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Повестка дня
СОБЫТИЕ П
 арад в честь 75-летия Великой Победы

РЕШЕНИЕ О
 тмена самоизоляции

ТОРЖЕСТВО МИРА
НАД ВОЙНОЙ

РЕЖИМ СНЯТ, НО
требования остаются
Дмитрий Азаров рассказал
об условиях ослабления ограничений
Вера Сергеева

Память о героических свершениях
никогда не померкнет
Глеб Мартов
Вчера Президент России Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ
Владимир Путин присутствовал на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов.
На торжественное мероприятие в Москву прибыли Президент
Абхазии Аслан Бжания, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Президент Молдавии
Игорь Додон, Президент Сербии
Александр Вучич, Президент
Таджикистана Эмомали Рахмон,
Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиеев, Президент Южной
Осетии Анатолий Бибилов, член
Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
В параде наряду с российскими военнослужащими приняли
участие расчеты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении
и Узбекистана.
Президент России поздравил
всех с 75-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне.
- В этом году традиционные
торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75
лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной
войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный Парад Победителей, - напомнил Путин.
По словам президента, этот
парад остался в истории как триумф невиданной силы, как тор-

жество добра над злом, мира над
войной, жизни над смертью. В чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя бился за Родину, кто с Победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки
оставшихся на полях сражений.
- Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех,
кто не пришел с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов,
матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных
и друзей. Скорбим о ветеранах,
которые уже ушли от нас, - сказал
глава государства и объявил Минуту молчания.
Как отметил президент, победу над нацизмом одержал советский народ - миллионы людей
разных национальностей из всех
республик Советского Союза. На
фронте и в тылу, в партизанских
отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою
землю, продолжали сражаться.
Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец
страшной трагедии Холокоста,
спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии.
- Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не
встань на его защиту Красная Армия, - заявил Путин. - Ее солдатам
не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести.
Они стремились добить врага,
одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену: многие сотни тысяч бойцов полегли
на чужбине. Наш долг - помнить
об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

Президент привел несколько
цифр. В 1941 году свыше 80% вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены
против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной
перед сплоченностью советских
граждан. Именно наш народ смог
одолеть страшное, тотальное зло,
разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника и до
конца, до победной точки прошел
свой героический, праведный,
беспредельно жертвенный путь.
- В этом и состоит главная,
честная, ничем не замутненная
правда о войне, - подчеркнул Путин. - Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам.
Президент также отметил
вклад союзников в приближение
победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года.
- Мы знаем и перед лицом тех
вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому
остро чувствуем, какая это величайшая ценность - человек, его
мечты, радости, надежды, мирная,
спокойная, созидательная жизнь.
Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной
повестки, - заявил Путин.
Он поблагодарил ветеранов
Великой Отечественной войны,
живущих в разных странах, за их
великий подвиг и заверил:
- Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда
не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности
перед настоящим и будущим.

Во вторник, 23 июня, участники заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции
рассмотрели возможность ослабления ограничительных мер, связанных с режимом самоизоляции.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова отметила,
что на сегодняшний день в регионе
достигнуты все три показателя, позволяющие переходить к первому
этапу снятия ограничений. Коэффициент распространения инфекции несколько дней не превышает
единицы, в области есть более 50%
свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, тестирования на коронавирус проводятся в достаточном количестве.
В этот же день глава области
Дмитрий Азаров подписал новое
постановление о режиме повышенной готовности и обратился
к жителям региона с разъяснениями по всем изменениям.
- Мы снимаем режим самоизоляции в Самарской области, в
том числе для граждан, прибывающих из других регионов, - констатировал губернатор в видео
на своей странице в Instagram. Исключение составляют только
случаи, когда выдано отдельное
предписание Роспотребнадзора. Это же касается и приезжающих из-за рубежа. Рекомендуем
сохранить режим самоизоляции
для людей в возрасте старше 65
лет и имеющих хронические заболевания.
С 26 июня откроются летние
веранды кафе и ресторанов. Этапы запуска работы заведений Азаров обсудил с двадцатью представителями сферы общественного
питания тогда же, во вторник.
- Ваша отрасль, наряду с туризмом и гостиничным бизнесом, является одной из наиболее пострадавших в период пандемии, - отметил он, открывая встречу. - Мы
понимаем, что нужны меры поддержки, а самое главное - надо
найти варианты, когда предприятия наконец-то начнут работать.
Напомним, что рестораны закрыли в самом начале пандемии
коронавируса, то есть почти три
месяца назад. Согласно данным
мониторинга органов местного самоуправления, из 2861 точки питания в регионе 1463 полностью приостановили деятельность, а 1397 перешли в формат
работы навынос и доставку. Однако последний позволяет компенсировать всего 10-20% от планового оборота.

Меры поддержки со стороны
властей осуществляются в нескольких направлениях. Владельцам ресторанного бизнеса предоставили отсрочку по налоговым
платежам практически по всем
действующим системам налогообложения, ввели мораторий на
проведение проверок налоговыми и другими контрольно-надзорными органами, предложили
субсидии на неотложные нужды,
на выплаты зарплат сотрудникам
и не только.
Для того чтобы разрешить работу летних веранд и минимизировать риски распространения
инфекции, ресторанам и кафе необходимо будет соблюдать четкие
требования. В частности, нужно
обеспечивать социальное дистанцирование посетителей и обрабатывать поверхности дезинфицирующими растворами. В ходе общения руководители предприятий общепита озвучили дополнительные предложения по мерам
безопасности для гостей и сотрудников заведений. Например, возможность ввести бесконтактное
меню, чтобы посетители заказывали блюда со своих мобильных
устройств.
- Мы понимаем серьезность
ситуации и осознаем свою ответственность, поэтому все правила, которые разработаны Роспотребнадзором, готовы выполнять
в полном объеме, - высказался
от лица коллег генеральный директор ресторанного холдинга
Milimon Евгений Реймер.
В обращении к жителям Дмитрий Азаров подчеркнул, что самый главный контролер - это общественный контролер, и призвал
граждан сообщать о нарушениях,
если таковые будут замечены.
Планируется, что с 3 июля начнут работать турбазы и базы отдыха - напомним, места на них
разрешили бронировать еще на
прошлой неделе.
В завершение видеообращения губернатор подчеркнул, что,
несмотря на послабления, нужно
продолжать соблюдать все требования Роспотребнадзора. В частности, сохраняются масочный режим, социальное дистанцирование и запрет собираться большими компаниями. Не прекратится и
дезинфекция общественных пространств.
- От того, насколько дисциплинированно мы с вами будем соблюдать эти простые правила, зависит скорость открытия остальных учреждений, - подытожил
глава региона. - Я знаю, что многие, к примеру, с нетерпением
ждут, когда заработают фитнесцентры. Все в наших руках. Берегите себя и будьте здоровы!
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Подробно о важном
ИНФРАСТРУКТУРА Р
 еконструкция магистрали
Алена Семенова
Осенью в Самаре завершится
реконструкция Заводского шоссе. Масштабный ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы рассчитаны на два этапа. В прошлом году дорожники обновили отрезок
от улицы Земеца до XXII Партсъезда. В этом сезоне, в рамках
второго этапа, состоится реконструкция участка от XXII Партсъезда до Авроры.
Руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Юрий Дидковский рассказал, что благодаря реконструкции проезжая часть будет расширена с семи до 16 метров. В
результате на шоссе можно будет организовать четырехполосное движение. Также специалисты отремонтируют инженерные
коммуникации, обустроят ливневую канализацию и новые парковки.
Все работы первого этапа, на
отрезке от улицы XXII Партсъезда до Земеца, выполнили в прошлом сезоне. На проезжей части
и тротуарах уложено новое покрытие, нанесена разметка. Дорожное полотно создано из высокопрочных материалов и имеет несколько слоев. К примеру, на
участке между улицей XXII Партсъезда и проспектом Кирова его
толщина составляет 1 метр 17
сантиметров. Также в ходе работ

