любимых 
места отдыха, мы называем их Тоц-
кий и Кавказ. Но каждую весну, по-
сле таяния снега и половодья, на бе-
регу появляются горы мусора - паке-
ты, бутылки, пищевые отходы. 

Именно поэтому субботники в За-
панском уже стали традицией. Помо-

гает районная администрация: обе-
спечивает техникой и прочим необ-
ходимым. В «зеленых» акциях при-
нимают участие и волонтеры, и чле-
ны студенческих организаций, и пер-
вые лица региона. В числе тех, кто 
помогал приводить берег в порядок, 
- глава Самары Елена Лапушкина и 
нынешний заместитель председате-
ля областного правительства Алек-
сандр Фетисов. 

- Конечно, и среди жителей посел-
ка есть те, кто оставляет после себя 
мусор. Но большую часть все же при-
носит водой, - говорит Максакова. - А 
еще рядом лодочная станция, поэто-
му в воду попадают бензин и мазут. 

Именно поэтому экологи увере-
ны: просто очистить береговую ли-
нию недостаточно. Но более тща-
тельная уборка требует серьезных 
финансовых вложений.

- Загрязнения бывают разные. Од-
ни вызваны сбросами промышлен-
ных предприятий, другие - хозяй-
ственной деятельностью людей на 
берегу. Встречается и обычный быто-
вой мусор, - объясняет директор не-
коммерческой организации «Чистые 
водоемы» Денис Стукалов. - Послед-
ний вариант на Самарке самый рас-
пространенный. Объемы отходов та-
ковы, что они создают немало про-
блем. Оседают на дно и мешают при-
току свежей воды. О стекло к тому же 
можно порезаться. Но особенно опа-
сен пластик. Химические материалы 
выделяют в воду токсины, соли тяже-
лых металлов. Это влияет на экоси-
стему не только рек, но и близлежа-
щих лесов, полей. Разлагаясь на ми-
кропластик, отходы попадают в ор-
ганизм животных, отравляют расте-
ния. 

ПРОБЛЕМА | ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМА

Каждую весну на берегу реки Самары 
появляются горы отходов

Приплыли

 

Геннадий Батяйкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
ТОЛЕВЫЙ:

• Состояние реки Самары в 
районе поселка Толевый остав-
ляет желать лучшего. У нас тут и 
предприятия, и лодочные станции, 
и отдыхающие, которые не всегда 
за собой убирают. Однажды кто-то 
выбросил мясные отходы - шкуры, 
рога - прямо на берег. Несколь-
ко раз я пытался организовать 
субботники, но отклик был ми-
нимальным. Люди у нас в основ-
ном пожилые, а молодежи не до 
уборки. В прошлом году городская 
администрация весной провела 
большой субботник. Надеемся, 
что и в этом сезоне будет какая-то 
акция по очистке берега.

Татьяна Максакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
ШМИДТА: 

• Субботник на берегу Самарки 
мы устраиваем ежегодно. Для 
нас это не нагрузка, а праздник, и 
проводим мы его соответственно 
- с музыкой, играми, угощением. 
К нам даже члены ОСВОД при-
ходили: пока взрослые наводили 
чистоту, они занимались с детьми, 
учили их плавать. Привлекаем к 
уборке и рыбаков. В этом году, не-
смотря на коронавирус, отменять 
традиционный субботник не соби-
раемся. Наденем маски, перчатки, 
будем соблюдать дистанцию, но 
территорию от мусора очистим.

Игорь Рыжов, 
ЖИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

• Я рыбак со стажем. Для меня 
нет лучшего досуга, чем посидеть 
с удочкой на берегу реки. Часто 
рыбачу на Самарке, и, конечно, 
ее состояние меня расстраивает. 
Мусора много не только рядом с 
Южным мостом. Получается, там, 
где редко появляются отдыхаю-
щие, реку засоряем мы, рыбаки. 
Но ведь убрать за собой не так 
сложно. Призываю всех люби-
телей рыбалки и отдыхающих 
брать с собой пакеты для мусора и 
оставлять берег чистым.

Ирина Исаева

На территории Железнодо-
рожного района, в границах улиц 
Партизанской, Лунной и Дзер-
жинского, расположено знаме-
нитое городское кладбище. Сре-
ди известных самарцев, которые 
здесь похоронены, - врач Влади-
мир Середавин, артисты Алек-
сандр Амелин и Вера Ершова, ре-
жиссер Петр Монастырский, ге-
неральный конструктор «ЦСКБ-
Прогресс» Дмитрий Козлов. Сюда 
после уничтожения Всесвятско-
го кладбища был перенесен прах 
полководца Николая Щорса. 

