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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА Э
 нергетические объекты в России и за рубежом
Глеб Мартов
Вчера
Владимир Путин
встретился с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» Алексеем Лихачевым. Глава компании информировал президента о деятельности предприятия и реализации
крупных проектов, в том числе
связанных с освоением Северного морского пути.
Глава государства поинтересовался сегодняшней ситуацией
в отрасли.
По словам Лихачева, и мировая атомная семья, и «Росатом»
ощутили на себе последствия
пандемии. Но в целом корпорация справляется с поставленными задачами. Показатели безопасности остаются на крайне высоком уровне, травматизм снижается. Не было в этом году ни
промышленных, ни пожарных
аварий.
- В целом выполнение карты
ключевых показателей эффективности - 104 процента. И достигнуты рекордные результаты
практически по всем основным
направлениям деятельности, доложил генеральный директор.
Стабильны внутренние инвестиции. Бюджетные тоже есть,
но они кратно меньше, чем те
налоги, которые платит «Росатом». В этом году до 220 миллиардов рублей будут перечислены
в бюджеты разных уровней.
- Растет средняя заработная плата, - отметил Лихачев. -

АТОМНЫЕ ПРОЕКТЫ
Разработана комплексная программа
развития отрасли

В этом году планируем превысить 88 тысяч рублей на человека, прибавка составляет примерно 6% в год. Производительность труда растет чуть-чуть быстрее. Примерно 6,5% в год. Мы
активно участвуем в нацпроекте «Производительность труда
и поддержка занятости» и надеемся, что будем хорошим примером и драйвером на рынке отраслей.
- А за счет чего? - поинтересовался президент.
- В первую очередь за счет системной работы по улучшению
производственных процессов,
экономии затрат, сокращению
запасов, - уточнил генеральный

директор. - Вокруг нас объединились не только предприятия
отрасли, но и российские крупные компании, предприятия
«Ростеха», «Роскосмоса», «Российских железных дорог». Мы
вместе проводим программы по
оптимизации производства.
Как отметил Лихачев, значительны темпы роста строительной программы госкорпорации.
В 2019 году - 216 объектов и 400
миллиардов рублей. В нынешнем увеличивают объем стройки
на 70%. В четыре раза больше количество вводных объектов.
- В период до 2023 года у нас
идет практически удвоение
строительных объемов отрасли,

- сказал руководитель компании.
- Это касается и российских, и
зарубежных строек.
Лихачев перечислил ряд важных объектов, введенных в последние месяцы. Закончили
строительно-монтажные работы на втором энергоблоке Ленинградской атомной станции.
Сейчас там работает комиссия
Ростехнадзора. Корпорация рассчитывает в июле получить лицензию на физический пуск объекта. С 22 мая сдана в промышленную эксплуатацию плавучая
атомная станция. Она уже выработала 53 миллиона киловаттчасов электроэнергии. По словам Лихачева, готова давать го-

раздо больше. 1 мая сдали самую
крупную в стране Адыгейскую
ветроэлектростанцию - 150 мегаватт. Еще одну построят скоро в Ставрополье. Станции мощные, современные. Гендиректор подчеркнул, что в них на 6570% локализованное оборудование. То есть отечественного производства. Намечено повышать
процент локализации до 90-95%.
Лихачев также рассказал о
проектах за рубежом. Сейчас
«Росатом» трудится в 10 странах
на 25 площадках. А всего наши
объекты есть в 36 государствах.
Наибольший объем строительных работ в этом году будет в
Турции и Бангладеше. Флагманский проект - станция в Беларуси. Получение лицензии на
ее физический пуск ожидают в
июле.
Глава госкорпорации также
подробно рассказал о работе,
связанной с освоением Северного морского пути.
- Вами поставлена задача увеличить грузопоток до 80 миллионов тонн к 2024 году. Движемся к этой цели с опережением.
В прошлом году превысили запланированный объем перевозок на 5,5 миллиона тонн, - отчитался он.
Был рассмотрен также ряд
других отраслевых вопросов. В
заключение Лихачев доложил о
том, что в соответствии с указом
президента подготовлена комплексная программа развития
техники, технологий и научных
исследований в сфере использования атомной энергии.

ПЛАНЫ С
 нятие ограничений

«Важно, чтобы мы все сейчас
работали как одна команда»
Вера Сергеева
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 16 июня, подписал постановление, согласно которому режим повышенной готовности
продлен еще на неделю - до 23
июня включительно.
В тот же день глава региона
обратился к жителям губернии.
Он сообщил, что ситуация с коронавирусом в области стабилизируется: больше половины от
общего числа заболевших уже
выздоровели и выписаны. Для
пациентов, которые продолжают находиться в больницах, доставлен новый отечественный
препарат для лечения коронавирусной инфекции - «Авифавир».
- Самарская область получила
его одной из первых в стране. А
это - спасенные жизни и высокие
темпы выздоровления заболевших, - подчеркнул Азаров. - Спасибо нашим врачам, медсестрам,
санитарам и работникам ско-

Дмитрий Азаров обратился к жителям
региона в связи с продлением режима
самоизоляции

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

рой помощи. Во многом благодаря вам уровень заболеваемости у
нас в регионе в три раза меньше,
чем в среднем по стране, и в четыре раза меньше, чем в некоторых регионах Приволжского федерального округа.

Губернатор отметил, что такие данные дают возможность
для смягчения действующих
ограничений там, где это возможно. Он пояснил, что решения будут приниматься последовательно и бережно по отноше-

Дорогие друзья, земляки,
помогите мне своим бережным
отношением к собственному
здоровью обосновать позицию о
возможности дальнейшего снятия ограничений в обсуждениях
с социальными службами! Аргументы есть, но все они работают
только при соблюдении жителями действующих правил. Правила эти просты: масочный режим,
социальная дистанция, личная
гигиена. Очень важно, чтобы мы
все сейчас работали как одна команда. И тогда совсем скоро мы
сможем снять все ограничения и
вернуться к нормальной жизни.
Берегите себя и будьте здоровы!

нию к общественному здоровью.
С 17 июня стартует бронирование мест на турбазах. Губернатор выразил надежду, что уже в
первых числах июня ситуация
позволит открыть подобные места отдыха, а значит, стоит к этому готовиться.
Также с 17 июня на открытых
спортивных объектах разрешено тренироваться не только профессиональным спортсменам,
но и всем жителям региона.
С 22 июня разрешается работа всех магазинов и торговых
центров. Но при условии нахождения не более одного человека
на четырех квадратных метрах
площади. При этом должен быть
обеспечен строгий контроль за
соблюдением масочного режима
и других санитарных норм.
С 3 июля возобновляются
групповые экскурсии на свежем
воздухе и экскурсионных судах.
Остальные ограничения пока
сохраняются - вплоть до особого
распоряжения.
В завершение обращения
Дмитрий Азаров призвал жителей региона бережнее относиться к своему здоровью. Губернатор подчеркнул, что это важно для борьбы с коронавирусной инфекцией и возвращения к
нормальной жизни.
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Подробно о важном
Инфраструктура О
 бъект будет сдан в конце года

Приступили
к отделке
Строительство школы в Красноглинском
районе вышло на новый этап
Жанна Скокова
В микрорайоне Новая Самара возводят здание школы на
1200 мест. Работы идут в рамках
нацпроекта «Жилье и городская
среда». Сегодня в Новой Самаре
проживает более 11 тысяч человек. И микрорайон продолжает разрастаться. Новую школу
местные жители ждут с нетерпением - с ее открытием дети,
наконец, получат возможность
учиться рядом с домом.
На днях глава города Елена
Лапушкина посетила строительную площадку, чтобы оценить ход работ. Она прошла по
помещениям, осмотрела крышу
и лестничные пролеты. Мэр отметила, что с прошлого посещения объекта многое изменилось.
В здании появились окна, в отдельных помещениях рабочие
уже заливают пол и штукатурят
стены. Кроме того, подрядчик

приступил к благоустройству
территории - оборудует спортивную площадку.
- Эта большая, современная
школа очень необходима микрорайону. Знаю, что жители Новой
Самары с нетерпением ждут ее
открытия. Все работы на объекте идут по графику. Уже к концу
этого года школа откроет свои
двери для ребят, - отметила Елена Лапушкина.
Сейчас на площадке работают две подрядные организации.
Первая занимается отделкой
помещений, вторая - благоустройством территории и
монтажом сетей. В новой школе
проектом предусмотрено три
этажа. На первом будут расположены холл, лифт, гардеробы,
медпункт, административные
помещения. Также здесь обустроят просторный пищеблок,
спортивный комплекс, душевые. На втором, помимо учебных классов, появится актовый

зал со сценой, артистической и
костюмерной, библиотека, лаборантские. Третий этаж предназначен для кабинетов информатики, биологии, физики,
химии и еще одного книгохранилища.
По мнению руководителя
департамента градостроительства Сергея Шанова, новый
соцобъект не только даст возможность детям микрорайона учиться рядом с домом, но
и сможет разгрузить школу в
Крутых Ключах.

К школе организуют
подъездные пути с
тротуарами и светофорами. Строительство
новых дорог почти завершено. Ожидается,
что их введут в эксплуатацию до наступления холодов.

ЖКХ О
 благоустройстве в центре и на 5-й просеке
Алена Семенова
24 июня по всей стране пройдут Парады Победы. Не станет
исключением и наш город, во
время войны принявший на
себя роль запасной столицы. В
Самаре торжественное шествие
по традиции состоится на площади имени Куйбышева. Сейчас
здесь монтируют ограждения
и трибуны. Подготовку площади и прилегающих улиц к проведению парада обсудили во
вторник на совещании в департаменте городского хозяйства и
экологии.
- В рамках городских полномочий мы обеспечим площадки
размещения техники, которая
прибудет в Самару 18 июня.
Предварительно
обозначено
место для показа военных машин. Это часть улицы Чапаевской напротив Дома офицеров,
- рассказал первый заместитель
главы Самары Владимир Василенко.
Коммунальщики определили
точки установки металлоискателей, пунктов охраны. Обозначили места для сбора мусора. До 20
июня на площади и близлежащих улицах обновят разметку.
На совещании первый вицемэр поручил проконтролиро-

Площадь «разлинуют»

В Самаре готовятся к Параду Победы

вать, чтобы в районе площади,
а также на маршрутах движения
техники сейчас не начинали дорожные работы и ремонт теплосетей. Также коммунальщики
приведут в порядок отдельные
участки, по которым возникли
замечания, в том числе в Струковском саду, в сквере Мичурина, на проспекте Ленина, улице
Полевой. В одних местах требуется отремонтировать фрагмен-

ты тротуаров, в других - покрасить указатели или подстричь
кустарники. Часть работ, к примеру, восстановление плиточного покрытия, подрядчик проведет по гарантии.
Помимо этого на совещании
обсудили устройство парковочных карманов, газонов и тротуаров возле строящейся школы
на 5-й просеке. Особое внимание уделили проходящей рядом