Слой за слоем

Продолжаются работы на Заводском шоссе

дорожники полностью заменили бортовой камень, установили
пешеходные ограждения, знаки и
светофоры.
Помимо этого специалисты
обновили систему освещения и
ливневый коллектор. Привели
в порядок и другие инженерные
коммуникации, в том числе люки колодцев. У остановок оборудовали «карманы» для подъезда
общественного транспорта. Обустроили парковки - до ремонта их

общая площадь составляла 500
квадратных метров, а теперь они
занимают 11 тысяч «квадратов».
Теперь стартовал второй этап
реконструкции - на участке в границах улиц XXII Партсъезда и
Авроры. Руководитель самарского филиала подрядной организации «Автодоринжиниринг»
Александр Беликов рассказал,
какие работы в этом году пройдут на Заводском шоссе. Прежде
всего бригады удалят с проезжей

части старое земляное полотно. Затем уложат песчаную подушку и специальный материал
«дорнит» - для уплотнения. Следом - два слоя щебня и три слоя
асфальтового покрытия. Причем
последний - из высокопрочного
щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Это позволит дороге после ремонта выдерживать
интенсивную нагрузку: в промзоне ездит много большегрузов.

Вдоль шоссе будут установлены новые фонари. Также в рамках
реконструкции состоится полная
замена сетей водопровода, ливневой канализации и других объектов.
- В настоящее время мы находимся на самом сложном этапе,
когда идет обновление всех коммуникаций. К строительству проезжей части приступаем только
на тех участках, где эти вопросы
уже решены. Например, в районе перекрестка с улицей Ближней
рабочие готовят щебеночное основание под асфальт. Совсем скоро здесь стартует укладка покрытия. В текущем году мы подготовим к эксплуатации все переезды по шоссе. Шесть из них будут
иметь резинокордовое покрытие.
Один, с радиусом больше 200 метров, сделаем в асфальте, он находится на стыке первого и второго
этапов, - пояснил Беликов.
Непростые задачи предстоит
решить подрядчику на пересечении проезда Мальцева и улицы XXII Партсъезда. Этот фрагмент дороги, как и другие участки
шоссе, будут ремонтировать, поочередно организуя движение по
разным сторонам трассы.
- Здесь проходит много сетей.
К тому же в этом месте очень интенсивное движение. Но мы постараемся работать так, чтобы не
доставлять горожанам больших
неудобств, - заверил представитель «Автодоринжиниринга».
Открыть движение по всей магистрали планируется в ноябре
этого года.

ПРАВО П
 оправки в Конституцию
Ирина Исаева
1 июля по всей стране пройдет голосование по поправкам в
Конституцию Российской Федерации. Но высказать свое мнение можно начиная с сегодняшнего дня. Правда, на этот раз голосование пройдет в непривычном формате. Как именно, журналистам показали на примере
модельного участка, открытого на базе школы №6. Здесь же,
кстати, работает и самая молодая избирательная комиссия в
России. В ее составе - 12 студентов. Они прошли специальный
курс подготовки и готовы к любым ситуациям.
Главное требование предстоящего голосования - обеспечить
безопасность в сложных эпидемиологических условиях.
- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, избирательной комиссией предприняты все необходимые меры, чтобы участники голосования чувствовали себя защищенными, - рассказала член избирательной комиссии Самарской
области Светлана Симонова.
В тех помещениях, где это
возможно, вход и выход располагаются отдельно. В школе №6 горожане будут заходить
на участок через центральный

Семь дней на выбор
Подробности организации избирательных участков в Самаре
вход, а покидать его через двери, ведущие в школьный двор.
Таким образом, люди, которые
только собираются проголосовать, не будут встречаться с теми, кто это уже сделал. На входе
самарцам измерят температуру,
а также предложат одноразовые
перчатки, медицинскую маску
и персональную ручку - прикасаться к ней будет только один
человек.
Обработав руки специальным дезинфицирующим веществом и надев средства индивидуальной защиты, человек проходит в зал для голосования. Сама процедура голосования тоже
будет отличаться от традиционной.
- Мы рекомендуем не передавать паспорт члену избирательной комиссии, а демонстрировать его на расстоянии. На короткое время маску придется
снять, чтобы идентифицировать вашу личность. После регистрации нужно расписаться
в списке избирателей за полученный бюллетень и пройти в
специально оборудованное ме-

сто для голосования. В этом году, в соответствии с рекомендациями медиков, оно не будет защищено шторами, но тайна волеизъявления будет соблюдена
при помощи специального заграждения, - объясняет Симонова.
Посетители участков обязаны
соблюдать социальную дистанцию. Чтобы избежать очереди и
большого скопления людей, голосование будет длиться не один

день. 1 июля избирательные
участки - а их в Самарской области 1789 - будут работать с восьми утра до восьми вечера. А с 25
по 30 июня голосующих ждут с
9.00 до 13.00.
Позаботились и о безопасности членов избирательных комиссий. Они будут работать не
только в масках и перчатках, но
и в специальных защитных костюмах и экранах. Для них и для
наблюдателей оборудованы са-

нитарные комнаты, где можно
будет помыть руки и поменять
средства индивидуальной защиты в соответствии с установленным регламентом.
Пожилые люди и горожане из
группы риска будут голосовать
дома. При этом члены комиссии в квартиру заходить не будут. Паспорт они посмотрят, не
переступая порог. После чего перед дверью оставят урну для голосования и положат на нее запечатанный пакет с бюллетенем.
- Кроме него в конверт для голосования вне избирательных
участков входит информационный лист, бланк, в котором надо будет расписаться, индивидуальная ручка и средства личной
защиты - маска, перчатки, салфетка, - показывает заместитель
председателя участковой избирательной комиссии Анастасия
Сенникова. - Человек заполняет
документы дома, а потом передает их нам - снова бесконтактным
способом.
Желающих поставить «галочку» на избирательных участках
ждут уже сегодня.
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Рабочий момент
ГОРОДСКАЯ СРЕДА П
 риступили к укладке верхнего слоя покрытия дороги
Алена Семенова
В Самаре продолжается комплексный ремонт улицы Ленинской. Работы проходят в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улицу планируется обновить «от фасада до фасада».
Основные работы затрагивают в первую очередь тротуары
и проезжую часть. В этом году
специалисты приведут в порядок отрезок от улицы Полевой
до Чкалова.
Директор муниципального
учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов напомнил, что на половине этого
участка уже проведено фрезерование. На 1,5 тысячи квадратных
метров из четырех тысяч запланированных сделан нижний выравнивающий слой покрытия.
Поверх него укладывают верхний, завершающий. Он состоит
из высокопрочного щебеночномастичного асфальтобетона на
полимерно-битумном вяжущем.
Его толщина - пять сантиметров.
Гарантия на такое покрытие составляет пять лет. Контрактом
предусмотрены также замена
бортового камня, ремонт инженерных коммуникаций.
Кроме того, на Ленинской
продолжается
обустройство
тротуаров, их решено вымостить плиткой.
В целом на участке от Полевой до Чкалова запланированные работы выполнены примерно на четверть.