- Всесвятское кладбище, рас-
положенное в районе нынешне-
го торгового центра «Гудок» и 
Крымской площади, было вар-
варски уничтожено. От него бук-
вально не осталось следа. К при-
меру, фрагменты камня с мо-
гилы Щорса использовали для 
строительства бордюров на ули-
це Фрунзе. А ведь на этом клад-
бище были упокоены мать леген-
дарного Федора Шаляпина, мать 
писателя Алексея Толстого, ака-
демик Сергей Платонов и многие 
другие выдающиеся личности, - 
рассказывает главный библио-
граф Самарской областной уни-
версальной научной библиотеки 
Александр Завальный. 

По его мнению, все эти люди 
достойны того, чтобы о них пом-
нили и сейчас. Можно было бы, 
например, установить неболь-
шую памятную плиту или ме-
мориал на месте, где находилось 
кладбище. 

Впрочем, и на вполне совре-
менном и ухоженном городском 
не все захоронения находятся 
в идеальном состоянии. Еще в 

80-х годах прошлого века мно-
гие куйбышевцы обращали вни-
мание на неухоженную могилу 
знаменитого архитектора Пе-
тра Щербачева. Петр Алексан-
дрович был продолжателем се-
мейной традиции. Его отец, вы-
дающийся самарский архитек-
тор Александр Щербачев, - соз-
датель многих зданий в истори-
ческом центре. Особняк Клодта, 
дома Челышова, пожарная ка-
ланча на Хлебной площади, до-
ма Шихобалова и Маштакова 
- это лишь неполный перечень 
его профессионального насле-
дия. Петр Александрович, один 
из первых советских архитекто-
ров Самары, оказался достой-
ным продолжателем дела отца, 
несмотря на то, что жил уже в со-
всем другой стране. 

Он окончил Самарское реаль-
ное училище, затем продолжил 
образование в Москве - в Выс-
шем художественном училище 
живописи, ваяния и зодчества. 
В студенческие годы Щербачев 
совершал заграничные поезд-
ки в Грецию, Италию, Австрию, 
Францию - изучал памятники 
архитектуры. В 1926 году по его 
проекту было возведено зда-
ние управления железной доро-
ги на Комсомольской площади. 
Это сделало архитектора извест-
ным. В общей сложности по его 
эскизам в Самаре построено бо-
лее ста зданий. В том числе Дом 
сельского хозяйства, окружной 
Дом офицеров, крытый - ныне 
Губернский - рынок. 

- Эти два человека, отец и сын 
Щербачевы, буквально создали 
Самару такой, какой мы ее зна-
ем, - уверен Александр Заваль-
ный. - И память о них нужно со-
хранить.

ИСТОРИЯ | НЕ ВСЕ МОГИЛЫ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ЛИЧНОСТЕЙ НАХОДЯТСЯ В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ

Сохранить 
память
На городском кладбище 
похоронены многие 
известные самарцы
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.05.2020 №253-р

Об установлении публичного сервитута в целях устройства примыкания автомобильной 
дороги общего пользования ул. 2-я стадионная к автомобильной дороге общего пользования 

регионального значения в Самарской области Волжское шоссе  
(от ул. Демократической до Московского шоссе)

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, документацией по внесению из-
менений в проект межевания территории в районе Радиоцентра № 3 в границах Кировского и Красноглин-
ского районов городского округа Самара в целях размещения объекта капитального строительства – ста-
диона с инфраструктурой в городском округе Самара, утвержденный распоряжением Правительства Са-
марской области от 05.12.2014 № 935-р, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области 
от 18.05.2017 № 419-р, на основании ходатайства министерства транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области от 10.04.2020 № МТС-28/837:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении частей следующих земельных участков, 
расположенных в городском округе Самара Самарской области:

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:32943, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, Волжское шоссе;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213003:949, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Волжское шоссе.

2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях устройства примыкания автомобиль-
ной дороги общего пользования ул. 2-я стадионная к автомобильной дороге общего пользования регио-
нального значения в Самарской области Волжское шоссе (от ул. Демократической до Московского шоссе).

3. Публичный сервитут, установленный в отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, для целей, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, является безвоз-
мездным.

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

5. 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.