грунтовой дороге. В этом году
специалисты подготовят проект ее капитального ремонта. В
следующем его планируется реализовать.
- По проекту вместо грунтовки здесь появится асфальтовое
покрытие с пешеходной зоной,
газонами и парковочными карманами, - пояснил Василенко.
- Также запланирован ремонт
большими картами дороги по

улице Советской Армии от
дома №240 вниз, туда, где будет
расположен второй подъезд к
школе.
На совещании в департаменте
говорили и о подготовке к следующему отопительному сезону.
Напомним, в этом году в Самаре планово обновят 15 участков
сетей. В их числе - теплотрассы
на улицах Физкультурной, Гастелло, Блюхера, Ульяновской и
других.
Кроме того, недавно появилась возможность взять в работу еще шесть объектов. Самый
большой из них уже определен.
Повышенное внимание уделят
монтажу сетей в районе 5-й
просеки и улицы Советской
Армии. В частности, чтобы обеспечить теплом строящуюся
школу, предстоит переложить
более километра коммуникаций и провести к зданию две
трубы общей протяженностью
свыше 500 метров.
- Задачи определены. На данный момент все работы ведутся
в соответствии с установленными сроками, - подытожил первый заместитель главы Самары.
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Рабочий момент
ТУРИЗМ Л
 етний отдых на воде
Ирина Шабалина
В воскресенье, 21 июня, от пассажирского причала Самарского
речного вокзала отчалит первый
в этом сезоне круизный теплоход
с отдыхающими на борту. Четырехпалубный «Хирург Разумовский» уже стоит в волжской акватории напротив города, готовый
отправиться в рейс по маршруту
Самара - Казань - Пермь - Самара.
- Этот сезон получился поистине долгожданным, ведь первые
рейсы изначально были спланированы как обычно на конец мая
- начало июня. Люди бронировали
их заранее, но санитарно-эпидемиологическая обстановка внесла
свои коррективы, - говорит генеральный директор самарской круизной компании «Спутник Гермес»
Наталья Денисова. - Мы должны
были выполнить целый ряд условий, чтобы максимально обезопасить туристов на борту и на экскурсиях, а также защитить от инфекции наши экипажи. Во время
путешествий будут беспрекословно соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.
Первыми «пробными» пассажирами стали журналисты, для
них организовали специальный
тур по Волге.
У трапа просят надеть средства
индивидуальной защиты, у каждого поднимающегося на борт бесконтактным термометром измеряют температуру. Если она окажется повышенной - извините, такого
пассажира на борт не допустят. В
нескольких местах на корабле располагаются антисептики. Не го-

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ
Получено разрешение на открытие круизного сезона

воря уже о том, что перед каждым
рейсом суда проходят усиленную
санитарную обработку.
Питание в ресторане теперь
организовано посменно, чтобы была возможность рассадить
пассажиров на значительном
расстоянии друг от друга. Посменными станут и традиционные развлекательные программы на борту, чтобы количество
зрителей в зале не превышало
положенной нормы. А вот гулять
по палубе и вдыхать свежий речной воздух можно без индивидуальных средств защиты. Главное,
чтобы пассажиры, любуясь красотой реки и берегов, соблюдали
социальную дистанцию.

Что решено с экскурсиями на
берегу? Списки желающих попасть на ту или иную экскурсию
составляются за сутки до прибытия на очередную стоянку. На месте готовят автобусы - с расчетом, чтобы число людей в салоне
не превышало санитарную норму. Если маршрут вызовет настоящий ажиотаж - как, например,
в Самаре, где очень многие хотят
спуститься в Бункер Сталина - будет подано больше транспорта.
Понятно, что круизным компаниям сейчас приходится нести дополнительные затраты, но
правила строги, их необходимо
выполнять, иначе судно в рейс не
выпустят. Что касается пассажи-

ров, то категорически отказавшихся от рейсов оказалось не так
много. По информации круизных компаний, 80% тех, кто приобрел путевку заранее, готовы
отправиться в путь по измененному графику. Так, «майским»
пассажирам предложили перенести путешествие на июль-август. Тем, кто не может сместить
время отпуска, компании предлагают перебронировать свою
путевку на следующий сезон.
Небольшому проценту клиентов, которые теперь категорически отказываются от каких бы
то ни было вояжей за пределами
своего города, возвратят средства, потраченные на путевку. В

основном эту группу составляют люди преклонного возраста и
с хроническими заболеваниями.
Вслед за «Хирургом Разумовским» в рейсы один за другим будут отправляться и другие круизные суда. Уже наблюдается активизация продаж. Свободные
каюты еще есть. Те, кто прежде
бывал в речных круизах, знают,
что этому красивому, спокойному, комфортному виду отдыха изменить практически невозможно. Что касается цен, они,
даже несмотря на потери и дополнительные затраты туристического бизнеса, не повышены
и остаются на том уровне, который заявлялся на старте продаж.

БЕЗОПАСНОСТЬ Н
 овый рейд в парке
Василий Потапов
Вчера, 17 июня, в парке Победы прошел очередной рейд
по контролю соблюдения ограничительных мер. Представители добровольных народных
дружин напоминали гражданам об ограничениях, связанных с режимом повышенной
готовности, призывали носить
маски в общественных местах
и держать социальную дистанцию.
Несмотря на ослабление ограничительных мер, в городе продолжают действовать правила безопасного поведения в общественных местах. Горожанам
можно гулять и посещать парки
и скверы, но только по двое и при
условии соблюдения социальной дистанции в полтора метра.
Заниматься спортом на свежем
воздухе тоже можно, но расстояние между людьми должно составлять уже не менее пяти метров. Кроме того, в магазинах и
общественном транспорте нужно находиться в медицинских
масках.
- Я сам из области. Конечно,
много слышал о масочном ре-

Контроль Победы
ДНД проверили соблюдение
ограничительных мер

жиме и дистанции. Но у нас нет
зараженных, да и социальную
дистанцию нет особой надобности держать. В поселке мало
людей живет, приезжих нет. Но
буду знать, а то со своим уставом, так сказать, приехал, - рассказывает Сергей, один из нарушителей.
Дружинники в первую очередь информировали людей.
Проводили беседы, раздавали
памятки с информацией о необходимых мерах безопасности,
где подробно прописано все,
что можно и что нельзя делать
согласно решениям властей.
- Многим кажется, что опасности нет, потому что никто из
его близких или он сам не столкнулся с вирусом, но это мнимая безопасность. Нам с этим
придется жить, привыкать к

определенным мерам, - считает
молодая мама Олеся. - Не стоит, конечно, все время сидеть
дома, но и расслабляться рано.
Как правило, горожане в
парках держат дистанцию, исключением могут стать лавочки или точки по продаже кофе.
Тут люди нередко забывают о
правилах.
Дружинники объясняли необходимость
использования
средств индивидуальной защиты при большом скоплении людей и значение дистанции как
меры профилактики. Просили не забывать и о том, что у части заболевших вирус протекает бессимптомно, то есть они сами переносят болезнь без недомогания, но могут «подарить» ее
другим.
Напомним, что постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова от 16 июня режим самоизоляции продлен до 23 июня. При
этом Самарская область к концу июня будет постепенно возвращаться к обычной жизни,
уже с 17 июня разрешены спортивные мероприятия, с 22 июня должны заработать все магазины.
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Скорочтение
СТРОИТЕЛЬСТВО |

МЕДИЦИНА

На подъезде
к мосту через Сок
начали укладывать
асфальт

Самарская область одной
из первых в России получила
препарат для лечения
коронавируса
Самарская область стала одной из первых в России, куда доставили
препарат «Авифавир». Это новое противовирусное средство отечественного производства, которое применяется для лечения СOVID-19. Как отметил главный врач больницы имени Середавина Армен Бенян, препарат прошел все необходимые клинические испытания, регистрацию и
имеет доказанную эффективность. Его уже начали назначать пациентам.
В первую очередь медики рассчитывают, что «Авифавир» позволит
существенно снизить такие осложнения, как пневмония и острая дыхательная недостаточность, а также минимизировать другие проявления, которые сопровождают коронавирус.

Продолжается реконструкция моста через реку Сок по нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
На одном из подъездов со стороны поселка Волжский начали укладывать асфальт.
Вместе с этим рабочие завершили работы
по устройству буровых свай на первой и
пятой береговых опорах моста.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИСТОРИЯ |

Заработает передвижной
филиал детского
технопарка

В регионе
во время раскопок
нашли уникальные
артефакты

В Самаре осенью заработает
передвижной филиал технопарка «Кванториум-63 регион». Он
предназначен для обучения детей
инженерным программам и дополнительной подготовки педагогов.
Автомобиль оснащен передовым оборудованием. В нем установлены устройства для просмотра и тестирования VR/AR-

ИНИЦИАТИВА |
В Самаре решают
судьбу памятника самолету МиГ-15, установленного на территории закрытой воинской части на улице Ерошевского, 94. В
ближайшее время она
переедет, и монумент
необходимо перенести. Одним из предложений нового места установки МиГ-15
стало кольцо Московского шоссе и улицы
Луначарского.

приложений, лазерные станки,
3D-принтер, робототехнические
наборы и электроника, ноутбуки
и квадрокоптеры.
Сейчас компания ищет наставников. Требуются специалисты
по направлениям «Промробо/
промдизайн», IT/VR, «Аэроквантум/Геоквантум». Подробности
можно узнать в группе «Самарского кванториума» «вКонтакте».

В Самарской области проходят археологические раскопки. Специалисты изучают селище
Жигулевск II. На днях археологи нашли фрагмент
украшения из бронзы, металлическую застежку для одежды, каменный молот и два камня со
следами хозяйственного использования, а также
фрагменты керамики. После оцифровки находок
их направят на экспертизу.

На Московском шоссе
хотят установить памятник
самолету МиГ-15

Матч «Крыльев
Советов» с «Ахматом»
посвятят врачам
В пятницу, 19 июня, в 19.00 на «Самара Арене» состоится первый матч
РФПЛ после паузы. «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом».
Игру посвятят подвигу медработников, которые борются с COVID-19.
Футболисты «Крыльев» проведут ее в
специальных футболках с благодарственной надписью. Поболеть при-

АКЦИЯ |

СТАТИСТИКА

В регионе заболеваемость
COVID-19 в три раза ниже,
чем в среднем по России
Сейчас в Самарской области
показатель заболеваемости коронавирусом - 122,8 на 100 тысяч населения. Он в три раза ниже, чем в среднем по России. Об
этом заявили 15 июня на заседании оперативного штаба под
председательством губернатора
региона Дмитрия Азарова.
Снижается и число госпитализаций пациентов с подозре-

СПОРТ

нием на коронавирус. Две недели назад количество поступающих в больницы с признаками ОРВИ и пневмонией составляло около 200-230 человек в сутки, теперь - порядка
150 человек.
Добавим: по данным на 17
июня, в области зафиксировано
4024 случая коронавируса. Выздоровели 2018 человек.