История с ремонтом
Улицу Ленинскую обновляют с учетом особенностей старинных зданий

- За 2020 и 2021 годы улицу Ленинскую приведут в порядок - от
дома №1 до Полевой. Обновят и
тротуары, и газоны, и проезжую
часть. Также специалисты установят современные светофоры,
знаки, обустроят пешеходные
ограждения, нанесут разметку, пояснил Халиуллов.
При проведении ремонта дорожники стараются минимизировать неудобства для жителей. Чтобы не создавать значи-

тельных препятствий для водителей и пешеходов, в работу берут небольшие отрезки. Ночью
стараются не нарушать тишину,
укладку асфальтобетона проводят днем.
По словам директора МБУ
«Дорожное хозяйство», подрядчик соблюдает установленные
сроки. При этом комплексный
ремонт проходит с учетом специфики улицы Ленинской, одной
из старейших в городе. Она уз-

кая, здесь проложены инженерные сети, а у многих домов есть
приямки - углубления, примыкающие к стене здания.
- При устройстве тротуаров,
парковочных карманов и самой
проезжей части были учтены
особенности местности - уклон
дороги, расположение инженерных сетей, ливневой канализации, - рассказал Халиуллов.
Несмотря на сложности, там,
где технически возможно, пре-

дусмотрено обустройство новых
парковок. Только в этом сезоне
на Ленинской появится около 15
дополнительных машино-мест.
Также дорожники отремонтируют уже имеющиеся парковки и
выезды из дворов.
Руководитель проекта комплексного ремонта на улице Ленинской Максим Никонов добавил, что по территории возле каждого здания принимается индивидуальное решение. В
частности, по просьбам жителей
выезды и тротуары будут сделаны с уклоном - от домов в сторону проезжей части. Это обеспечит отвод воды к ливневке на
улице Чкалова, и во дворах перестанут скапливаться лужи. Кроме того, приямки у многих зданий строители сделали заново,
с помощью монолитного бетона.
По периметру установили бортовой камень. Эта работа также
проведена по просьбам горожан,
принятые меры позволят предотвратить подтопление цокольных этажей.
Всю улицу обновят по нацпроекту в течение двух лет. Общая протяженность участка составляет более трех километров.
На каждом этапе ремонта будет
организован многоуровневый
контроль.

ИСТОРИЯ Больше узнать о защитниках Родины
Ева Нестерова
На Безымянском кладбище похоронены пять участников Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза Алексей
Киреев, Александр Крюков, Михаил Мальцев, Сергей Рябов и
Иван Самаркин. На днях сотрудники администрации Кировского района и ребята из юнармейского отряда «Танкисты» школы
№99 установили у могил ветеранов таблички с QR-кодами. Чтобы
узнать больше о фронтовиках, теперь достаточно навести камеру
на зашифрованные изображения.
Перед установкой кодов волонтеры привели в порядок места захоронения, убрали с могил траву.
Юнармейцы почтили память защитников Родины, зажгли свечи.
Начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Кировского района Павел Решетов рассказал: QR-коды
ведут на сайт «Герои Отечества»,
где содержится информация об
участниках войны, их боевых путях, подвигах.
- Это очередной этап увековечения памяти Героев Советского Союза - жителей Кировского
района, - отметил Решетов. - Суть
этой акции в том, что люди, придя

ШИФР ПАМЯТИ
На Безымянском кладбище у могил Героев
Советского Союза появились QR-коды

на кладбище к своим родственникам, могут с помощью современных технологий узнать больше о
тех, кто сражался с фашистами.
В этом году администрация
Кировского района также планирует установить мемориальную
доску, посвященную Александру
Крюкову. Она появится на улице
Севастопольской, 48, на доме, где
жил фронтовик.
Как сообщает сайт «Герои Отечества», во время Великой Отечественной войны Крюков, будучи
летчиком, командовал самолетом
Ли-2. Его экипаж участвовал в налетах на вражеские аэродромы,
мосты, переправы, бомбил крупные железнодорожные узлы и военно-промышленные объекты
противника, скопления боевой
техники и живой силы, доставлял
боеприпасы, питание, срочные
грузы, летал в глубокий тыл врага
для распространения листовок и
доставки десантных групп.

К маю 1945 года майор Александр Крюков совершил 431 боевой вылет, в том числе 264 ночных, и сбросил на фашистов более 300 тонн бомб. За образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом отвагу и мужество ему присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За несколько месяцев до Победы Крюков был уволен в запас по состоянию здоровья. Он жил в Куйбышеве, работал в гражданской авиации пилотом, затем диспетчером в аэропорту. Его не стало в 1957 году.
Крюкову было всего 50 лет.
Руководитель отряда «Танкисты» школы №99 Ольга Ещенко
рассказала, что ребята присоединились к общественному движению юнармейцев год назад, 22 июня 2019-го. За это время они приняли участие в 36 мероприятиях.
- Участие детей в этой акции
- в размещении QR-кодов на могилах ветеранов - большой опыт,
вклад в патриотическое воспитание молодежи, - считает Ещенко. - С помощью современных
технологий можно расширить не
только свой кругозор, но и узнавать, помнить, чтить тех, кто подарил нам жизнь.
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Скорочтение
СТРОИТЕЛЬСТВО |
В рамках строительства
второго этапа Фрунзенского моста продолжают возводить путепровод, входящий
в состав транспортной развязки на улице Грозненской.
Там применяют технологию
предварительного напряжения железобетонных конструкций. Она позволяет одномоментно забетонировать
весь пролет путепровода без
устройства дополнительных
швов. Это, в свою очередь,
даст возможность снизить
расход арматуры и бетона.

Путепровод на Грозненской
забетонируют по особой технологии

Семьи с детьми
до 16 лет получат
еще по 10000 рублей
Об этом объявил президент Владимир Путин во время своего обращения во вторник, 23 июня. При этом подавать повторное заявление не нужно: если вы оформили
заявку на предыдущие выплаты, то в июле деньги придут
автоматически. В общей сложности этой мерой поддержки смогут воспользоваться российские семьи, в которых
растут около 28 млн детей. Если вы еще не подали запрос
на получение пособия, то сделать это можно до 1 октября
2020 года через портал госуслуг или лично в офисе Пенсионного фонда России.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ИСКУССТВО |

По льготной ипотеке
можно будет взять
более дорогие
квартиры

В галерее «Виктория»
откроется целый
этаж для авангарда

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного
кредитования. Ранее она распространялась только на жилье до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн
в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь - до 6 млн в
регионах и до 12 млн в городах федерального значения. Уже сейчас ипотекой с господдержкой под
6,5% воспользовались 45 тысяч российских семей.
Оформить льготную ставку по ипотеке можно до
1 ноября этого года.

В августе на нижнем этаже галереи заработает выставочная площадка «Виктория
андеграунд». Она станет плацдармом для
развивающегося регионального искусства, а
также местом для резиденций иностранных
и иногородних художников. Кроме выставочных площадей там будет отдельный зал
для кинопоказов и лекций, а также студия
для образовательных проектов.

ЭКОНОМИКА

ТРАНСПОРТ |

Состоятельные
россияне
заплатят больше
налогов

Начинают ходить
суда до Солнечной
Поляны
Открываются рейсы из Самары до села Солнечная Поляна. Суда начнут ходить ежедневно с четверга, 25 июня, сообщает речное пассажирское предприятие. Отправление из Самары в 8.30 и в 18.30, в обратном направлении - в
5.30 и в 14.30. По пути транспорт будет делать
несколько остановок - на Поляне Фрунзе и в селах Ширяево и Богатырь.

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране прогрессивной налоговой шкалы. Граждане, годовой уровень дохода которых превысит 5 млн рублей, будут платить в бюджет 15%, а не 13%. Ожидается,
что это дополнительно принесет в казну около 60 миллиардов рублей в год. Деньги направят на лечение детей
с редкими заболеваниями. Налог поднимут с 1 января
2021 года.

ФЕСТИВАЛИ |

ПУТЕШЕСТВИЯ

Из Самары пустили
поезда до черноморских
курортов
Постепенно возобновляется движение ряда поездов из Самары на курорты Черноморского побережья. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской
железной дороги. 21 июня из областной столицы уже уехал поезд №117/118 до Адлера. В июне
состав будет отправляться только по нечетным числам, а в июле и августе - ежедневно. С ию-

ПОДДЕРЖКА

ля возобновляется курсирование поезда №473/474 из Самары
в Анапу. Отправление один раз в
четыре дня. Назначенные на южные направления поезда совершат свыше 90 рейсов. Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» rzd.ru, с
помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также
в железнодорожных кассах.