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

Первый
вице-губернатор –

председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.05.2020 №254-р

Об установлении публичного сервитута в целях устройства примыкания  
автомобильной дороги общего пользования ул. Проезд № 10 к автомобильной дороге  

общего пользования регионального значения в Самарской области Волжское шоссе  
(от ул. Демократической до Московского шоссе)

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, документацией по внесению из-
менений в проект межевания территории в районе Радиоцентра № 3 в границах Кировского и Красноглин-
ского районов городского округа Самара в целях размещения объекта капитального строительства – ста-
диона с инфраструктурой в городском округе Самара, утвержденный распоряжением Правительства Са-
марской области от 05.12.2014 № 935-р, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области 

от 18.05.2017 № 419-р, на основании ходатайства министерства транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области от 10.04.2020 № МТС-28/836:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0213003:949, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Волжское шоссе.

2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях устройства примыкания автомобиль-
ной дороги общего пользования ул. Проезд № 10 к автомобильной дороге общего пользования региональ-
ного значения в Самарской области Волжское шоссе (от ул. Демократической до Московского шоссе).

3. 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.

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

5. 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.

6. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом 
Нурисламовичем (адрес: 443015, Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Антонова- 
Овсеенко, д. 44а, оф. 305; e-mail: geo-samara@mail.
ru, тел. 205-11-88, номер квалификационного атте-
стата 63-11-257) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и (или) 
площади в отношении следующих земельных 
участков: 

1. земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0913002:500, расположенный: Самарская 
область ,г. Самара, Советский р-н, ул. Средне-Садо-
вая, во дворе дома 34;

2. земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0118002:523 расположенный: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Аэро-
дромная, ГСК 149, гараж 14;

3. земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0416004:585, расположенный: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ГСК при в/ч 
31601, гараж 276;

4. земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0408007:590, расположенный: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский р-н, п. Водники, ул. 
Спутника, ГСК-406, гараж №2;

5. земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:11693, расположенный: Самарская 
обл., г. Самара, Промышленный р-н, пр. Кирова, д. 
46, КС-773, гараж №30;

6. земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:6053, расположенный:  Самарская 
область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Товарная, д. 
66, ГСК-238, гараж 56;

7. земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0402005:544 расположенный: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, капиталь-

ный гараж на производственной базе Стройком-
плект;

8. земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0415007:781, расположенный: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Хасанов-
ская, ГСК-404, гараж №4.

Заказчиком работ является Голованова Инна 
Анатольевна (адрес: Самарская область, г. Самара, 
пр. К. Маркса, д. 496, кв. 24) в лице Заикина Дми-
трия Сергеевича (адрес: г Самара, п. Мехзавод, 
кв-л 14, д. 2, кв. 42), действующего на основании 
доверенности №2-3040 от 29.04.2020 г., тел. 8-929-
713-42-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленин-
градская, 56/100, цокольный этаж, офис 1 в 11.00 
29 июня 2020 г.

Ознакомиться с проектами межевых планов, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
на местности можно по адресу: 443020, г. Самара, 
ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цокольный 
этаж, офис 1 с 28 мая 2020 г. по 28 июня 2020 г.

Смежные земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:01:0913002:2, 63:01:0118002:2338, 
63:01:0416004:2, 63:01:0245001:681, 63:01:0245001 
:1582, 63:01:0419002:590, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения 
границ, и все смежные участки с севера, юга, запа-
да, востока.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.    

        Реклама 
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от  26 мая 2020 г. №155

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
семьдесят седьмого заседания Думы городского округа 

Самара шестого созыва

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 03 апреля 2020 года № 70 «Об огра-
ничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О вве-
дении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV», рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта 
повестки семьдесят седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы го-
родского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Семьдесят седьмое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить и провести 
28 мая 2020 года в 12 часов 00 минут в форме дистанционного голосования.

2. Утвердить проект повестки семьдесят седьмого заседания Думы городского округа Самара шестого 
созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение семьдесят седьмого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 26 мая 2020 г. № 155

ПОВЕСТКА
семьдесят седьмого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

28 мая 2020 года        12-00 час.

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Самара шестого созыва Па-
лагичева А.Г.

2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об ут-
верждении Генерального плана городского округа Самара».

3. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 11 марта 2010 года № 880 «О вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановле-
нием Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61».

4. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные По-
становлением Самарской Городской Думыот 26 апреля 2001 года № 61.

5. О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 187 «О 
введении в действие на территории городского округа Самара системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход».

6. О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 188 «Об 
установлении земельного налога».