Жители Самарской области
могут в онлайне «зажечь» свечу
в память о Великой Отечественной войне. Для участия в акции
необходимо зайти на сайт деньпамяти.рф и нажать специальную кнопку. Каждая «зажженная» свеча будет приравнена к
1 рублю. Полученные средства
направят на оказание медицинской помощи ветеранам. Акция
проходит до 22 июня - дня, когда
началась война.
- Акция «Свеча памяти» для
Самарской области является

традиционной и проходит из года в год. Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому в 2020 году, объявленном
Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы, акция пройдет еще
и в онлайн-формате. 22 июня в
13.15 по самарскому времени
будет объявлена Минута молчания, когда каждый житель
России сможет почтить память
погибших на полях Великой
Отечественной войны, - отметил руководитель департамента
по делам молодежи Самарской
области Сергей Бурцев.

гласят медиков региона. Право символического первого удара по мячу предоставят главному врачу больницы
имени Середавина Армену Беняну.
Напомним: на игру могут прийти
болельщики. Они должны будут находиться в масках и перчатках, соблюдать дистанцию. Зрителей с температурой не пропустят.

Жители могут
«зажечь» свечу
онлайн в память
о войне
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Образование
Практика П
 оступление онлайн

20 июня стартует приемная кампания в высшие учебные заведения.
В этом году абитуриентам не придется приходить туда лично.
В связи с эпидемиологической обстановкой документы будут
принимать дистанционно в электронном формате - посредством
сервиса «Поступление в вузы онлайн» на госуслугах или через
личные кабинеты на сайтах университетов. Предположительно,
прием документов продлится до 17 августа.
Светлана Келасьева

Поддержка
абитуриентов

Как стать студентом

По прогнозам специалистов,
в этом году увеличится число
желающих попытаться поступить в столичные вузы, поскольку нет необходимости лично
ехать в приемную комиссию.
В настоящее время во всех
высших учебных заведениях
развернуты службы поддержки абитуриентов. Специалисты
приемных комиссий отвечают
на вопросы по телефону, в социальных сетях и на сайтах вузов.
Там же размещают объявления,
касающиеся приемной кампании. Вывешены подробные инструкции для абитуриентов: как
подать документы, куда прикрепить сканы, каким образом
отслеживать дальнейшую ситуацию.
Некоторые учебные заведения начали предварительную
регистрацию еще в мае.
- Пройти ее можно в личном
кабинете на сайте нашего вуза
уже сейчас, - отметил директор
центра предпрофессионального
образования Самарского государственного экономического
университета (СГЭУ) Игорь Сажин. - Мы сразу начинаем работать с зарегистрировавшимися
абитуриентами: созваниваемся,
общаемся, помогаем выбрать то
направление, которое им будет
наиболее интересно.
Предполагается, что с 20
июня подавать документы будут
в первую очередь выпускники
прошлых лет, уже имеющие на
руках результаты ЕГЭ. Однако
некоторые вузы предлагают заявить о своем намерении стать
студентами и тем ребятам, которым выпускные экзамены еще
только предстоят.
- Нам поступает много звонков от одиннадцатиклассников.
Они спрашивают, обязательно
ли дожидаться результатов ЕГЭ,
чтобы подать документы. Нет,
необязательно. Вы можете сделать это уже сейчас. А данные о
ваших баллах университет потом получит из единой информационной системы, - пояснил
ответственный секретарь приемной комиссии Самарского
государственного медицинского
университета (СамГМУ) Игорь
Широлапов.

татам ЕГЭ или вступительных
испытаний. Последние предназначены для иностранных абитуриентов, а также выпускников
колледжей и техникумов, имеющих среднее специальное образование. Пока предполагается,
что экзамены в большинство
вузов будут проходить дистанционно.
- Мы проработали несколько
вариантов, наиболее вероятен такой. В личном кабинете абитуриента на сайте университета будет
доступен график вступительных
испытаний. За день до их проведения каждый поступающий получает ссылку на ресурс. В обозначенное время выходит на него
и сдает экзамен онлайн. Если это
общеобразовательный предмет,
то в процессе одновременно участвует группа абитуриентов, за
которой будет организовано наблюдение. Поступление в магистратуру предполагает личную
беседу с преподавателями, - поделился информацией начальник управления формирования
и сопровождения контингента
Самарского национального исследовательского университета
Сергей Горяинов.

Экзамен
перед монитором

Творческая
составляющая

Как и в прошлые годы, абитуриенты поступают по резуль-

Вузы начинают дистанционно
принимать документы от абитуриентов

Некоторые учебные направления предполагают прохож-

дение творческих конкурсов.
Тут ситуация более неоднозначная.
- Творческие вступительные испытания на направления «Дизайн» и «Архитектура»
пройдут в режиме онлайн, прокомментировала руководитель центра профессиональной
ориентации, довузовских программ и организации приема
обучающихся Самарского государственного технического
университета (СамГТУ) Виктория Шурыгина. - Конечно, это
не очень удобно, но за последние три месяца дистанционная
система уже отработана. Думаю, никаких проблем не возникнет. Подробный инструктаж будет вывешен на сайте и в
личных кабинетах абитуриентов. Если министерство образования позволит принять испытания в очной форме, мы сразу
же объявим об этом.
Больше всего творческих испытаний приходится на долю
абитуриентов Самарского государственного института культуры (СГИК). Проведение их в
дистанционном формате весьма затруднительно, поскольку
невозможно, глядя в монитор,
оценить, например, вокальные данные человека. По этой
причине многие профильные
вузы страны выступили кате-

горически против проведения
творческих испытаний онлайн.
Пока им пошли навстречу. Министерство культуры РФ официально разрешило принимать
такие экзамены в очном режиме. Соответствующий документ
со всеми рекомендациями и
ограничениями, разработанными Роспотребнадзором, вузы
должны получить в ближайшее
время. Тем не менее многое будет зависеть от того, как складывается ситуация в каждом
конкретном регионе.
- Мы очень надеемся, что
творческие испытания пройдут очно, - поделился ответственный секретарь приемной
комиссии СГИК Михаил Чирков. - Но на всякий случай призываем абитуриентов быть готовыми и к другому варианту
развития событий. Для этого
имеет смысл уже сейчас начать
записывать видеоматериалы,
раскрывающие таланты поступающих.

Виртуальная ситуация

В этом году не только все документы, но и согласие на зачисление будет подаваться в
электронном виде. Оригиналы
документов студент должен будет предоставить в вуз в течение первой сессии. Такой подход, безусловно, внесет опреде-

ленную суматоху в приемную
кампанию.
- В предыдущие годы мы
могли ориентироваться на подлинники аттестатов - их абитуриенты подавали в тот вуз,
который считали для себя приоритетным, - объяснил Горяинов. - Теперь до последнего будет сложно понять, кто намерен
стать нашим студентом, а кто
рассматривает наш университет как один из запасных вариантов.
Еще сложнее придется абитуриентам. Раньше в списке
поступающих можно было отслеживать, сколько заявлений
подано на каждое направление,
сколько среди них оригиналов
аттестатов и согласий на зачисление. Это позволяло получать
более-менее реальное представление о конкурсе. В этом
году истинная картина для
большинства поступающих не
прояснится вплоть до 17 августа.

Есть бюджетные места

Большинство самарских вузов сообщили, что стоимость
обучения на коммерческой основе не увеличится и останется
на уровне прошлого года. Однако значительная часть абитуриентов все же рассчитывают занять бюджетные места. Последних, по словам представителей
вузов, в этом году выделено достаточно.
В Самарском университете
2473 бюджетных места: 1366 на
бакалавриате, 352 - на специалитете, 755 - на магистратуре.
Из них 70% - на технические
направления, для поступления
на которые необходимо сдать
русский язык, математику и
физику.
Техническому университету выделили 2261 бюджетное
место. По бакалавриату - 1618,
по специалитету - 182, по магистратуре - 461.
Медицинский университет
за счет бюджетных средств сможет обучать 691 нового студента по программам бакалавриата
и специалитета. Предполагается, что около 70-75% абитуриентов по основным специальностям - лечебное дело, педиатрия - придут учиться по целевому набору.
СГЭУ получил 466 бюджетных мест, СГИК - около 200.
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От первого лица
Проект Д
 омашняя библиотека

На улице Самарской, 49 уже пять лет работает
«Лавка букиниста». Здесь продаются подержанные книги.
Любая - не дороже 300 рублей. При том что на полках
в маленьком помещении можно найти и современные
издания, и настоящие раритеты. О том, как магазинчику
удается конкурировать с книжными гипермаркетами, «СГ»
рассказал Дмитрий Шляков, его владелец.

Алена Семенова
- Почему букинистика и как
вы в нее пришли?
- Книги я люблю и коллекционирую с детства. В 40 лет остался
без работы и подумал: почему бы
не превратить хобби в дело. Помогло государство: в службе занятости мне удалось получить
единовременную выплату на открытие своего бизнеса. Суммы в
58800 рублей хватило на первые
два месяца аренды помещения,
покупку стеллажей и нового замка
на дверь.

Хорошие книги

для простых людей
Самарский букинист рассказал о своей работе

- Какими экземплярами своей домашней библиотеки вы
особенно гордитесь?
- Мне сложно устоять перед
книгами с дарственными надписями и автографами авторов.
Еще имею слабость к хорошим
советским писателям, часто несправедливо
недооцененным
или забытым.

- Сложно было наладить бизнес?
- Продавать книги или предметы искусства - занятие, в котором
ничего не получится без личного
интереса. Глупо открывать зоомагазин, если не любишь животных.
С букинистическим то же самое.
Вместо хороших авторов неспециалист соберет тонны макулатуры
- одноразовые романчики и детективы, дешевую фантастику. А это
путь к разорению.
- Где вы находите книги на
продажу?
- Каждый букинист работает
одинаково - находит хорошую домашнюю библиотеку и выкупает.
Часто хозяева переезжают и не могут забрать с собой книги. Тебе об
этом сообщают - и ты прибегаешь,
выковыриваешь что-то ценное,
как изюм из булок.
Бывало, мне приходилось буквально спасать книги от уничтожения. Одна женщина была готова
заплатить, чтобы из квартиры вывезли доставшуюся в наследство
библиотеку. К счастью, ее дочь нашла мой номер, и я выкупил всю
коллекцию. Хозяйка была очень
удивлена - она хотела попросту выбросить эти книги.
В итоге какие-то редкости я
оставляю себе, не без этого. Другое продаю. Окупился месяц работы - замечательно, а если остался в
плюсе, то совсем красота. Больших
денег, конечно, не заработаешь, зато можно хорошо пополнить личную коллекцию.
- Как происходит процесс закупки?
- Сперва я списываюсь с продавцом и узнаю ассортимент. Если
книг немного, беру две сумки из
«Ашана» и еду за ними. Обратно
вызываю такси. Когда «товара»
много, подключаю помощников.
Выручают волонтеры на добровольных началах. Думающая мо-

- В чем сложность работы букиниста?
- Есть такой психологический
нюанс. Продавцу иногда трудно
расстаться с редким собранием
сочинений. Даже прибыль не радует. Увижу ли я этот бриллиант
еще раз, чтобы украсить полку
своего магазина? Такие книги
разлетаются очень быстро.
лодежь стремится спасти книги,
от которых хотят избавиться, передать букинисту или библиотеке.
Невостребованную литературу
мы дарим домам престарелых и
другим социальным учреждениям. Есть мнение, что сейчас люди
стали меньше читать. Так вот
это неправда. Книги не потеряли
своей актуальности. Был период
в 2014-2015 годах, когда в стране
массово избавлялись от бумажных экземпляров. Думали, все
перейдут на электронные книги.
Но это было ошибкой, от которой
букинисты только выиграли, в том
числе и финансово.
- Как вы относитесь к буккроссингу?
- В свое время я отдавал под это
дело развлекательную литературу
- Донцову, Маринину, любовные
романы. Будочки для буккроссинга имелись много где, даже на железнодорожном вокзале. Но, помоему, явление так и не приобрело
большой популярности. Многие
хотели бесплатно забрать хорошие
книжки, а взамен принести макулатуру.
- Кто ваши постоянные клиенты?
- К букинисту приходят или
читатели, или коллекционеры.