В этом году все-таки состоится фестиваль «Рок над Волгой».
Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в воскресенье, 28 июня, в онлайн-формате.
- В 2020-м мы назовем наше
мероприятие «Рок на Волге».
Сценой станет баржа, на которой будет смонтирована специальная площадка. Она спроектирована с учетом проведения прямого эфира, - сообщают организаторы.
Трансляция
трехчасового концерта начнется в 20.00.

«Рок над Волгой»
пройдет на барже
Она будет вестись в формате
реального присутствия - 360
градусов. Зрители со всего мира увидят не только любимых
артистов, но и смогут задать
им вопросы в прямом эфире.

Среди выступающих - группы
«Сплин» и «Би-2». Мероприятие пройдет при поддержке
правительства Самарской области, за трансляцию будет отвечать оператор МТС.
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Медицина
Районный масштаб
Развивать медицину, делать ее качественной и доступной можно с помощью таланта

и трудолюбия. Это на практике доказала династия врачей Германовых. Благодаря их
усилиям изменилась жизнь многих поколений самарцев, а также людей во всем мире.
Корреспондент «СГ» встретилась с врачом функциональной диагностики Клиник
Самарского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук
Ольгой Германовой. Она рассказала историю своей легендарной семьи.

ПРОФЕССИОНАЛЫ М
 едики в пятом поколении

ВРАЧИ,
ФИЛОСОФЫ,
ХУДОЖНИКИ

Анатолий
Германов
(1887 - 1976)
- заслуженный
деятель
науки,
подполковник
медицинской
службы.

Чем знаменита самарская династия Германовых
Жанна Скокова
Начало положил прадед Ольги Анатолий Германов. В 1940-х годах
он создал в Куйбышевском мединституте кафедру госпитальной терапии и первым в стране начал масштабно бороться с гипертонией: организовал диспансеризацию гипертоников, открыл механизм развития
болезни, разработал методику лечения.
Дело отца продолжил Владимир
Германов. Он создал самарскую научную школу гематологов, организовал гематологическую службу города, подготовил около 50 кандидатов,
докторов наук и сотни врачей-практиков.
Следующее поколение представляет Андрей Германов - кандидат наук, доцент кафедры пропедтерапии
СамГМУ. Он практикующий кардиолог, ученый, который сделал важные открытия в области изучения
механизма инфаркта миокарда. Его
супруга, Ирина, тоже кардиолог. Она
22 года заведовала отделением в Дорожной клинической больнице.
Как в такой семье без новых молодых талантов? Дочь Андрея и Ирины
Ольга еще в подростковом возрасте
встала перед непростым выбором,
какую врачебную специальность освоить. Сначала она хотела стать хирургом, но присматривалась и к профессии терапевта. Окончательное
решение приняла уже на третьем
курсе университета. По душе пришлась узкая специализация - кардиология, тем более перед глазами был
пример родителей. А вот брат Владимир все-таки стал хирургом.
В профессии Ольга Германова
уже 15 лет. Она прошла ординатуру,
аспирантуру и даже занимала должность ассистента на кафедре внутренних болезней. Несмотря на полное погружение в работу, Ольга не
забывала и про семью. Уже много лет
она живет в счастливом браке и имеет двоих сыновей - 14 и 6 лет. Старший пока категорически отказывается от профессии медика. А Германова признается, что хотела бы видеть его стоматологом.
- Я всегда старалась привнести
в профессию что-то свое, - говорит

Ольга. - Зная, какими великими специалистами были мои предки, хочется не подвести семью. Их достижения очень велики. То, что я принадлежу к медицинской династии,
накладывает дополнительную ответственность. Это ощущалось даже
во время учебы в университете. Однокурсники, бывало, пропускали занятия и не всегда делали домашние
задания, а я просто не могла себе это
позволить.
После учебы годы работы в Клиниках летели незаметно. Но каждое
дежурство и каждый рабочий день
приносили Ольге удовлетворение.
Она осознавала, что любой клинический случай может стать для нее
интересным открытием. Ведь врач,
сталкиваясь с новыми трудностями, постоянно учится и совершенствуется. Это очень важно в любой
специальности, а в профессии медика особенно, ведь от него зависят
жизнь и здоровье пациента.
Сейчас Ольга с особым трепетом
вспоминает своего деда, Владимира
Германова, который ушел из жизни,
когда ей было всего 12 лет. Даже сейчас, в зрелом возрасте, внучке хочется спросить у дедушки совета, поговорить по душам и просто поделиться переживаниями. Вечерами Ольга
перечитывает его книги и научные
труды, пытаясь уловить, о чем тот
думал, каких взглядов и принципов
придерживался.
- Когда я была ребенком, вся семья торжественно готовилась к приходу дедушки, так как он жил отдельно от нас. Мы пекли его любимый торт «Наполеон». Я надевала самое красивое платье. Каждая встреча с ним была праздником, - делится
воспоминаниями Ольга.
По ее словам, Владимир Германов
занимался философией медицины.
Он углублялся в изучение различных вопросов, писал очерки, делал
заметки. В них можно найти отражение того времени и истории о пациентах. Все это хранится у отца Ольги,
Андрея Германова. Там же осталась
большая библиотека дедушки, которая состоит не только из научной, но
и художественной литературы. Семья бережно хранит эти раритеты,
чтобы передать следующему поколению.

- Главная философия врача, которой придерживался мой дед, - не
навредить и максимально помочь.
Кроме того, медик не должен бояться задавать вопросы более опытным коллегам. Часто на практике у молодых людей возникают сомнения, но они их не высказывают,
боясь показаться глупыми и неквалифицированными. Не надо стесняться: общение с другими специалистами всегда идет только на
пользу. В нашем отделении, к примеру, все друг другу помогают, и никто не боится попросить помощи
и совета. Также нужно стараться в
любой ситуации оставаться человеком, не обращать внимания на негатив и грубость. Мы выполняем свое
предназначение, поэтому относимся ко всем пациентам одинаково
хорошо, - уточняет Германова.
Из-за пандемии дни Ольги в
Клиниках проходят в напряженном режиме. Она принимает сердечников, которые поступают со
всей области. В отделении функциональной диагностики выполняют
различные исследования, поэтому
поток пациентов стабильно плотный. Также на прием приходят люди, которые готовятся к высокотехнологичным операциям, их нужно
консультировать. Кроме того, кардиологи помогают врачам из других отделений в обнаружении патологий.
Со стрессом каждый справляется по-своему. Кто-то находит успокоение в детях, кто-то - в занятиях
спортом, а Германова - в искусстве.
В 30-летнем возрасте Ольга поняла,
что хочет писать картины маслом и
заниматься аэрографией. Она всерьез увлеклась живописью и даже
приняла участие в одной коллективной выставке в Детской картинной галерее. Женщина обращается к изобразительному искусству,
когда появляется свободное время. После тяжелого рабочего дня ей
приносит удовольствие ощущение
кисти в руке. Это отвлекает от забот и проблем, помогает снять напряжение. Среди работ Германовой
есть пейзажи и портреты. Она готовит картины для большой выставки. Когда-нибудь ее полотна сможет оценить самарская публика.

Был главным армейским терапевтом в 1942 году на
Западном фронте. Участвовал в боевых действиях
при обороне Москвы. Разработал классификацию
гипертонической болезни, которую до сих пор
используют во всем мире. Его супруга, Татьяна, имела
неоконченное медицинское образование.

Владимир Германов (1924 - 1994) - профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР, член Академии
наук США. Заведовал кафедрой и клиникой
госпитальной терапии в Самаре. Был женат на Нине,
которая работала врачом-терапевтом.