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
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ТЕАТР   Дискуссия онлайн

Культура

Маргарита Петрова

Вместе с остальным 
населением планеты 
деятели культуры 
научились говорить  
не «кризис»,  
а «возможность»  
и перенесли важные 
дискуссии в интернет. 
В мае в режиме 
онлайн проходит 
образовательная 
программа 
мастерской детской 
драмы «10 минус» 
под руководством 
Михаила Бартенева  
и Павла Руднева. 

Это совместный проект Рос-
сийского академического моло-
дежного театра (РАМТ) и Сою-
за театральных деятелей РФ. От-
крыт в марте 2020 года в целях 
развития репертуара для детей 
от 5 до 10 лет.

В рамках образовательной 
программы проекта на YouTube-
канале РАМТа доступны лекции 
театрального критика Павла Руд-
нева и руководителя зрительских 
клубов театра Аллы Лисициной. 
Можно посмотреть практикумы 
доцента Российского института 
сценического искусства, автора 
книги «Как инсценировать про-
зу» Натальи Скороход и перевод-
чика и драматурга Ольги Варша-
вер. Также доступны дискуссии 
- писателя, драматурга Михаила 
Бартенева с главным специали-
стом кабинета театров для детей и 
театров кукол СТД РФ Алексеем 
Гончаренко и главного режиссе-
ра РАМТ Егора Перегудова с пи-
сательницей Юлией Яковлевой.

Начали с «Репки»
Жанр дискуссии Бартенева и 

Гончаренко под названием «Не-
театральный возраст: почему 
нет пьес для аудитории «10 ми-
нус»?» определили как публич-
ный тет-а-тет. Первым вопро-
сом, предложенным для обсуж-
дения Алексеем, стала детская 
программа фестиваля «Артми-
грация», в состав жюри которого 
входят оба участника разговора. 
Михаил в свою очередь вспом-
нил о еще одном фестивале - «Зо-
лотая репка», который раз в два 
года проводит наш «СамАрт». 

- Спектаклей для аудитории «10 
минус» подавляющее меньшин-
ство, - отмечает Бартенев, анали-
зируя заявки участников фести-
валя «Артмиграция - детям». - Это 

не значит, что их нет в театрах. 
Они есть. И я их вижу. В том чис-
ле делая отбор для «Золотой реп-
ки». Но их, видимо, не считают до-
стойными выдвижения на какие-
то фестивали и премии. Много 
ли среди них поставленных по со-
временной драматургии? Можно 
буквально пересчитать по паль-
цам. Так, может, и не надо? В ТЮ-
Зы все равно зритель ходит, план 
выполняется… Но когда я смо-
трю масштабные спектакли, воз-
никает ощущение катастрофиче-
ской нехватки крепких пьес. То, 

что стерпит малая сцена, не вы-
держит большая. Репертуар состо-
ит из классических книг, на кото-
рые не всегда даже пишется инсце-
нировка. В последнее время поя-
вилась тенденция «чтения книги» 
на сцене. Обязательно присутству-
ет рассказчик, или герои повеству-
ют сами про себя. «Коллективный 
рассказ» прозы со сцены, который 
сейчас очень популярен в театрах, 
рождает большое количество ре-
жиссерских штампов. Ощущение, 
что принцип создания этих спек-
таклей примерно одинаков. Тек-

сты разные, а спектакли похожи. 
Пьеса - наиболее конструктивный 
жанр из всего литературного твор-
чества. Она требует более жестко-
го закона, чем проза и поэзия.

Кто виноват?
- Во многих театрах существу-

ет мнение, что детские спектак-
ли - это отхожий промысел. Не-
главное. Режиссер занят други-
ми, более важными постанов-
ками, - продолжает рассуждать  
Бартенев. - Иначе не было бы та-
кого количества чудовищных 

детских спектаклей, которые я 
по сей день вижу. Танцующие на 
сцене овощи в халтурном испол-
нении до сих пор существуют.

Отвечая на вопрос «кто вино-
ват?» Бартенев высказал предпо-
ложение, что это те, кто «заказы-
вает музыку»: учителя и родите-
ли. Ведь дети воспитываются в 
рамках вкуса взрослых, которые 
ведут их в театр.

- Конечно, они ведь платят 
деньги, - согласился Гончаренко. 
- Но их же можно воспитывать и 
образовывать, как сейчас дела-
ют многие театры: клубы, встре-
чи, популяризация качественной 
литературы.

Наша «Собачка»
В рамках обзора-практикума 

Гончаренко рассказал о спекта-
клях для аудитории младше 10 
лет, поставленных в период 2010 
- 2020 годов.