Для каждой категории свой ассортимент. Оговорюсь сразу, у
меня магазин класса «эконом».
Дорогостоящих старинных изданий - а такие могут стоить дороже миллиона - здесь не найти. Не только потому, что нет
возможности обеспечить для
них условия хранения и охрану.
Просто мне больше нравится,
когда приходят обычные люди
и подбирают что-то для личной
библиотеки. Цены у меня самые
приятные.
- Почему люди идут к вам, а не
в книжные гипермаркеты?
- Ко мне приходят за чем-то
особенным. В «Лавке букиниста»
можно познакомиться с отличными писателями, о которых вы даже
не слышали. Например, есть много великолепнейших детских авторов, которых уже не издают. Допустим, повести Георгия Балла сложно найти, а ведь на них выросло целое поколение.
К тому же в гипермаркетах легко потеряться среди литературных
подделок. На одного талантливого «Гарри Поттера» уже понаписали многочисленные «пародии» сомнительной ценности. У подражателей единственная цель - заработать. Но детям не стоит читать плохую литературу.

Ну и, наконец, в сетевых книжных можно прийти в ужас от дороговизны: книга в твердом переплете стоит 500-600 рублей. У меня за эти деньги можно купить
сразу пять или шесть. Поэтому
мои частые гости - не только мамы, которые хотят приобщить детей к чтению, но и студенты. Они
покупают учебники, а еще продают свои. Радуются, что пристроили книги в хорошие руки и помогли своим же товарищам.

- В Самаре есть другие букинистические магазины?
- Да, я не единственный. Все
букинисты общаются между собой. Сидят на одних и тех же
специализированных
сайтах.
Передают друг другу клиентов. Я
известен, потому что не побоялся выйти из тени - рассказываю
о своем магазине в соцсетях. Но
это совершенно не значит, что
я чем-то лучше или успешнее
остальных.

- Что пользуется спросом у самарских коллекционеров?
- Бывает, что человек хочет собрать библиотеку, которая была
у него в детстве, но уже утеряна.
Тогда он приходит со списком
определенных авторов. Кто-то
интересуется шахматами или искусством, археологией, геологией.
Порой ищут просто «что-нибудь
интересное». Я сам не знаю весь
свой ассортимент и разрешаю гостям осматривать полки и рыться
в ящиках. Для ценителя это настоящее удовольствие.
Самарские коллекционеры интересные личности. К примеру,
многие из них покупают по несколько экземпляров одной и той
же книги - чтобы почитать и чтобы красиво расставить в шкафу
под стеклом.

- Каковы ваши планы на будущее?
- Сейчас я перевожу магазин
в другое помещение по тому же
адресу. Оно новое, после ремонта. Есть мысли проводить мастерклассы и встречи с читателями.
Думаю, многим будет интересно
узнать о редких изданиях, которые отличаются и редактурой,
и иллюстрациями. В частности,
знаменитый оранжевый шеститомник Майн Рида остается
мечтой для большинства читающих людей моего поколения. А
вот воспитание любви к чтению
я не считаю своей задачей. И не
считаю проблемой в принципе.
Люди будут читать всегда. Ведь
книга - универсальный и при
этом совершенно оригинальный
носитель информации.
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в строю победителей
Дата 2
 4 июня 1945/2020

Президент России Владимир Путин объявил, что Парад Победы, который из-за
эпидемиологической ситуации не был проведен 9 мая, состоится 24 июня. Дата выбрана
не случайно. Именно в этот день после разгрома последней группировки немецких войск
состоялся Парад Победы в Москве на Красной площади 75 лет назад, в 1945 году.
В том шествии приняли участие 187 куйбышевцев. О некоторых из них «СГ» расскажет
в рамках проекта «В строю победителей».

Герой на железных крыльях
Светлана Солецкая
Самарская школа №12 носит
имя Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Федора Матвеевича Сафонова - участника
Парада Победы в Москве на
Красной площади. Он жил в Ленинском районе, часто общался
с молодежью, большое внимание
уделял патриотическому воспитанию. И, конечно, был в школе
частым гостем.
- Это был первый случай в нулевые годы, когда учебному заведению присвоили имя Героя Советского Союза при его жизни, рассказывает руководитель музея
истории школы №12 Александр
Гутарев. - Нам очень повезло. У
нас было целых четыре года на
общение с этим замечательным
человеком: Федора Матвеевича
не стало в 2008-м. Ученики очень
многое почерпнули из встреч с
ним.
С того момента, как школе
присвоили имя Героя, педагоги и
их подопечные начали собирать
материалы для научно-биографического сборника о Сафонове.
Уже после его смерти, в 2017 году,
книга под названием «Взлет к славе» была выпущена. В этом году в
рамках подготовки к Параду Победы, который состоится 24 июня,
ученики школы смонтировали
онлайн-презентацию сборника.

Влюбленный в авиацию

Сафонов родился 21 марта
1923 года в Челябинской области.
Окончив школу, поступил в сельскохозяйственный
техникум.
Тогда же увлекся авиацией - в те
годы это было очень популярно.
В 1939 году лучших выпускников
аэроклуба направили в 1-ю Чкаловскую школу военных летчиков. В том числе Сафонова. Там
его и застал июнь 1941-го. На
фронт пошли первые эшелоны,
с фронта - первые похоронки.
Но сам Федор, как ни рвался на
передовую, без малого три года
был инструктором в училище.
Только в мае 1944 года он получил новый штурмовик «Ил-2»
Куйбышевского авиационного
завода и отправился на фронт.

Федор Матвеевич Сафонов совершил 109 боевых вылетов,
дошел до Берлина - и дал свое имя самарской школе
не расстался и пять лет прослужил офицером наведения в войсках ПВО. Закончил службу в
Куйбышеве в 1961 году в должности начальника главного
командного корпуса войск ПВО.
После выхода в отставку Федор Матвеевич начал работать
на Куйбышевском авиационном заводе - трудился инженером, заместителем начальника
отдела. Был избран депутатом
Куйбышевского городского Совета депутатов трудящихся, вел
общественную работу. Только в
1979 году вышел на заслуженный
отдых.
Скончался Федор Сафонов 11
мая 2008 года, похоронен в Самаре на Рубежном кладбище.

С чувством гордости
победителя

В составе 74-го гвардейского
Сталинградского Краснознаменного полка Сафонов участвовал
в освобождении Белоруссии,
Литвы, в уничтожении ВосточноПрусской немецкой группировки
южнее Кенигсберга, в штурме последней гитлеровской крепости на
Балтийском море - города Пиллау.
К апрелю 1945 года на личном
боевом счету старшего летчика
гвардии младшего лейтенанта Сафонова числились 109 боевых вылетов. Во время них он уничтожил
11 танков, девять артиллерийских
батарей (около 300 орудий), два самоходных орудия, 40 автомашин,
три склада с горючим и боеприпасами, один паровоз, 40 железнодорожных вагонов и около 300 вражеских солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня
1945 года за образцовое выпол-

нение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество
и героизм гвардии младшему
лейтенанту Сафонову присвоили
звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он также
был награжден двумя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Славы II и III степени, орденом Отечественной войны I степени и орденом Красной Звезды.
Федор дошел до Берлина, а 24
июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве. Затем продолжил
службу и взял новую высоту окончил высшую школу штурманов.
В 1951 году Сафонова по состоянию здоровья списали с
летной работы. Но с армией он

Из воспоминаний Сафонова:
- Весть о Победе встретили
мы ночью. Спим, устали, а в два
часа ночи врывается дежурный:
«Подъем, подъем! Победа!». Мы
кто в чем - на улицу, палим из
пистолетов. Кто-то бросился на
аэродром, целует свои самолеты: «Спасибо, друг, вывез!». А
через два дня вызывают в штаб
и сообщают, что я буду участвовать в Параде Победы. О том,
что меня представили к званию
Героя Советского Союза, я в то
время еще не знал.
А 24 июня 1945 года я участвовал в Параде Победы в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта. Все запомнилось - и торжественный ритуал,
и общая радость фронтовиков и
москвичей.
Люди благодарили нас за Победу. Ликование было общим,
ведь Победа общенародная. К
параду готовились тщательно по
ночам под Крымским мостом.
Погода в день шествия была
пасмурной, моросило, но нашего настроения она не испортила.
С чувством гордости победителя шел я по Красной площади,
и это чувство и общая радость

остались в моей памяти самым
светлым и волнующим воспоминанием.

Инициатор создания
музея

История школы №12 связана
с именем еще одного участника
Парада. Это полковник военной
разведки, кавалер ордена Отечественной войны II степени
Евгений Владимирович Попов.
Именно он, выпускник школы
1942 года, в 2004-м стал инициатором создания в учебном заведении исторического музея.
Попов родился в 1924 году на
Дальнем Востоке. Вскоре его семья переехала в Самару, в 1936
году Евгений начал учиться в
школе №12. Летом 1942-го он
успешно сдал вступительные
испытания в военный институт
Красной Армии, готовивший
переводчиков для главного разведывательного
управления.
Попова определили в группу
изучения венгерского языка,
вторым языком был немецкий. К
окончанию учебы он также владел французским и арабским. В
годы войны принимал участие
в секретных правительственных
переговорах.
В школьном музее хранится
несколько копий документов Попова, среди которых удостоверение участника Парада Победы
1945 года. Евгений Владимирович много общался с ребятами, в
том числе делился воспоминаниями об этом историческом событии. Рассказывал, что в ночь перед парадом ему и его товарищам
было поручено отобрать знамена
противника, которые будут брошены к подножию Мавзолея.
Это задание молодые люди выполняли с особым трепетом, а на
следующий день сами пронесли
200 опущенных стягов в составе
сводного полка наркомата обороны Советского Союза.
Впоследствии Евгений Попов
стал журналистом-международником. Скончался в 2008 году.
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Письма с фронта
ПАМЯТЬ А
 ртефакты из семейных архивов

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.