Андрей Германов (родился в 1956 году) заслуженный медицинский работник Самарской
области, автор более 100 научных публикаций.
Его жена, Ирина, - кардиолог высшей категории
и почетный железнодорожник.
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Современники

ЭНЕРГИЯ ПРОТОНА
Илья Сульдин
Почему история Саши Протона
важна именно сейчас? Да потому,
что это реальный пример человека
глобального мира, персонажа новой мировой культуры, в которой
будут соединены все культуры планеты. Смешивать - миксовать самым необычным, парадоксальным
и увлекательным способом - это как
раз к Протону.
Новый мир, новая культура интересуют всех. Просто потому, что
мы теперь в этом мире живем. И с
одной стороны, в нем будет гораздо
больше дистанции между людьми,
народами, странами, а с другой…
когда еще на планете было время,
когда все мировые лидеры решали одни и те же проблемы, а люди
в разных странах жили настолько
схожим образом?
При чем тут диджеи? А они как
раз миксуют, то есть смешивают
музыку разных культур, находят
общее, пытаются заинтересовать
иной культурой и соединить ее со
своей. Показывают ценность и привлекательность другого. По крайней мере, так действует Протон.
Потому что диджеев много, и надо, наверное, все-таки сказать об
этом типе деятельности отдельно.

«А по-русски - диск-жокей»

DJ, или диск-жокей, если совсем
общо, - это человек, который ставит
музыку. На свадьбе, на радио, в клубе, да где угодно. При этом диджеи
- очень влиятельные персонажи
в современном мире. Во-первых,
они популяризируют музыку. Слово «рок-н-ролл» придумал диджей
Алан Фрид, чтобы протолкнуть
черный ритм-н-блюз белым подросткам. И получилось! Диджеи
обеспечили популярность боль-

шинству музыкальных стилей и направлений и создали собственные.
Это во-вторых.
Они не просто ставят пластинки. Диджеи - артисты постмодерна.
Не сочиняя и не играя собственной
музыки, они создают ее путем микширования - сведения. Процесс,
который тоже может быть простым, как в кабаке: эй, диджей, давай что-нибудь повеселей! А может
быть сложнейшим и многослойным, с появлением в итоге отдельного и действительно нового стиля
в музыке.
Что же делает Протон? Он как
раз посередине: и повеселей поставит, и новый звук найдет на старой
пластинке.

От би-боя до диджея

Саша родился и вырос в Самаре. В урбанистических джунглях.
Его вход в современную культуру это брейк-данс. Наверное, он принадлежит уже ко второй волне самарских брейкеров, которая поднялась в конце 90-х. Протон рассказывает, что в те времена тренировался по три раза в день, отрабатывая
фигуры и движения даже во сне и
на уроках в школе. Его упорство и
талант были вознаграждены: Саша много раз побеждал на крупных
российских соревнованиях и до сих
пор пользуется большим уважением среди би-боев России. Иногда ездит судить соревнования молодых
или просто поиграть на баттле.
Его вторая страсть - музыка.
Протон всегда был меломаном, начав свою охоту за пластинками в те
времена, когда пиратскими дисками торговали на Антонова-Овсеенко, на улице Полевой стоял киоск
грамзаписи, а один из лучших, как
Саша говорит, «спотов» с «черной»
музыкой был на рынке на Ленинградской. Протон с друзьями вы-

Как известно,
протон - это
элементарная
частица с
положительным
зарядом.
А еще «тон» это звук,
а pro по-латыни «за».
Саша, известный
всей России
как DJ Proton,
выбрал свой
псевдоним
очень метко.
Он не просто
диджей,
Протон носитель
позитивных
вибраций,
хорошего
звука, музыки,
улучшающей
жизнь.

искивали в Самаре то, что здесь никогда особо не слушали - хип-хоп,
соул, фанк, старое диско. И сначала
это было частью увлечения брейкдансом и хип-хоп-культурой. Но
потом границы музыкального гетто оказались для Протона тесны.

В экспедициях и тишине
библиотек

Сашу Протона хорошо знают
посетители областной юношеской
библиотеки. Потому что несколько
лет он вел здесь лекции под общим
названием «Грувология». Раскапывал музыкальные редкости и представлял их публике. Просвещал.
Протон - один из самых серьезных
и глубоких «диггеров» - так называют диджеев и коллекционеров,
разыскивающих особо редкие пластинки. Не ради обогащения - хотя
какой-нибудь редкий винил может
стоять тысячи долларов, - но ради
уникального звука, ради музыки,
которую не слышал раньше.
Где же ищут редкие пластинки?
Да везде! Для Саши Протона одной
из самых интересных была поездка
по библиотекам в райцентрах бывших республик Средней Азии. Там
со времен СССР сохранились фонотеки с редчайшими советскими
пластинками. Туркменский фанк
от группы «Гунеш» - где еще такое
найдешь?! Впрочем, как раз фанк,
блюз, психоделию можно найти в
любом уголке земного шара. Это
Протон может сказать уверенно - у
него огромная коллекция экзотического винила. И язык музыки действительно понимают во всем мире, но особенно приятно понимать
его, осознавая уникальность и чувствуя позитивную вибрацию.
Увы, круг поклонников «черной» и экзотической музыки в Самаре все-таки ограничен, поэтому
последние десять лет Саша и его то-

Фото группа в ВК ВЕЧНО МОЛОДОЙ - BAR

ПРОЕКТ  Настоящее в настоящем

варищи мигрируют по разным площадкам. И хотя времени прошло
не так уж и много, первые фанковые вечеринки в баре «Труба», незабываемая атмосфера дансинга
в «Бридже» - это наши скромные
клубные легенды.
В последнее время, разумеется,
до введения всех режимов, Сашу
можно было регулярно услышать
в «Вечно молодом» (бар на Ленинградской, 77. - Прим. ред.).
Протон - не просто диджей. Он и
промоутер, и наставник молодых, и
душа компании - настоящий духовный лидер.

Any colour lives matter!

Сейчас, когда спадет ковид, Саша наверняка вернется в «Вечно молодой». И даже если вы не
танцуете и не любите фанк, стоит
прийти на его выступление. Чисто для развития эрудиции. Такого количества удивительной и неизвестной музыки вы нигде больше не услышите!
Ритмы разных народов, разных
культур. В руках самарского парня африканские барабаны смешиваются с дудками из Шотландии и
гамеланом. Музыкальная вселенная бесконечна. И она расширяется: каждый день музыки записывается больше, чем вы можете прослушать. Поэтому диджей - это ваш
проводник, а каждое его выступление - это как передача «Мир наизнанку», но только сразу из многих
мест, сливающихся в одно незабываемое звуковое приключение.
Кто такой Саша Протон? Развлекатель, просветитель, музыкант, исследователь, шоумен? Диджей. Самый главный в Самаре специалист
по винилу и человек, который способен показать вам, что культура и
жизнь важны любого цвета. Хотя
винил, конечно, черного.
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В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ-ПО

Ева Нестерова
Вчера на площади имени Куйбышева прошел военный парад,
посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Именно 24 июня 1945
года в Москве состоялся Парад
Победителей. В составе военных
расчетов, прошедших по Красной площади, были и уроженцы Куйбышевской области - 187
воинов, награжденных боевыми
наградами. В память об этом великом событии торжественные
шествия были организованы во
многих городах России. Однако из всего Приволжского федерального округа такой чести
удостоилась только Самара.
В этом году из-за эпидемиологической ситуации количество гостей мероприятия было ограничено. Главными зрителями стали медицинские и социальные работники, волонтеры, почтальоны, представители общественных организаций.
То есть те, кто боролся с распространением коронавирусной инфекции, помогал людям, находящимся на самоизоляции, доставлял продукты, лекарства.
Каждому пришедшему дарили георгиевскую ленточку и выдавали средства индивидуальной
защиты: маску, одноразовые перчатки, антисептик. На трибунах,
установленных на площади, было
занято меньше 10% мест, остальные сиденья закрыли плотной
тканью. Так зрители могли соблюдать социальную дистанцию.
Перед началом парада приветствовали участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза Владимира Чудайкина.