- Многие известные театры со 
сложным взрослым репертуа-
ром обращаются к детской ауди-
тории и серьезно работают для 
нее, - говорит он. - Это не дежур-
ные утренники для отписки и 
сбора кассы (детский спектакль 
легче продать: взрослый сам не 
всегда пойдет, а уж ребенка сво-
дит). Они приглашают режиссе-
ров, которые понимают в новом 
театре для детей.

Среди наиболее удачных и 
любимых им спектаклей Гонча-
ренко назвал «Сторожевую со-
бачку» - постановку Жени Бер-
кович, которая идет в «СамАр-
те» с 2014 года.

- Здесь обсуждается не толь-
ко то, как человек пережива-
ет смерть, но и важный момент 
- как выражаются соболезнова-
ния. В жизни мы часто оказы-
ваемся в ситуации, когда нуж-
но сказать что-то человеку, у ко-
торого случилась потеря. Спек-
такль Беркович заканчивается 
оптимистично. В финале все на-
ходят точные слова, принимают 
ситуацию и могут жить дальше. 
Это некая психотерапия.

Анонс
Мастерская детской драмы 

«10 минус» продлится до конца 
мая. На YouTube-канале РАМ-
Та можно посмотреть записи 
прошедших лекций, дискуссий 
и практикумов, а в ближайшие 
дни там появятся новые.

29 мая, в пятницу, в 11.00 нач-
нется трансляция лекции Павла 
Руднева «Событие и герой: как из-
меняются ключевые понятия дра-
мы в современном театре» (16+).

31 мая, в воскресенье, в 18.00 
образовательную программу 
мастерской завершит практи-
кум пиар-директора издатель-
ства «Самокат» Марии Орловой 
«Современная литература для 
детей: о чем, как, кому?» (12+).

СЛОЖНЫЕ ЗРИТЕЛИ

Самарский след

Павел Руднев, 
РОССИЙСКИЙ ТЕАТРОВЕД, ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КРИТИК, АРТ-МЕНЕДЖЕР, КАНДИДАТ 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ДОЦЕНТ ШКОЛЫ-
СТУДИИ МХАТ И ГИТИСА. НЕОДНОКРАТНО 
ПРИЕЗЖАЛ В САМАРУ С ЛЕКЦИЯМИ,  
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ - В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ДРАМАТУРГИИ И ТЕАТРА «ЛЕВАНОВКА».

Михаил Бартенев, 
ПИСАТЕЛЬ И ДРАМАТУРГ, АРТ-ДИРЕКТОР 
ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТАЯ РЕПКА»  
И РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ  
«МОЛОДАЯ РЕЖИССУРА» САМАРСКОГО 
ТЮЗА. В «САМАРТЕ» ПОСТАВЛЕНЫ  
ЕГО ПЬЕСЫ «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»,  
«ТУК-ТУК! КТО ТАМ?», «СЧАСТЛИВЫЙ 
ГАНС», «ЖИЛ-БЫЛ ГЕРАКЛ», «ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ 
АКАЦИЯ...».

Алексей Гончаренко, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КАБИНЕТА ТЕАТРОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ТЕАТРОВ КУКОЛ СТД РФ, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, НЕОДНОКРАТНЫЙ 
УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТАЯ РЕПКА»  
В СОСТАВЕ ЖЮРИ.

Практическая польза
За месяц отборочного этапа в адрес мастерской было прислано около 50 заявок из Омска, Рязани, Оренбурга, 
Минска, Ставрополя и других городов. Из них экспертный совет проекта отобрал семь авторов, чьи заявки 
наиболее отвечали критериям: говорить о современности и не повторять сюжеты, уже имеющиеся в репер-
туаре РАМТа. С ними Руднев и Бартенев в индивидуальном порядке на протяжении нескольких месяцев будут 
дорабатывать исходный замысел или сочинять новый. В октябре пройдет серия открытых читок получивших-
ся пьес для аудитории 5 - 10 лет. Приглашенные в проект режиссеры выберут из них тексты, потенциально 
способные стать спектаклями большой формы в репертуаре РАМТа, и создадут сценические эскизы. В ноябре 
доработанные после эскизов пьесы будут опубликованы на сайте. Спектакли по ним в дальнейшем смогут  
войти в репертуар РАМТа и других заинтересованных театров.