«Наконец-то на горизонте
появилась наша встреча...»
Последняя весточка родным пришла из Будапешта.
Она была датирована 9 мая 1945 года
Ирина Шабалина
Закончилась война. Отгремели победные залпы. Бойцы Советской армии, освободившие
Европу от фашизма, часть за частью возвращались домой. Но
ужас войны еще не расставил
всех точек в этой трагедии. Люди
продолжали погибать даже после
объявленной триумфальной победы.
Последнее письмо от шофера
зенитного батальона Ольги Ковшовой, отправленное из-под Будапешта родным, было датировано 9 мая 1945 года. А 23 июля врачи выписывали свидетельство о
ее смерти. Ольга умерла от полученных страшных ран там же, в
Венгрии. Война продолжала напоминать о себе минами, снарядами, сопротивлением последних вражеских частей.

Маме - незабудки.
Бабушке - ландыши

А 9 мая боец Ковшова писала
матери: «Дорогая мамочка! Поздравляю тебя и всех наших с
окончанием войны. Мама, что я
пережила в эти дни перед окончательной развязкой! Ведь здесь
было сначала раза три ложных
известий об окончании войны,
так что когда пришла официальная информация, то я приняла ее
уже совсем спокойно.
Мама, наконец-то наступил этот долгожданный день,
наконец-то на горизонте появилась наша встреча, о которой
я всегда вам писала. Хотя она и
будет еще не раньше, чем через
полгода.
Теперь я мечтаю о возвращении домой, в институт. Сейчас у
меня начальником девушка, которая тоже училась в институте в 41-42 годах в Москве, так что
у нас с ней общий язык. Ведь мы
обе студентки в отставке.
Вообще сейчас я живу замечательно, весело. Настроение лучше не надо. Был у нас сегодня митинг, салютовали целые сутки.
В городе торжество, в нашем
поселке тоже беспрестанно гремит музыка, всюду флаги.

Мама, неужели это правда?
Война кончилась, скоро, скоро
увидимся.
До свидания. Целую всех. Оля.
Поздравь за меня всех учителей нашей школы».
В этот же день вместе с письмом боец послала домой открытки. Маме - с незабудками и розами: «Мама, поздравляю тебя с
великим торжественным днем
окончания войны. Оля. 9.5.45.
Венгрия, г. Сентендре».
Бабушке - с нарисованными
ландышами: «Дорогой бабушке!
Я знаю, что ты любишь ландыши.
Букета прислать не могу, а открыточку в состоянии. Внучка Оля.
Надеюсь, что вскоре смогу
преподносить букеты и сама».
Как горько и страшно, что букеты на открытках стали последними. Навечно.

1943 - 1945
Ольга
Венедиктовна
КОВШОВА

Со студенческой скамьи в бой

Вот строки из Книги памяти
Рязанской области, том 4: «Ковшова Ольга Венедиктовна, 1924 г.р.,
уроженка г. Спас-Клепики Рязанской области. Красноармеец, шофер, умерла от ран 23.07.45 г. Похоронена в Будапеште на русском
военном кладбище. Последнее место службы - местный эвакопункт
№19».
Родные Ольги, живущие ныне в
Самаре, по сей день хранят и те памятные письма, открытки от 9 мая.
И письмо сестре Катюше от 1944
года, написанное на вырванной
странице из какой-то книги, красными чернилами прямо поверх печатных букв. И послужной список
Ольги: «По окончании школы поступила учиться в Московский библиотечный институт. В начале
войны со 2-го курса пошла учиться на курсы водителя автомобиля
прожекторной установки и по их
окончании в 1943 году направлена на фронт. Служила прожектористом - в ночное время прожекторами «ловили» в небе вражеские
самолеты, чтобы зенитчики могли
их сбить, а также лучами прожекторов ослепляли летчиков».
Хранят и фотографию красавицы-бойца, которая так верила в
скорую встречу с любимой семьей.

Водитель автомобиля
прожекторной установки.
На фронте с 1943 по 1945 год.
Скончалась от полученных
ран после Дня Победы,
в июле 1945 года.
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Леонид Ашурков:

«ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ
ГОРОД НА ВОЛГЕ
НРАВИЛСЯ МНЕ ВСЕГДА»
Майор запаса рассказал, как нашел себя
в гражданской жизни
Леонид Ашурков - участник военных конфликтов на территории
России и зарубежья, гвардии майор запаса. Сейчас он работает
в Самаре - является заместителем директора детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва №5. В интервью
«СГ» Ашурков рассказал, как стал десантником, почему начал
заниматься общественной работой и какие навыки, полученные
в армии, непременно пригодятся каждому мужчине в жизни.
Лариса Дядякина
- Леонид Леонидович, где вы
родились? Кто вы по профессии?
- Я родился в 1975 году в Брянской области, в поселке городского типа Рогнедино. Мой папа
- электрик, мама - пекарь. С детства я любил рисовать, но после
восьмого класса не смог поступить в художественное училище
- не прошел по конкурсу. Сейчас
жалею, что тогда не вернулся в
школу. Много лет самостоятельно изучал то, что мог бы узнать
в выпускных классах. В 1993 году окончил Брянское профессиональное училище по специальности «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
Это было новое, интересное направление. Полученные навыки
- паять, ремонтировать технику пригодились в жизни. Днем я занимался, а по вечерам посещал
тренировки в спортивном клубе «Замена», который и предопределил мое будущее. Это объединение готовило к поступлению в учебное заведение, выпускающее сержантов ВДВ. В 15 лет
я уже имел разряд по рукопашному бою, выполнил три прыжка с
парашютом. В 18 стал курсантом
Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища.
- Почему решили стать десантником?
- Каждый мальчик хочет стать
настоящим мужчиной, защитником, способным постоять за себя, за близких. Мечтал об этом и
я. Еще думал, что ВДВ - это романтика. В то время конкурс в Рязанское училище был от 25 человек на
место. Выпускники учреждения высококвалифицированные специалисты с инженерным образо-

ванием, со знаниями тактической
подготовки, методик ведения боя.
Чтобы пройти конкурс, я полгода корпел над учебниками. Тренировался, чтобы достичь хорошей физической формы: бегал,
подтягивался, отжимался. Вел записи в блокноте - отслеживал динамику при выполнении упражнений. В училище отбирали только идеально здоровых ребят. Смотрели и на личные качества, большую роль играли психологическая
устойчивость, желание приобретать новые знания и навыки.
Четыре года в училище пролетели быстро. Я получил профессию инженера по эксплуатации
бронетанковой и автомобильной
техники. С 1997 по 2010 год служил в Вооруженных силах России, уволился в звании майора.
Имею несколько государственных наград.
- Где вы служили?
- Участвовал в выполнении
спецопераций в Абхазии, Боснии и Герцеговине. В 2001 и 2003
годах находился в Чечне, был командиром роты. В моем подразделении служили в основном
солдаты-срочники.
В 2007-2008 годах я был военным наблюдателем ООН в Судане.
В этом африканском государстве
22 года шла гражданская война
между арабским правительством,
которое базировалось на севере, и
Народной армией освобождения,
представляющей южан-неарабов.
Вооруженный конфликт обернулся большими потерями среди гражданского населения, голодом, эпидемиями. Миссия ООН
в Судане заключалась в поддержке мирного соглашения между
враждующими сторонами, координации гуманитарной помощи,
защите прав человека. Я как воен-

ный наблюдатель контролировал
постепенное разоружение участников конфликта.
Уходил из армии с должности
заместителя командира батальона. В моем подчинении было 350
человек. Я отвечал за организацию боевой подготовки, за обучение офицеров младшего звена.
За время военной службы не раз
попадал в непростые ситуации,
многое повидал, находил общий
язык с разными людьми.
Я считаю, армия дает мужчине
очень многое. Не только практику в освоении вооружения и боевой техники. Она выводит человека из зоны комфорта, формирует
характер, учит нести ответственность за то, что ты делаешь, помогать ближним, пересиливать себя
и развиваться в выбранной сфере.
- В гражданской жизни сразу нашли себя? Как оказались в
Самаре?
- В 2010 году я переехал в столицу. Получал юридическое образование в Московском государственном институте международных отношений Министерства
иностранных дел РФ и занимался девелопментом. Несколько лет
жил в Санкт-Петербурге, работал
бизнес-брокером. Потом вернулся к родителям, чтобы ухаживать
за отцом, перенесшим инсульт.
В Самару я часто ездил - к друзьям на День ВДВ. Курсантами
вместе мы играли в музыкальной
группе. Самара нравилась мне
всегда - прекрасный город на берегу Волги. Теперь я живу здесь.
Работаю заместителем директора детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва №5.
- Расскажите о спортивной
школе, в которой вы работаете.
- У нас обучаются более тысячи ребят. Из них около 300 че-

ловек занимаются спортивной
гимнастикой, свыше 500 - художественной. Есть группы для
малышей - по общефизической
подготовке. Спортивная школа - это ежедневный труд на грани возможностей, вклад тренера, поддержка родителей, соревнования, результаты. Система,
где важна каждая составляющая.
Наши воспитанники - дисциплинированные, собранные, ответственные. Они умеют работать с
нагрузками, контролировать себя - эти навыки обязательно пригодятся им в жизни.
Успехи спортсменов были бы
невозможны без сильных профессиональных тренеров. В
школе их более 60, есть среди
них и наши выпускники. Для нас
важна преемственность - сохранение традиций, передача молодежи лучших методик для качественной работы со спортсменами. Руководит школой Анатолий Георгиевич Векшин.
- Какие задачи вы решаете в
школе?
- Курирую организационные
вопросы: отвечаю за безопасность соревнований, наблюдаю
за их проведением, согласовываю
те или иные моменты с различными ведомствами. Контролирую расписание тренировок. Наши воспитанники занимаются на
14 спортивных объектах, расположенных в разных частях Сама-

ры. В режиме самоизоляции, когда тренировки в основном проходили в режиме онлайн, все соскучились по «живым» занятиям.
- Вы занимаетесь и общественной работой?
- Я вхожу в самарскую региональную общественную организацию «Берет». Она ведет активную
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, поддерживает ветеранов, их семьи, проводит тематические мероприятия.
Я участвую в уроках мужества, которые проходят в школах. Беседую
с детьми о войне, о долге, о чести,
ответственности. Юнармейскому
отряду «Санчировец» школы №13
Самарского района помог подтянуть строевую подготовку.
В режиме самоизоляции не
смог остаться в стороне и стал волонтером. Вместе с социальными
работниками доставлял жителям
Самарского района - пенсионерам, тем, кто оказался в трудной
ситуации, - продуктовые наборы. Заметил, что многим людям
не хватает общения. Они рассказывают о состоянии своих домов,
нуждающихся в ремонте, озвучивают замечания к работе управляющих компаний, с которыми
не всегда получается наладить
диалог. Это реальные проблемы,
и хорошо, что я о них знаю. Вместе мы сможем найти решения, я
всегда стараюсь помочь, если это
в моих силах.