В Самаре прошел военный парад
Происходящее на площади Куйбышева транслировали
местные телеканалы.

Отдали что могли

Бой Кремлевских курантов.
Парад начался в 10.00. На площадь ступила знаменная группа.
Она вынесла флаг Российской
Федерации и Знамя Победы - государственную реликвию и официальный символ Победы советского народа и его Вооруженных
сил над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне.
Затем командующий парадом,
гвардии полковник Павел Олексюк встретил командующего 2-й
гвардейской Краснознаменной армией, начальника самарского гарнизона, гвардии генерал-лейте-

нанта Андрея Колотовкина и доложил о готовности войск к параду. Вместе они объехали и поздравили парадные расчеты с праздником Великой Победы. В ответ
раздавалось троекратное «ура».
К участникам и зрителям парада обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поблагодарил ветеранов
и тружеников тыла за все, что они
сделали для Победы, для восстановления и развития страны.
- Ровно 75 лет назад по Красной площади в Москве прошли воины-фронтовики, доблестные герои-победители. Тогда весь
мир увидел, как советские бойцы
бросали к стенам Кремля штандарты поверженных фашистских
армий, - сказал Азаров. - Это был

великий триумф нашего народа, сумевшего не только выстоять в смертельной схватке с врагом, но и изменить всю мировую
историю. Поколение победителей заплатило огромную, страшную цену. Отдали все что могли.
Наши солдаты на фронте сражались с врагом до последнего вздоха. А в тылу люди не жалели сил
и здоровья ради того, чтобы дать
фронту все необходимое. В этом
единстве и заключается несокрушимая сила нашего народа.
Глава региона напомнил: полмиллиона куйбышевцев сражались на фронтах, каждый второй
не вернулся домой. В нашей области работало 12 заводов авиационной промышленности, 11
предприятий по выпуску воо-

ружения и боеприпасов. За время войны в запасной столице изготовили более 36 тысяч боевых
самолетов, каждую пятую авиабомбу, каждый третий артиллерийский снаряд.

Чеканя шаг

После того, как прозвучал
гимн России, по площади торжественным маршем прошли 23 парадных расчета. Они представили форму времен Великой Отечественной войны, экипировку
моряков и летчиков. Командир
роты связи Сергей Боботков,
возглавивший строй почетного
караула, пронес кавалерийскую
шашку уроженца Ставропольского района Самарской области, Героя Советского Союза, генерал-майора Дмитрия Николаевича Голосова. С этой шашкой
участник Великой Отечественной войны прошел на параде

Вчера губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров и глава Самары
Елена Лапушкина возложили цветы
к мемориалу в Парке Победы в память
о наших земляках - участниках легендарного Парада 1945 года на Красной
площади.
- Сегодня очень торжественный
и праздничный день. В Самаре прошел
Парад Победы, и я уверена, что огромное количество людей с гордостью его
посмотрели. Очень важно помнить
о наших земляках - героях войны и
сохранить эту память на века, - подчеркнула Елена Лапушкина.
В городском Парке Победы в 1997
году в память о 187 наших земляках - участниках Парада Победы был
возведен архитектурный объект краснокирпичная стена с девятью закрепленными табличками с именами.
Трое куйбышевцев, участников этого
торжественного шествия, являются
Героями Советского Союза.
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24 июня 1945 года по Красной
площади в Москве.
Первым из военной техники на
площади появился легендарный
танк Т-34 - боевая машина образца 1941 года. На таких Красная
Армия воевала вплоть до 1943-го.
Далее следовали машины, находящиеся на вооружении в настоящее время: бронеавтомобили
«Тигр» специального назначения
с гранатометами АГС-17, пикапы
УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», бронеавтомобили «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, боевые
машины пехоты БМП-2, танки
Т-72Б3, модернизированные самоходные гаубицы «МСТА-С»,
реактивные системы залпового
огня «Торнадо» и «Ураган», оперативно-тактические ракетные
комплексы «Искандер».
В небе тоже было на что посмотреть: пролетели пять вер-

толетов Ми-2 и три Ми-8, пронеслась пара сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков
Су-34 и два истребителя-перехватчика Миг-31. Листовки с поздравлениями на город сбросил
самолет По-2.
Затем пошла техника военных
лет, восстановленная военно-патриотическими клубами Самарской области. Впервые на параде можно было увидеть полевую
кухню времен Великой Отечественной.
Кроме того, на больших экранах организовали прямое включение с парада на Красной площади в Москве. К россиянам обратился президент Владимир
Путин, и вся страна замерла в
Минуте молчания.
Завершил парад плац-концерт
в исполнении сводного оркестра
самарского гарнизона и военнослужащих.
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Светлана Келасьева
Демобилизовавшись из армии, Владимир Харьков с головой окунулся в общественную
работу. Сегодня он является руководителем исполкома регионального отделения организации «Офицеры России», состоит
в общественном совете района и
огромное внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи.
- Многие мальчишки хотят
стать военными. Для вас это тоже была мечта детства?
- Именно так. Я родился в селе Марьевка Пестравского района. Мои родители - простые
труженики колхоза. В нашей семье было трое детей. Отец умер,
когда мне исполнился год. Мама
поднимала нас одна, и мы всячески старались ей помогать. С детства во время летних каникул я
работал в колхозе, с 14 лет трудился помощником комбайнера
на уборке урожая. Однако мечтал о карьере военного. Мой брат
Александр старше меня на 12 лет.
Он участник боевых действий в
Афганистане. Мне было восемь,
когда он вернулся из армии. Саша рассказывал о службе, делился впечатлениями. Вот тогда я и
загорелся идеей стать военным.
И потом все школьные годы готовил себя к армии - занимался
спортом, читал соответствующую литературу.
- Ваши близкие эту идею поддержали?
- Мама долгое время считала
это ребячеством, думала, что со
временем я «переболею» и выберу более мирную профессию. А
брат поддерживал. Но очень надеялся, что моему поколению не
придется воевать в горячих точках. Говорил, что он уже отвоевал за нас обоих.
- Какое образование вы получили?
- Я окончил Вольское высшее
военное училище тыла. Оно готовит специалистов для всех родов и видов армейских подразделений. Везде нужны тыловики,
которые обеспечивают снабжение части ГСМ, продовольствием и всем остальным. В училище я получил военную специальность «начальник продовольственной службы», гражданская
квалификация - инженер-экономист. Затем меня направили в
Казахстан. Только прибыв на место, я понял, что оказался на космодроме Байконур.
- Как долго вы служили в
Вооруженных силах?
- В общей сложности 15 лет.
Сначала в космических войсках на Байконуре, затем в ракетных в Московской области,
потом опять в космических, но
уже в столице. В запас уволился
в 31 год в звании подполковни-
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Владимир Харьков:

«Важно заинтересовать
детей чем-то полезным»
Подполковник запаса - о патриотическом воспитании
и общественной работе

ка. Благо, моя специальность позволяет найти работу и на гражданке.
- Что вас привело в общественную организацию «Офицеры России»?
- Мне всегда была интересна
работа с детьми. Мой младший
сын учится в гимназии, и пару
лет назад меня попросили провести там классный час, поговорить с ребятами об армии. Я
видел, как у них горели глаза во
время моего рассказа, понимал,
что им действительно интересно. Стал думать, как продолжить
эту деятельность, и решил, что
«Офицеры России» - как раз то,
что мне нужно. Пришел в региональное отделение, сказал, что
хочу помочь в проведении мероприятий по патриотическому
воспитанию. Мне рассказали и
о других проектах организации,
я заинтересовался. Меня сразу
включили в президиум, а в октябре прошлого года я возглавил
исполком регионального отделения «Офицеров России».
- Кто входит в состав этой организации?
- Офицеры различных струк-