Образовательная программа мастерской 
детской драмы «10 минус»
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Ева Нестерова

С 2017 года автовладельцы 
могут экономить на госпошли-
не за услуги, которые в том чис-
ле предоставляет ГИБДД. Это 
выдача водительского удостове-
рения, номеров, свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства, ПТС и другое. Упла-
тив пошлину через сайт госус-
луг (gosuslugi.ru), они получа-
ют скидку 30%. Чтобы восполь-
зоваться ею, нужно иметь под-
твержденную учетную запись и 
указать полную информацию на 
этом портале. 

Также на портале госуслуг 
можно предварительно запи-
саться в ГИБДД, выбрав удобное 
время для посещения ведомства, 
чтобы не ждать в живой очере-
ди. Это особенно актуально, ког-
да действуют ограничительные 
меры в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. 

Как отметил начальник реги-
страционно-экзаменационного 
отдела ГИБДД управления МВД 
России по Самаре майор поли-
ции Рустам Шехмаметьев, пред-
варительная запись позволяет 
сотрудникам РЭО контролиро-
вать, как соблюдаются меры без-
опасности: есть ли у посетителей 
средства индивидуальной защи-
ты, сохраняют ли они социаль-
ную дистанцию. 

Если раньше автомобили-
сты сопротивлялись рекомен-
дациям обращаться в Госавто-
инспекцию через сайт госуслуг, 
то сегодня большинство оце-
нило преимущества нововве-
дений. Как сообщили в самар-
ской ГИБДД, в 2018 году по ли-
нии регистрационной и экзаме-
национной деятельности было 
направлено 185 050 заявлений. 
Из них 145 834 (78,8%) пришло 
через сайт. В 2019-м эти показа-
тели составили соответственно 
200 663 и 163 907 (81,7%), а за че-
тыре месяца 2020-го - 53 196 и  
44 955 (84,5%). 

Например, вы купили новый 
автомобиль, оформили стра-
ховой полис ОСАГО. Теперь 
машину нужно поставить на 
учет, то есть зарегистрировать 
в ГИБДД. На это закон отводит 
владельцу 10 дней. На порта-
ле госуслуг в разделе «ГИБДД» 

необходимо найти услугу «Ре-
гистрация транспортного сред-
ства» и заполнить заявление. 
Понадобятся данные из вашего 
паспорта, ПТС, документа, удо-
стоверяющего право собствен-
ности на авто, страхового по-
лиса ОСАГО. Далее выбираем 
подразделение Госавтоинспек-
ции, дату и удобное время. По-
сле рассмотрения заявления в 
личный кабинет на сайте при-
дет уведомление о возможности 
оплаты безналичным способом 

со скидкой 30%. Это можно сде-
лать банковской картой, через 
электронный кошелек или спи-
сав деньги со счета телефона. 

Для постановки новой маши-
ны на учет уплачиваются три го-
спошлины: за выдачу свидетель-
ства о регистрации (500 рублей), 
за внесение изменений в ПТС 
(350 рублей) и за выдачу номеров 
(2 000 рублей). Общая сумма со-
ставит 2 850 рублей. Однако при 
расчете через «госуслуги» при-
дется отдать всего 1 995 рублей. 

СИТУАЦИЯ   Водители оценили преимущества безналичного расчета

Все больше автовладельцев оплачивают 
пошлины через сайт госуслуг

ЭКОНОМИМ 
деньги и время

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В отношении водителя 
возбудили сразу три 
уголовных дела 
Уникальный случай. Сотрудникам 
ГИБДД попался автомобилист, в от-
ношении которого впоследствии 
возбудили три уголовных дела. Ря-
дом с селом Зеленовка инспекторы 
ДПС остановили машину. Проверяя 
документы, полицейские обратили 
внимание: водитель - житель Рязан-
ской области 1995 года рождения - 
сильно нервничает. В ходе досмотра, 
проведенного при понятых, в карма-

не брюк мужчины обнаружили четы-
ре полиэтиленовых пакета. В каждом 
находилось вещество серо-зеленого 
цвета. Позже эксперты установили: 
это марихуана общей массой более 
восьми граммов, что считается зна-
чительным размером. Мужчина по-
яснил: приобрел наркотик для себя.
От автомобилиста исходил резкий 
запах алкоголя, но он отказался 
пройти медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения. 
По информации ГИБДД, ранее муж-
чина уже подвергался администра-
тивному наказанию. И как раз за то, 
что не выполнил требование о про-
хождении медосвидетельствования. 
Нарушителя отстранили от управ-
ления транспортным средством и 
доставили в отдел полиции. К тому 

же водительское удостоверение, 
предъявленное мужчиной, вызвало 
сомнение в его подлинности. Экс-
пертиза показала: документ под-
дельный. 
В итоге ранее не судимый водитель 
получил три уголовных дела: по 
части 1 статьи 228 УК РФ «Незакон-
ные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка 
наркотических средств», по статье 
264.1 «Нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию», по 
части 3 статьи 327 «Приобретение, 
хранение, перевозка в целях исполь-
зования или сбыта либо использова-
ние заведомо поддельных паспорта 
гражданина, удостоверения или ино-
го официального документа».