С 1946 года детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5 подготовила более 2 тысяч мастеров и кандидатов в мастера
спорта, одного заслуженного мастера спорта России, трех мастеров
спорта России международного класса. Среди воспитанников учреждения - участники и победители всероссийских, европейских
и международных соревнований. В их числе - четырехкратная чемпионка страны по художественной гимнастике Екатерина Пирожкова,
чемпионка Европы по спортивной гимнастике Екатерина Привалова,
единственный в России чемпион мира по мужской художественной
гимнастике Александр Буклов.
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ЖКХ | ЗЕМЛЯ ДЛЯ ГАЗОНОВ

Вместо сорняков
- цветы
К домам завозят
плодородный грунт
Ева Нестерова
Многие жители Самарского
района стремятся по мере сил
благоустроить свои дворы: разбить газоны, высадить цветы,
кустарники, деревья. И сталкиваются с проблемой отсутствия
плодородной земли. Зачастую в
сохранившейся почве могут расти только сорняки, а бывает,
что территория у подъездов и
вовсе представляет собой смесь
глины с мелким мусором, окурками и щебенкой.
Решить проблему помогает
местная администрация. Каждый год жители, желающие
украсить свои дворы декоративными растениями, делают заявки на завоз плодородного грунта. Они поступают через депутатов, управляющих микрорайонами, отдел по ЖКХ и благоустройству. Каждое обращение
принимают во внимание, землей стараются обеспечить как
можно больше дворов.
По словам директора муниципального учреждения «Самарское» Алексея Пугачева, в этом
сезоне плодородный грунт доставили по 45 адресам. В общей
сложности по дворам распределили примерно 300 кубометров
земли - это 15 «КамАЗов». Грунт
старались выгружать поближе к
газонам.
Жительница дома на улице
Садовой, 64 Наталья Корсун
рассказала, что занялась благоустройством своего двора несколько лет назад, как только переехала в Самарский район. Со-

седи - от мала до велика - присоединились к ней, хотя поначалу
многие не верили, что результаты труда удастся сохранить.
- У многих нет дач. Вот мы и
реализуем свою потребность копаться в земле здесь, - пояснила
Наталья.
Жители разбили газоны на
всех свободных участках, обустроили палисадники. Высадили цветы, ели, даже малину и
огурцы. Соседи сами покупают семена, кто-то приносит саженцы.
В этом году из-за режима самоизоляции у людей появилось больше времени для благоустройства двора. Однако
для дальнейшего озеленения не
хватало хорошей земли. Через
управляющую микрорайоном
№12 «Предтеченский» Людмилу Медведеву попросили грунт
у местных властей.
В начале июня «КамАЗ» с
землей прибыл по адресу. Жители встречали его с лопатами и
ведрами. За пару часов дружно
разнесли и разровняли землю,
обустроили два новых газона,
огородив их, как бордюрами,
большими камнями. Людмила
Медведева подарила жителям
60 саженцев петуньи. Теперь
эти цветы украшают клумбы во
дворе.
Ухаживают за газонами и жители Садовой, 58. Шутят, что не
успокоятся, пока улица не будет
соответствовать своему названию. Активисты надеются, что
у прохожих рука не поднимется
бросить мусор на облагороженные участки.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ГИТАР-ПАРК И ЗОНЫ ОТДЫХА ВНУТРИ КВАРТАЛОВ

ИДЕИ - В ЖИЗНЬ

В этом году в районе благоустроят сквер
Высоцкого и несколько дворов
Ева Нестерова
В Самарском районе продолжают благоустраивать общественные пространства и дворы. Инициаторами большинства
преобразований являются жители. Объединившись, они придумывают проекты и участвуют
в различных программах, которые позволяют привлечь бюджетные средства на их реализацию.

Комплексный подход

Этим летом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в районе будет благоустроено пять дворов: на улице Алексея
Толстого, 87, Ленинградской, 7,
Комсомольской, 5, Галактионовской, 20 и Степана Разина, 44. Завоз земли, ликвидация аварийных деревьев и высадка новых,
установка скамеек, урн, вазонов,
устройство уличного освещения
- основные работы, которые планируется провести по этим адресам. Во дворе на Степана Разина,
44 детскую площадку дополнят
новым игровым оборудованием.
Работы по благоустройству планируется завершить к концу июля. На их проведение выделено
2,4 миллиона рублей.
Как рассказал заместитель
главы администрации Самарского района Сергей Источников, обязательное условие для
участия в нацпроекте - постановка участков под многоквартирными домами на кадастровый учет.

Жители выбирают

Еще три территории обновят в рамках проекта «Твой конструктор двора». В этом году в
общественном голосовании участвовали 23 пространства. Большинство людей высказалось за
благоустройство дворов на улицах Алексея Толстого, 10а, Самарской, 70 и Степана Разина,
34. На преображение каждого
выделено по 450 тысяч рублей.
По словам начальника районного отдела по работе с населением и общественными объеди-

нениями Ольги Голубевой, сейчас идет закупка оборудования,
в конце июля специалисты приступят к его установке. Принимая решение об участии в проекте «Твой конструктор двора»,
собственники берут на себя последующее содержание и ремонт
новых объектов.
На улице Алексея Толстого, 10а и на Самарской, 70 отремонтируют детские площадки.
По просьбе жителей к уже существующим элементам добавят
новые, также в игровой зоне постелят мягкое покрытие, чтобы
ребята не получили травмы.
Двор на улице Степана Разина, 34 - небольшой, и жильцы с
особой щепетильностью заботятся о порядке здесь. Местная
жительница Ольга Печенова
рассказала, что в последние годы активисты разбили у подъездов клумбы с цветами, посадили
каштаны, липы.
- Рядом нет парков, до набережной не все могут дойти, поэтому соседи приходят в наш
двор отдохнуть от городской суеты, подышать ароматами липы,
цветов, - отметила Печенова.
На территории установят лавочки, отремонтируют забор,
сделают мягкое покрытие для
детской площадки.

Большая проблема жителей
двора на Степана Разина - разбитый асфальт. Он с трещинами и ямами, бордюры просели,
сровнялись с землей. По словам
жителей, восстановить покрытие они просили много лет. Ремонт дороги намечен также на
2020 год.

Гитар-парк

Большие перемены ждут
сквер Высоцкого. В 2019 году
здесь оборудовали концертнопарковый комплекс со сценой.
Создать такую зону предложил
общественный совет микрорайона «Предтеченский». Эта инициатива победила в конкурсном
отборе губернаторского проекта «СОдействие» и была реализована благодаря финансовой поддержке регионального
и районного бюджетов. Значительную сумму внесли жители
и представители бизнеса. В 2020
году в рамках очередного этапа
«СОдействия» в сквере создадут
гитар-парк: на месте старой детской площадки появится оригинальная новая, территорию
вокруг благоустроят. Входная
группа своими очертаниями будет напоминать гитару. Работы
обойдутся примерно в 10 миллионов рублей.

Ремонт дорог во дворах, внутриквартальных проездов, парковок в этом году пройдет в районе по 22 адресам. Чтобы преобразить территории комплексно, данные работы совместят с благоустройством по другим
программам. Дороги обновят по следующим адресам:
• ул. Чапаевская, 88
• ул. Степана Разина, 57
• ул. Ленинградская, 7
• ул. Степана Разина, 103
• ул. Комсомольская, 5
• ул. Некрасовская, 21
• ул. Степана Разина, 134а
• ул. Галактионовская, 20
• ул. Некрасовская, 89
• ул. Самарская, 70
• ул. Венцека, 115
• ул. Фрунзе, 89
• ул. Алексея Толстого, 10а
• ул. Максима Горького, 64
• ул. Ленинская, 74
• ул. Куйбышева, 59
• ул. Максима Горького, 107а
• ул. Чапаевская, 63
• ул. Молодогвардейская, 38
• ул. Максима Горького, 125
• ул. Молодогвардейская, 99
• ул. Степана Разина, 34
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

ской области и внесении изменений в постановлении Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39
«О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV», рассмотрев на заседании вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят пятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШЕНИЕ
от "16" июня 2020г. № 158
О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят восьмого заседания Думы
городского округа Самара шестого созыва
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 03 апреля 2020 года № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 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 введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта
повестки семьдесят восьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Семьдесят восьмое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить и провести
18 июня 2020 года в 12 часов 00 минут в форме дистанционного голосования.
2. Утвердить проект повестки семьдесят восьмого заседания Думы городского округа Самара шестого
созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение семьдесят восьмого 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 16 июня 2020 г. № 158
ПОВЕСТКА
семьдесят восьмого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
18 июня 2020 года								12-00 час.
1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара
от 05 декабря 2019 года № 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
2. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
3. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «17» июня 2020 г. № 77
О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят пятого заседания
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 03 апреля 2020 года № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самар-

РЕШИЛ:
1. Шестьдесят пятое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара назначить и провести 19 июня 2020 года в 09 часов 00 минут в форме дистанционного голосования.
2. Утвердить проект повестки шестьдесят пятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов					

Н.Л. Скобеев
Приложение
к Решению
Президиума Совета депутатов
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от «17» июня 2020 г. № 77
проект

ПОВЕСТКА
шестьдесят пятого заседания Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
19 июня 2020 года								09.00 час.
1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района от
21 сентября 2015 года № 6 «Об утверждении бланков Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
2. О внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 26
3. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 № 28 «Об утверждении структуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
4. Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным
5. Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

га Самара назначить и провести 19 июня 2020 года в 9 часов 00 минут в форме дистанционного голосования.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят шестого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 №142
О начале формирования общественных советов микрорайонов на территории Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.3.1 Порядка формирования общественных советов микрорайонов на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28.05.2019 №140, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Сформировать на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
общественные советы микрорайонов в соответствии с перечнем общественных советов микрорайонов
на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
10.06.2020 №137.
2.Установить, что заявления для участия в общественных советах на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по форме, утвержденной Порядком формирования общественных советов микрорайонов на территории Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара, принимаются в течении десяти дней со дня официального опубликования настоящего постановления с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут по адресу: г.Самара, улица
Зеленая, дом 14, кабинет 11.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Э.Ю.Аскерову.
Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района		

А.А.Коробков

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «17» июня 2020 г. № 65
О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки пятьдесят шестого заседания
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 03 апреля 2020 года № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 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
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки пятьдесят шестого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Пятьдесят шестое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-

Председатель Совета депутатов						В.И. Иванов
Проект
ПОВЕСТКА
пятьдесят шестого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района
городского округа Самара
19 июня 2020 года								

09.00 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 6 «Об утверждении бланков Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара».
2. О внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27.
3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара от 23 декабря 2015 года № 29 «Об утверждении структуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара».
___________________________________________________________________________________________
Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании приложения 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.06.2020 №485 («Самарская газета» №117 (6554) от 13.06.2020 г., страница 21) допущена неточность. Ячейку в строке 13, столбец 4 (в разделе Задача 2) читать: 2019, 2023.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Данилюк Румией Фатыховной, квалификационный
аттестат
№6314-804,
телефон:8-906-345-23-32,
E-mail:daniliuk_71@mail.ru,
являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: г. Самара, ул. Железной дивизии, д.7, кв.2, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0340006:803, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
19 км, Мехзавод, з-д Фрунзе, уч. №67,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. Интяшин Владимир Николаевич, почто-