тур, относящихся не только к
министерству обороны. Это сотрудники МВД, полиции, Росгвардии, представители ветеранских организаций. Всего около 300 человек, как действующие
офицеры, так и те, кто ушел в запас. Нет цели собрать в организации как можно больше людей.
Нам нужны люди активные, способные эффективно работать.
- Чем занимается региональное отделение «Офицеров России»?
- Основное направление нашей деятельности - патриотическое воспитание. Мы проводим
уроки мужества и патриотизма, уделяем внимание вопросам
безопасности. Например, рассказываем, как правильно себя
вести, если вас захватили террористы. Сотрудничаем со школами, с вузами. Все наши офицеры имеют определенный опыт, в
том числе боевой, это интересно
ребятам. Мне, например, близка
космическая тема. Поэтому много встреч со школьниками я провожу накануне 12 апреля. Считаю, дети должны знать не только о подвиге Гагарина, но и о дру-

гих людях, приложивших немало усилий для того, чтобы полет
в космос стал возможным. У меня есть видеоматериалы, слайды, ребятам помладше показываю тематические мультфильмы. Конечно, рассказываю и о
своем опыте. Очень удобно, что
в нашей организации состоят
люди разных профессий, мы можем вести разностороннюю деятельность.
- Какую, например?
- Выступаем спонсорами на
различных спортивных мероприятиях, сотрудничаем со многими спортивными федерациями. Принимаем участие в проекте «Парта героя». В частности, 12
марта мы посетили школу №163
Советского района. Открывали
там парту кавалера ордена Красной Звезды, воина-интернационалиста Алексея Подлеснова выпускника этого учреждения,
он погиб в Афганистане. Вообще
наша деятельность очень разноплановая. Например, мы сотрудничаем с частной наркологической клиникой, которая находится в Тольятти. Договариваемся с администрациями районов о
проведении лекций. Специалисты клиники рассказывают завучам и директорам школ о зависимостях, о способах их выявить, о методах борьбы с ними.
Внимание уделяется не только
наркомании и алкоголизму, но
и, например, чрезмерному увлечению компьютерными играми.
Это лишь небольшой перечень
того, чем мы занимаемся.
- Как пандемия сказалась на
планах организации?
- Как и всем, нам пришлось
отменить множество мероприятий. Пока проводим только небольшие акции, в которых задействованы один-два человека. Например, к 9 Мая совместно с администрацией Советского района высадили цветы и деревья
у домов, где живут ветераны. В
частности, озеленили двор нашего активиста, участника Великой Отечественной Сергея Сергеевича Алехина. Два сторонника нашей организации, которые живут на улице Ратнера, 8, в

День Победы провели около своего дома акцию «Бессмертный
полк». Они оформили стенд с
фотографиями участников войны, которые являются родственниками их соседей по подъезду.
Поставили цветы, свечи, повесили рисунки, созданные детьми
специально к 9 Мая. Сейчас от
организации «Офицеры России»
подготовлены благодарственные
письма участникам этой акции.
А все более массовые мероприятия мы планируем провести ближе к осени или в следующем году.
- Вы также состоите в общественном совете района. Расскажите об этой деятельности.
- В общественный совет района входят в основном руководители предприятий, расположенных на его территории. Я занимаю должность директора автоцентра, который находится на
Заводском шоссе. И мне не безразлично, что происходит в районе. В прошлом году, например,
общественный совет много внимания уделял реконструкции
Заводского шоссе. Вместе с администрацией мы готовились
к 80-летию района. Стараемся
принимать участие во всех мероприятиях, решать важные вопросы. При необходимости обращаемся к местным властям, к
депутатам.
- Предприятие, которое вы
возглавляете, так же активно
участвует в жизни района?
- И не только района. Зимой
мы заняли второе место в конкурсе на лучшее украшение здания к Новому году. Не так давно
подали заявку на участие в конкурсе «Достояние губернии».
Стараемся уделять внимание детям - я уже говорил, что эта тема мне близка. Мы проводили
экскурсии для ребят по нашему
автоцентру. Открыли станцию
«Автосервис Лада» в детском городе профессий «КидСпейс».
Поставили там машину, чтобы
рассказывать ребятам о профессии механика и прививать им
навыки обслуживания техники. Считаю, очень важно заинтересовать детей с самого раннего
возраста чем-то полезным.
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ПАМЯТЬ | К ДВОЙНОМУ ЮБИЛЕЮ

ЖКХ | НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Школе №35
будет
присвоено
имя участника
Великой
Отечественной
Петра
Коломина

В районе продолжается благоустройство территорий

Герой с улицы КАЖДОМУ ДВОРУ Энтузиастов по игровой площадке

Светлана Келасьева
Герой Советского Союза
Петр Коломин жил на улице
Энтузиастов, рядом со школой
№35. Здесь учились его правнуки, здесь же преподает историю
его внучка, Наталья Титова. В
семье сохранилось огромное
количество материалов о герое, его родственники готовы
делиться воспоминаниями об
этом человеке. Имя Петра Ивановича Коломина хорошо известно ученикам. О его жизни
и подвигах им рассказывают на
классных часах, на мероприятиях, посвященных Дню Победы. Не так давно было принято
решение присвоить школе имя
Героя Советского Союза Петра
Коломина. Оно будет значиться в названии образовательного учреждения.
- Разрешение на присвоение имени мы получили еще в
прошлом году, - пояснила директор школы №35 Наталья
Мушкат. - Но для того, чтобы
сделать это, необходимо внести изменения в устав образовательного учреждения, затем
пройти ряд юридических процедур. Процесс небыстрый. В
настоящее время документы
находятся на подписании в городском департаменте образования. Мы надеемся, что новый
учебный год наша школа начнет уже с новым именем. Это
событие будет приурочено к
55-летию учреждения и 75-летию Великой Победы.
Подполковник Петр Коломин был командиром 162-го
Гродненского
авиационного
полка 309-й истребительной
дивизии 4-й воздушной армии.
Он родился в 1910 году в городе
Мелекесс Самарской губернии.
Окончил Оренбургскую военно-авиационную школу, уча-

Светлана Келасьева

ствовал в советско-финской
войне. С июня 1941 года сражался на фронтах Великой Отечественной. Под его руководством авиационный полк участвовал в боях под Сталинградом, за освобождение Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, в Берлинской операции.
За годы войны пилоты подразделения выполнили в общей
сложности 8593 боевых вылета, ликвидировали более 200
вражеских самолетов. 16 из них
Коломин сбил лично, еще восемь - в составе группы. После войны Петр Иванович продолжил службу в ВВС. В 1947-м
ушел в запас, затем в отставку.
Умер он в 1990 году.
- Дедушка не любил рассказывать о войне, всегда старался уйти от таких разговоров, рассказывает Наталья Титова.
- Он вспоминал своих однополчан, до последнего поддерживал связь с ними. Но никогда
не рассказывал о боях, о своих
подвигах. Он был очень скромным человеком. Даже свои многочисленные награды доставал
только по большим праздникам. Вел общественную работу,
входил в совет ветеранов, был
частым гостем в школе, где учились его дети.
После присвоения школе
имени Петра Коломина в музее учреждения планируют отвести целую стену под экспонаты, связанные с этим человеком. Здесь разместят его документы, письма, фотографии.
В оцифрованном виде все материалы можно будет увидеть
на сайте школы - там создадут
специальный раздел. Чуть позже в одном из классов планируют оформить парту памяти Героя. А на входе в школу будет
открыта мемориальная доска,
изготовить ее помогает городской совет ветеранов.