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Скорость на Южном
?  31 марта на Южном шоссе ввели ограничение скоростного 

режима до 40 км/ч. То, как водители соблюдают правила, 
отслеживают камеры. Сколько их там установлено?  
И как много нарушений выявили за полтора месяца?

Иван Бубнов

- С 2015 года на Южном шоссе от моста через реку Самару до ули-
цы Уральской (протяженность около 4,5 км) размещено семь стаци-
онарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения. Оборудование имеет широкий функционал. По 
информации Главного управления МВД РФ по Самарской области, 
нарушение средней скорости движения транспорта на этом участке 
фиксируют пять комплексов. 

С 1 апреля по 15 мая 2020 года комплексами выявлено 234 687 на-
рушений установленного скоростного ограничения движения транс-
портных средств. В тот же период поступила 231 жалоба от тех, кто 
привлечен к административной ответственности на этом участке 
Южного шоссе. Правонарушения были зафиксированы нескольки-
ми комплексами в разное время и на разных его участках. Как отме-
тили в Главном управлении МВД РФ по Самарской области, основа-
ний для отмены постановлений, вынесенных за нарушение скорост-
ного режима, не установлено. 

Велосипед и машина
?  По городу гоняют велосипедисты. Некоторым из них нет дела  

до того, что происходит вокруг. Они не обращают внимания  
ни на машины, ни на пешеходов. Уже начались сезонные аварии 
с участием велосипедистов. Какие есть рекомендации для 
водителей, помогающие избежать аварий при встрече  
с двухколесным транспортом?

Илья Степанович 

- Госавтоинспекция напоминает: выезжая со двора, необходимо 
быть готовым к тому, что мимо вашего автомобиля по тротуару мо-
жет двигаться не только пешеход, но и велосипедист. Особенно это 
актуально, когда приходится выезжать с придомовой территории че-
рез арку. В таких случаях шансы заранее увидеть велосипедиста ми-
нимальны.

Стоит отметить: двухколесный транспорт двигается со скоростью 
примерно 20 - 30 км/ч, значительно быстрее пешехода. В связи с этим 
будьте предельно внимательны при выезде со двора и снижайте ско-
рость вплоть до полной остановки.

Велосипедистам же не нужно забывать, что пешеходный переход 
следует пересекать спешившись. Позаботьтесь еще и о том, чтобы на 
велосипеде были установлены световозвращатели. 

Копия - в архиве
?  Нужно ли предъявлять в ГИБДД копию о лишении водительских 

прав, когда я буду возвращать документ?
Дмитрий М.

- Копия постановления суда о лишении специального права на-
ходится в архиве Госавтоинспекции по месту, где хранится води-
тельское удостоверение. Кроме того, данные о сроке лишения спе-
циального права содержатся в федеральных информационных мас-
сивах служб ГИБДД. Следовательно, при получении водительского 
удостоверения вам не нужно предъявлять постановление. 

Оставят без прав
?  В Самаре некоторые автомобилисты продолжают заклеивать  

и затирать номера машин, чтобы их не вычислили камеры.  
Какое за это предусмотрено наказание?

Владимир Феклистов

- За видоизменение госномера, например, за заклеивание букв и 
цифр, предусмотрено административное наказание: штраф 5 000 
рублей или лишение права управления транспортным средством на 
срок от одного до трех месяцев (часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ). 

Госпошлины за услуги ГИБДД: 
выдача водительского удостовере-
ния - 2 000 рублей (со скидкой -  
1 400);
выдача международного  
водительского удостоверения -  
1 600 рублей (со скидкой - 1 120);
выдача номеров - 2 000 рублей  
(со скидкой - 1 400);
выдача номеров на мотоцикл или 
прицеп -  1 500 рублей (со скидкой 
- 1 050);
выдача свидетельства о регистра-
ции ТС - 500 рублей (со скидкой 
- 350);