вый адрес: г.Самара, ул. Олимпийская,
д.41, кв. 1, тел. 8-960-811-23-44.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 19 км, Мехзавод,
з-д Фрунзе, уч. №67 20 июля 2020 года
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, д.41,
кв. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 18 июня 2020 года по 18 июля 2020
года по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, д.41, кв. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0340006:803, по
северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Культура
ИНТЕРВЬЮ К
 онкурсы и концерты
Маргарита Петрова

Осенние победы

- Всю осень 2019 года заполнили поездки на конкурсы. Это
своего рода «повышение квалификации». Позволяет проверить
профессиональный уровень, посмотреть, как живут в других регионах, какие создают проекты.
Половину сентября провела в
Санкт-Петербурге. А половину
октября - в Пятигорске. Там проходил международный театрально-музыкальный фестиваль-конкурс «Эолова арфа», где я заняла
второе место. Для меня это большая победа после длительного перерыва. Мне удалось подтвердить
свой профессиональный уровень. Пребывание там походило
скорее на участие в музыкальной
конференции - занятость была
очень плотная. Помимо конкурсных прослушиваний и гала-концерта в программу входили мастер-классы по танцам, сценической речи и оперному искусству,
проводимые членами жюри и почетными гостями фестиваля.
В ноябре состоялся концерт
в Москве - в «Акварельных салонах» Сергея Андрияки. Известная столичная специализированная школа находится в старинном здании с потрясающими историческими интерьерами,
где часто проходят музыкальные
гостиные. Мы дали концерт, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину.
В этой же поездке я приняла
участие в конкурсе русского романса памяти Сергея Есенина и
получила Гран-при. Кроме того,
вместе с самарским женским хором «Людмила», с которым я выступала более десяти лет, пела в
финале общероссийского хорового конкурса-фестиваля, посвященного 75-летию Победы. Представили вокальный цикл «Детям
войны». А в музее на Поклонной
горе в составе тысячного хора из
80 регионов Российской Федерации исполняли произведения
Александры Пахмутовой.
В феврале я дала концерт, посвященный творчеству Анны
Герман в санкт-петербургском
саунд-кафе «Лады». Это знаковое
место для музыкантов и авторовисполнителей. «Город влюбленных» - одна из моих коронных
программ. Выступление прошло
в день рождения великой певицы, 14 февраля. Так замечательно
совпало, что это еще и День влюбленных.
По возвращении домой я сделала много проектов с Александром Самариным - музыкантомлюбителем, участником войны в
Афганистане. Он регулярно приглашает меня выступать с патриотическим репертуаром. График
был очень плотным. Мы много
ездили по Самарской области в
Дома культуры и военные части.
Перед самоизоляцией успели 9
марта дать лирический концерт в
ДК «Заря».

Надежда Сорокина:

«В ОДНОЙ ПЕСНЕ
СОЗДАТЬ ЦЕЛЫЙ МИР»
Самарская исполнительница представляет
наш город в стране и за рубежом

Певицу Надежду Сорокину можно увидеть на многих концертных площадках Самары: в оперном театре и филармонии, в Доме
актера и Домах культуры. В ее репертуаре есть патриотические
программы, арии из опер, составляющих золотой фонд мирового
репертуара, и, конечно, песни о любви. Надежда рассказала «СГ»,
как представляла наш город на международных и всероссийских
конкурсах, а также о том, без чего не может работать артист.
Потребность делиться

- Жаль, что ситуация с коронавирусом вмешалась в наши
планы. Пришлось отменить все
поездки. В прошлом году, например, в день рождения Пушкина,
6 июня, я выступала в Русском
культурном центре в Израиле.
Несмотря на настроение и нехватку света и воздуха в условиях самоизоляции, все равно держала себя в певческой форме:
подходила к инструменту, пела
упражнения. Пришлось освоить
проведение уроков онлайн, чтобы продолжать работать с учениками. Это новый опыт, который потребовал роста технической подготовки.
За весенний период изоляции прошло много важных дат.
У людей, связанных с искусством, есть потребность отмечать подобные события. Например, дни рождения известных композиторов, поэтов, музыкантов или государственные

праздники, в том числе День
Победы.
Почему человек становится
артистом? У него есть необходимость делиться своими чувствами, своей душой. Это обмен высокими энергиями. Накануне
7 мая, дня рождения Петра
Ильича Чайковского, я нашла у
себя много записей своих выступлений с его произведениями романсами, отрывками из опер,
дуэтов. Я их систематизировала
и загрузила на свои странички в
интернете и на YouTube-канале.
В период изоляции стало популярным совместное творчество артистов - так называемое
«карантинное видео». Каждый из
участников поет у себя дома, музыканты записывают игру на инструментах, все это монтируется
и таким образом возникает некий диалог. Мы решили создать
нечто подобное с моими друзьями, разбросанными по всей стране и за рубежом. Исполнили пес-

ню «Надежда» Александры Пахмутовой. Нам помогали даже наши близкие. Получилась некая
«открытка», которую мы отправили из самоизоляции. Также к
9 Мая я поучаствовала в записи
песни «Журавли» с другими самарскими музыкантами и неаполитанской песни Funiculì funicula.

Не только талант
и репетиции

- Самое сложное - даже не
сольник спеть, хотя это колоссальная нагрузка, а выйти в
сборном концерте с одним маленьким произведением. Здесь
видно артиста как на ладони - он
потерялся или нет. Певец должен в одной песне создать целый
мир. Не кривляться и привлекать к себе внимание, размахивая руками и стреляя глазами, а
суметь задействовать целую базу знаний и чувств.
И здесь один из важнейших
принципов - уместность. Все

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Надежда СОРОКИНА
С отличием окончила Самарское
музыкальное училище имени
Шаталова и Самарскую государственную академию культуры
и искусств по специальности
«академическое пение».
2004 - 2013 гг. - артистка хора Самарского академического театра
оперы и балета. Исполняла сольные партии в постановках театра
и концертных программах.
2007 - 2019 гг. - солистка женского камерного хора «Людмила».
Основатель и солистка самарской вокальной группы SOLLI.
Лауреат и обладатель Гран-при
международных и всероссийских конкурсов по академическому и эстрадному вокалу.
Постоянный участник городских,
областных концертов и мероприятий в качестве исполнителя
и ведущей.
В разные годы выступала на
многих концертных площадках
Самары и области, а также СанктПетербургской государственной капеллы, Академии имени
Гнесиных, Краснодарского Дома
искусств «Премьера», Екатеринбургского театра оперы и балета,
Тверской филармонии, Русских
культурных центров в Дании и
Венгрии. Кроме того, с духовными и классическими западными
и русскими произведениями
- в католических, лютеранских,
православных храмах Самары,
Санкт-Петербурга, Москвы, Дании, Венгрии и Германии.
В репертуаре произведения
более чем на 16 языках: русские,
зарубежные классические и
старинные арии, арии из кантат,
ораторий, соло в мессах и реквиемах; оперные и опереточные
партии; номера из мюзиклов
и рок-опер, а также из музыкальных фильмов и спектаклей;
лирические песни и вокальные
циклы классических и современных композиторов.

должно быть в меру и соответствовать не только художественному образу, но и личности исполнителя.
Например, юным певцам и
певицам иногда говорят: «произведение не по возрасту». Что
это значит? Когда ребенок поет
«Три счастливых дня было у меня» Аллы Пугачевой, даже если
он технически все делает верно,
это выглядит странно.
Исполнитель должен любить
читать, изучать, развиваться.
Форма драматизма при концертном исполнении может быть самой разной: жесты, мимика, костюм, свет. И не все зависит от
самого исполнителя, но процентов на 70 - точно. На сцене легко читается, есть ли что-то у
вас внутри. Помимо таланта и
огромного количества репетиций должна быть определенная
база. Просто так, при подготовке
к одному концерту, пласт знаний
не накопится.

Самарская газета

•

№120 (6557)

15

• четверг 18 июня 2020

На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

Права для иностранца
?

Что случилось?

Как получить иностранному гражданину водительские права РФ?
Г. Р.

- Проведение экзаменов у лиц, временно проживающих либо временно пребывающих на территории РФ, выдачу российских национальных и международных водительских удостоверений и обмен
иностранных водительских удостоверений проводят в подразделениях Госавтоинспекции, расположенных в пределах субъекта страны, в котором эти лица временно проживают либо временно пребывают.
Допускаются люди, достигшие установленного возраста.
Для сдачи экзамена и выдачи водительского удостоверения кандидат в водители предоставляет следующие документы:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- медицинское заключение;
- российское национальное водительское удостоверение (при его
наличии);
- документ, подтверждающий прохождение в установленном порядке соответствующего профессионального обучения.

Не по стрелке
?

На регулируемом перекрестке зеленой стрелкой светофора
разрешен поворот направо. Могу ли я занимать крайнюю
правую полосу, если мне нужно прямо?
Петр Обручев

- Расположение транспортных средств на проезжей части регулируется пунктом 9 ПДД РФ. Если дорожными знаками и/или разметкой не предписано движение автомобилей «только направо», то,
вставая в крайний правый ряд под стрелку, разрешающую поворот
направо, но собираясь двигаться прямо, вы никаких правил не нарушаете.

За рулем другой
?

Я владелец машины. Нарушение зафиксировано камерой. Но за
рулем был не я. Кого оштрафуют?
Николай Рыльский

- Если правонарушение зафиксировано камерами фото-, видеофиксации, то к административной ответственности привлекут владельца автомобиля (статья 2.6.1 КоАП РФ «Административная ответственность собственников транспортных средств). Он может
быть освобожден от нее, если в ходе рассмотрения жалобы подтвердит, что в момент нарушения машина находилась во владении
или в пользовании другого лица. Для этого необходимо обратиться в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Младенец в автолюльке
?

Как перевозить младенца в машине?
Наталья Б.

- Детей с рождения нужно перевозить в автомобиле только в автокресле. Многие родители ошибочно считают, что для новорожденных эти устройства не подходят, ведь малышам до полугода нельзя
сидеть. Это не так. Для таких детей есть специальные автолюльки. В
ней ребенок располагается лежа, и внутри он пристегнут ремнями.
При этом малыша можно переносить по улице прямо в автолюльке с
помощью специальной ручки, а не доставать каждый раз из нее.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала

Юлия Бикмурзина,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

На Московском
шоссе столкнулись
четыре автомобиля
15 июня в ДТП пострадала
женщина-пешеход. Из
материалов, собранных
сотрудниками ГИБДД, следует:
водитель «ВАЗ-21099» следовал по
улице Мориса Тореза со стороны
улицы Карбышева в направлении
Авроры и сбил женщину 1976
года рождения. Она переходила
проезжую часть по регулируемому
пешеходному переходу на
запрещающий сигнал светофора.

Женщине назначили амбулаторное
лечение.
16 июня в Самаре произошло массовое ДТП. Дело было
утром. Водитель автомобиля
«ВИС» двигался по Московскому
шоссе со стороны Новосемейкино в направлении Мехзавода. Не
выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей машины
и столкнулся с «Ситроеном». От
удара иномарку отбросило влево, где она наехала на металлические ограждения. Тем временем «ВИС» продолжил движение
и врезался в стоявший в пробке
«Фольксваген». Тот в свою очередь стукнул «Хюндай», находившийся впереди. В результате ДТП
пострадали водитель и пассажир
автомобиля «ВИС».

Их госпитализировали.
В этот же день на улице
Аэродромной под колеса
угодила пожилая женщина.
В 8.20 напротив дома №96 ее
сбил мужчина на фургоне «ГАЗ».
Автомобиль ехал задним ходом.
Женщина шла по правому краю
проезжей части навстречу машине.
Еще одна авария зафиксирована
в минувший вторник в Самарском районе. Около 19.00 девушка
за рулем «Тойоты» на улице Некрасовской на регулируемом перекрестке при повороте налево
не уступила дорогу другой «Тойоте» и врезалась в нее. Травмы
получили два пассажира первой
иномарки: девушка 1993 года рождения и ребенок 2016-го.

Безопасность Ч
 его не хватает начинающим

Только 2% кандидатов
в водители сдают
практический экзамен
с первого раза

Молодые
и опасные

Ева Нестерова
Новичка за рулем на дороге
всегда видно. На него указывают
не только таблички с «У», изображением чайника или восклицательного знака, но и манера
вождения. начинающие водители выдают себя традиционными
ошибками, которые допускают,
управляя транспортом.

Кто за рулем

Заместитель начальника РЭО
ГИБДД Управления МВД России
по Самаре Михаил Туманов рассказал: начинающим считается
водитель, который получил права
менее двух лет назад. Это наиболее опасная категория автомобилистов. «Чайники» не умеют
ориентироваться в дорожных
ситуациях, даже если их хорошо
подготовили в автошколах и они
успешно справились с экзаменами. В страховых компаниях молодых водителей также относят
к группе риска, и ОСАГО для
них часто стоит дороже, чем для
опытных.
По факту начинающих больше,
чем мы думаем. Ведь многие, получив права, не сразу садятся за руль,
а через какое-то время, может, через несколько лет. Такие автомобилисты даже опаснее вчерашних
выпускников автошкол. Все ли
они повторили правила и восстановили навыки вождения?
В Самаре работают 35 автошкол. Как правило, они имеют
филиалы по всему городу. Прежде
чем выбрать учебное заведение,
эксперты рекомендуют побольше
узнать о нем из официальных источников, от выпускников. Самые
волнующие и сложные при получении водительских прав - экзамены в ГИБДД.
Туманов напомнил: при сдаче теории можно допустить не
более двух ошибок. За каждый
промах дается еще по пять вопросов, и, чтобы пройти эту часть
экзамена, на них необходимо от-

ветить правильно. В Самаре около
60% кандидатов в водители справляются с теорией с первого раза, со
второго - столько же.
«Одолеть» практику (автодром, город) сразу могут лишь
2% кандидатов. Практически у
всех недостаточно навыков вождения в условиях реального
дорожного движения в мегаполисе. При этом три вероятных
маршрута известны, и есть возможность изучить их заранее,
спланировать свои действия.
Экзаменатор фиксирует ошибки кандидата - мелкие, средние,
грубые, и назначает штрафные
баллы. Их должно быть не более
пяти. Самые распространенные
ошибки при движении в городе:
не подают сигнал при повороте,
не уступают дорогу при перестроении, не пропускают пешеходов, нарушают правила маневрирования.
Закон разрешает пересдавать
теорию и практику бесконечное
количество раз. Но если между
первыми тремя попытками может
быть не менее семи дней, то между
последующими - уже не менее 30.
То есть в случае неудач и некомпетентности экзаменующегося дата
получения прав откладывается
на неопределенный срок. Бывает,
кандидаты отчаиваются и больше
не обращаются за пересдачей.

Цена ошибок

За пять месяцев 2020 года
в нашем регионе произошло

14 ДТП с участием молодых водителей - тех, кто получил водительские удостоверения в самарском РЭО. В них погибли три
человека. В одном ДТП девушка
не справилась с управлением
и врезалась в трансформаторную будку. Она погибла на месте. В другом парень выехал на
«встречку», и его машина перевернулась. В результате аварии
скончались и он, и пассажир.
Оба начинающих водителя, как
установили, находились в состоянии алкогольного опьянения.
В 2019 году в ДТП с участием
новичков-автомобилистов погибших не было.
Туманов отметил, что сотрудники РЭО проводят проверки
по каждому происшествию с молодыми водителями. Выясняют,
прошли ли они курс подготовки в полной мере, как сдавали
квалификационные экзамены.
В таких случаях ГИБДД рекомендует автошколам усилить те
или иные моменты в обучении
курсантов.
Многие начинающие водители двигаются в потоке медленнее, прижимаются к обочине,
путают знаки, хуже реагируют
на изменение дорожной обстановки. Но некоторые, почувствовав себя чуть увереннее, начинают лихачить. В Госавтоинспекции автомобилистам с любым стажем вождения советуют
критичнее относиться к своим
возможностям.
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Путешествие вдвоем
Начало
Пеший
маршрута.
маршрут:
Поселок
Прибрежный.
От поселка
Прибрежный
до платформы
Церковь
имени
во имя Святых
Валерия
новомучеников
и исповедников
Грушина
российских.
(135 км)
и обратно

Протяженность:
6-7 км

Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся
моментом, чтобы лучше изучить родной край. Роспотребнадзор
не советует собираться в большие экскурсионные группы?
Отправимся в путь вдвоем. «СГ» продолжает рассказывать о местных
маршрутах активного и познавательного отдыха, по которым
можно отправиться самостоятельно. За природной красотой,
историческими открытиями и, конечно же, за здоровьем.
Маршрут Н
 а природу, недалеко от дома

Через лесные дебри к фестивальной поляне
Изучаем окрестности поселка Прибрежный

Ирина Шабалина

Дорога по душе

Платформа имени
Валерия Грушина.
Видовые площадки.

Пеший
маршрут:
От поселка
Прибрежный
до поселка
Власть Труда
Протяженность:
21 км

Этот большой лесной массив
путешественники посещают нечасто. Хотя одна из ключевых точек
маршрута имеет всероссийскую и
даже мировую известность - это
платформа имени Валерия Грушина (135 км), куда народ прибывает
на знаменитый фестиваль. Не менее знаменитая поляна - внизу, на
Мастрюковских озерах, а наверху,
где проходит железнодорожная
ветка, на многие километры тянется лес. По нему знатоки и предлагают пройти в один из выходных
дней. Расстояние выбираем по силам - от ненапряжных шести-семи
до «полумарафона» в 21 километр.
Итак, доезжайте на электричке
до станции Задельная либо на городском автобусе №79 до поселка
Прибрежный, который хоть и относится к Красноглинскому району Самары, но расположен в полусотне километров от областного
центра. Автобус ходит по расписанию от Барбошиной поляны. Время в пути около полутора часов.
Для подстраховки - маршрутное
такси №447. Ходит чаще, но проезд на нем дороже.
В Прибрежном от конечной
остановки спускаетесь по улице
Звездной, сворачиваете на улицу
Труда. Там обязательно зайдите
полюбоваться деревянным срубо-

вым храмом. Церковь во имя Святых новомучеников и исповедников российских построена в Прибрежном недавно, в 1999-2000 годах. Но по традициям русских зодчих: из строевого леса, без единого
гвоздя. Прототипом послужила
церковь Спаса Нерукотворного
1700 года из городка Зашиверска в
северо-восточной Якутии.
С улицы Труда спускайтесь на
улицу Прибрежную и идите по ней
до самого конца поселка. Мимо
лагеря «Космос». Затем переходите на лесную грунтовую дорогу и
держите путь по ней либо по другим дорогам, петляющим вокруг
нарезанных лесных квадратов.
Главное - следовать направлению
в сторону платформы имени Валерия Грушина.

По какой бы дороге вы ни
пошли, она либо через три километра (если путь лежит напрямую по наезженной грунтовке),
либо через пять-шесть (если выберете другие просеки) выведет
вас к платформе имени Валерия

Грушина. Оттуда, с мастрюковских высот, и открывается тот
самый потрясающий вид на Волгу, острова и Жигулевские горы,
которым неизменно восхищаются все прибывшие в эти места.
Можно пройти еще километр по
тропе в сторону Прибрежного.
Там есть замечательные видовые
площадки, стоят кем-то умело
сколоченные деревянные столики
и лавки. Самое место для привала
с перекусом.
Передохнув, отправляйтесь
назад. И если к одной из видовых площадок вы шли длинным
путем, то назад как раз удобно
идти коротким трехкилометровым, параллельно железнодорожному полотну. А подготовленным ходокам, которым чем
больше километраж, тем лучше,
можно пройти через весь лесной массив от Прибрежного до
станции Мастрюково, поселка
Власть Труда и к трассе на Самару. Как раз получится «полумарафон» на весь день.

С одной стороны, удаленность от Самары позволяет
отдохнуть от города на природе, в замечательном лесу, с
видами на Жигулевские горы.
Но с другой - затраты времени на поездку туда и обратно
общественным автотранспортом, электричкой составляют
три часа и более. Смешанный
лес действительно красив в
любое время года. Но при-

сутствие сосны делает этот
массив особенно уязвимым
для огня. Дважды я был здесь
свидетелем лесного пожара
и дважды тушил брошенные
«отдыхающими» непогашенные костры. Так что настраивайтесь: никаких костров и
незатушенных сигарет! Еще
совет: в теплое время года
нужно озаботиться защитой
от комаров и клещей.

В этом лесном путешествии
вы встретите и «танцующие» деревья с причудливо изогнутыми
стволами и ветвями, и несколько
березняков, и участки с огромными вековыми соснами, и вырубки
с молодыми деревцами, и поляны с полевыми цветами. Рельеф
самый что ни на есть походный:
будут и ровные тропы, и спуски в
овраги, и подъемы.

Привал с потрясающим
видом

Советы бывалых

Станция
Мастрюково.

Валерий Губанов,
Поселок
Власть Труда.
Окончание
маршрута.

Если вы приезжаете в Прибрежный на своей машине,
ее на время лесного путешествия можно оставить
либо в одном из дворов
поселка, либо на площадке
у лагеря «Космос».

путешественник, организатор
туристических походов
по стране и маршрутов выходного
дня по Самарской области:
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- Этот район в общих чертах
представляют себе все, кто
бывал на Грушинском фестивале: наверху - лесной массив
с множеством просек и грунтовых дорог, внизу - волжские
старицы и протоки. С точки
зрения организации прогулок
и однодневных походов выходного дня у этого маршрута
есть масса достоинств, но
есть и недостатки.
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