внесение изменений в ПТС -  
350 рублей (со скидкой - 245);
выдача ПТС - 800 рублей (со скид-
кой - 560);
выдача свидетельства о соответ-
ствии конструкции ТС требовани-
ям безопасности - 800 рублей  
(со скидкой - 560);
выдача транзитных номеров -  
1 600 рублей (со скидкой - 1 120);
выдача транзитных номеров на 
мотоцикл или прицеп - 800 рублей 
(со скидкой - 560).
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Общество

Туризм   Возобновляются перелеты в Сочи и Симферополь

Море ограничений
Отдыхающим придется соблюдать меры безопасности

Подготовила Елена Преснухина

Черноморские курорты готовятся к приему отдыхающих. С 1 июня возобновляют работу здравницы Сочи.  
Сейчас в списке 65 пансионатов, имеющих медицинскую лицензию и собственные закрытые пляжи. 
В министерстве курортов Краснодарского края «СГ» пояснили: россиян, прибывающих в регион по санаторным путевкам,  
в обсерватор помещать не будут. Вместе с тем им придется соблюдать ряд ограничений.
Что изменится для отдыхающих с учетом коронавируса и какие моменты необходимо учесть путешественникам.

На днях глава Республики 
Крым Сергей Аксенов провел он-
лайн-конференцию с представите-
лями турбизнеса. Участники бесе-
ды говорили о способах открытия 
курортного сезона после панде-
мии. Напомним: ранее на полу-
острове заявляли, что туристиче-
ские объекты, возможно, начнут 
открываться после 15 июня. 

Чиновники и предприниматели 
обсудили рекомендации  Роспо-
требнадзора, разработали пози-
ции, которые позволят запустить 
деятельность санаторно-курорт-
ного комплекса в Крыму. Инфор-
мация будет направлена феде-
ральным властям.

В то же время в начале лета авиа- 
компания Nordwind возобновляет 

перелеты из Самары в Симферо-
поль. Рейсы будут выполняться по 
вторникам и субботам. Но отправ-
ляться в Крым «дикарем», без офи-
циальной путевки, не советуем. Вла-
сти полуострова заявили, что всех 
приезжающих «бесцельно» будут на 
две недели помещать в обсерватор. 
Причем оплачивать пребывание в 
нем придется самим туристам.

КрыМ заМер в ожидании
Дата начала туристического сезона пока неизвестна

Будут работать: 
Посетители 
санаториев 

будут должны: 
• ежедневно 
измерять 
температуру;
• надевать маски 
в закрытых 
помещениях.

Закрыты: 
• гостиницы;
• хостелы;
• турбазы.

Условия:

перелеты в сочи  
будет осуществлять  

авиакомпания Nordwind

Рейсы из Самары и обратно  
запланированы три раза в неделю: 

• вторник; 
• четверг (с 18 июня);
• суббота.

перелет разМещение правила 
поведения

• санатории; • пансионаты.

• паспорт;
• путевка;
• справка об отсутствии 
коронавируса (полученная не 
позднее чем за два дня  
до отъезда);

• справка об эпидокружении 
(отсутствии контактов  
с зараженными в течение 14 дней);
• санаторно-курортная карта; 
• полис ОМС и ДМС  
(при наличии).

Будут работать: 
столовые и рестораны здравниц.

Будут работать: 
пляжи санаториев.

Условия:
• расстояние между столами не менее двух метров;
• наличие оборудования для обеззараживания воздуха;
• не более одного человека за одним столом (исключение 
для членов одной семьи); 
• для формата шведского стола - наличие сигнальных лент, 
обеспечивающих дистанцию.

Условия:
соблюдение 
социальной 
дистанции.

Закрыты:Допускается:
• заказ еды в зале;
• шведский стол;
• доставка еды в номер.

питание инфраструктура

• общественные пляжи;
• уличные заведения 
общепита;

• бассейны;
• кинозалы;
• СПА-комплексы.

Ограничения касаются и объектов,  
расположенных на территории санаториев.

Работает  
горячая линия  
по отдыху  
в Краснодарском 
крае  
8-800-200-60-90.

Допускается: 
посещение процедур

Условия:
• все процедуры - только по предварительной записи;
• дезинфекция поверхностей после каждого пациента;
• наличие оборудования для обеззараживания воздуха.

лечение


	sgaz_280520_01
	sgaz_280520_02
	sgaz_280520_03
	sgaz_280520_04
	sgaz_280520_05
	sgaz_280520_06
	sgaz_280520_07
	sgaz_280520_08
	sgaz_280520_09
	sgaz_280520_10
	sgaz_280520_11
	sgaz_280520_12
	sgaz_280520_13
	sgaz_280520_14
	sgaz_280520_15
	sgaz_280520_16