В Советском районе в этом году
планируется обновить пять дворов
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Еще на 14 территориях будет проведен ремонт дорог
за счет субсидий областного министерства транспорта. По 17 адресам пройдут работы по программе «Твой конструктор двора». Об
этом рассказал глава администрации Советского района Вадим Бородин.
Кардинально изменится облик
территории на улицах Гагарина, 111,
113, 115, Карбышева, 15. Здесь обновят асфальт, обустроят детский городок. Подрядчик уже установил
скамейки и урны, скоро рабочие
приступят к укладке прорезиненного покрытия в игровой зоне.
Жители соседних домов №№117, 119, 119а, 121 по улице Гагарина - просили сделать в своем
дворе площадку для игры в футбол
и баскетбол. Работы были начаты
еще 20 апреля. Сейчас участок заасфальтировали, по периметру установили высокие ограждения. Скоро уложат прорезиненное покрытие и смонтируют ворота. Во дворе уже отремонтировали проезды,
обустроили пешеходные дорожки.
В планах установить фонари, высадить цветы и деревья.
Во дворе на Карякина, 2 не такой большой фронт работ. Там разместили новые лавочки, в ближайшее время подрядчик отремонтирует тротуар.
На улице Победы, 83 появятся
спортивный комплекс и игровая
зона с качелями. По просьбе жителей во дворе обновят пешеходные
дорожки, установят фонари и урны.

Масштабные работы по благоустройству запланированы по
адресу улица Свободы, 89. Там
смонтируют детский комплекс с
разнообразными счетами и кубиками, качелями и песочным двориком. Площадка предназначена
для ребят до семи лет. Контрактом также предусмотрены ремонт
проездов, асфальтирование тротуаров, установка лавочек и урн.
- В этом дворе очень сильная
инициативная группа, - рассказала председатель совета ТОС «Победа» Наталья Шохова. - Как
только начал действовать нацпроект «Жилье и городская среда», активисты решили подать заявку на участие. У них было много
вариантов благоустройства. Они
долго продумывали проект, стараясь учесть интересы людей всех
возрастов. Двор находился в неплохом состоянии, жители многое сделали здесь своими руками.
Но, конечно, обновить асфальтовое покрытие или установить современный детский городок им не
под силу.
В ходе ремонта во дворах проведут и санитарную обрезку деревьев. Все работы должны быть завершены до первого сентября.
- В районную администрацию
подано около 70 заявок на участие
в нацпроекте «Жилье и городская
среда», - рассказала представитель муниципального учреждения «Советский» Светлана Машкова. - Сколько именно территорий будет благоустроено в следующем сезоне, зависит от масштабности работ и выделенных
на эти цели средств. В 2020 году
на ремонт дворов Советского района по нацпроекту направлено
12 миллионов рублей.

На сайте районной администрации есть подробная инструкция для жителей, которые планируют подать заявку на благоустройство. Там содержится перечень необходимых документов
и прописан алгоритм действий.
Консультанты отдела благоустройства муниципального учреждения «Советский» готовы ответить на все вопросы и помочь с
оформлением.
- Нередко нам приходится дорабатывать проекты, созданные
жителями, - говорит Машкова. Граждане озвучивают свои пожелания, а мы выезжаем на место и
оцениваем, можно ли эти идеи воплотить. Проверяем эскизы на соответствие нормативам, выясняем, не проходят ли коммуникации в том месте, где хотят установить игровую площадку. Доработанный проект вновь обсуждаем
с жителями.

Работы по программе
«Твой конструктор
двора» проведут
по следующим адресам:

• ул. Советской Армии, 160, 162,
164;
• ул. Гагарина, 88;
• ул. Отважная, 27;
• ул. XXII Партсъезда, 38;
• ул. Печерская, 149;
• ул. Победы, 14;
• ул. Матросова, 11;
• ул. Советской Армии, 147;
• ул. Запорожская, 33;
• ул. Красных Коммунаров, 14;
• ул. Промышленности, 298;
• пр. Мальцева, 10;
• ул. Мориса Тореза, 103;
• ул. Промышленности, 289;
• ул. Партизанская, 173а;
• ул. Партизанская, 164, 166,
168;
• ул. Мориса Тореза, 105а.
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Официальное опубликование
Администрация Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
22.06.2020 г. №148
О внесении изменений в Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещающим должности муниципальной службы Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 31.03.2017 № 93
В соответствии с законом Самарской области от 15.06.2020 № 63-ГД «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,
утвержденное постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара от 31.03.2017 № 93 (далее – Положение):
1.1. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 Положения абзацем следующего содержания:
«Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим до
1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового договора (контракта)
по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в подпункте «ж» пункта 2.2. настоящего
Положения, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федеральному закону «О страховых пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до достижения такого возраста.».
1.2. Подпункт 1 пункта 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
«1) по Федеральному закону «О страховых пенсиях»:
по старости;
по инвалидности;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
А.А.Коробков
Администрация городского округа Самара
Постановление
от 23.06.2020 № 530
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 27.02.2010 № 183 «О реализации отдельных положений Федерального закона
«О погребении и похоронном деле» на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.02.2010
№ 183 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле»
на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.1.3. В случае погребения граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся
пенсионерами, мертворожденного ребенка по истечении 154 дней беременности – оформление справки
о смерти гражданина либо о рождении ребенка мертвым.».
1.2. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов хвойных и лиственных пород или из
древесно-волокнистых плит.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Администрация городского округа Самара
Постановление
от 23.06.2020 № 529
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 30.05.2013 № 522 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара
«Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара»
на 2014-2021 годы»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 «Об
утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Обеспечение жильем работников
муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2021 годы» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В муниципальной программе городского округа Самара «Обеспечение жильем работников
муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2021 годы (далее – Программа):
1.2.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта
Программы:
1.2.1.1. В абзаце первом цифры «190 977,3» заменить цифрами «173 492,1».
1.2.1.2. В абзаце восьмом цифры «23 300,0» заменить цифрами «14 557,4».
1.2.1.3. В абзаце девятом цифры «23 300,0» заменить цифрами «14 557,4».
1.2.2. В Программе:
1.2.2.1. Таблицу раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Наименование цели и целево- Единица
го индикатора (показателя)
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год
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1.2.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализации
мероприятий Программы» цифры «146» заменить цифрами «120».
1.2.3. Пункт 3 и строку «Итого» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, адрес: г.Самара, ул. Дзержинского, д. 14, кв. 59; e-mail: natok8787@mail.ru,
тел: 8-927-723-16-29, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-284,
номер регистрации кадастрового инженера в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13259, в
отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, пер Шкиперский, д. 2, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Синицына Вера Николаевна (по доверенности), г.
Самара, Куйбышевский р-н, пер Шкиперский, д.
2; тел.: +7-902-749-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, пер Шкиперский, д. 2 (на участке)
27.07.2020 г. в 11.00.
Со схемой расположения земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский р-н, пер Шкиперский, д. 2.
Возражения по проекту схемы расположения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.06.2020 г.
по 26.07.2020 г. по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, пер Шкиперский, д. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Данилевского, д. 1;
- земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Шкиперский, д. 4;
- земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Шкиперский, д. 2;
- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным участком, расположенным: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, пер
Шкиперский, д. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Свищевой
Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.
ru., zul@obp.ru, телефон 8-927-261-67-63,
8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-11455, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская
область, Красноглинский район, ул. Чусовая, СДТ КПО «Салют»,участок №3, кадастровый номер 63:01:0335008:626, выполняются работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Барсегян Седа Александровна (Са-

марская область, г. Самара ,ул. Свободы,
д. 198, кв. 251), тел. 8-927-760-79-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 июля 2020 в 10.00, по адресу: Самарская область, Красноглинский район, ул.
Чусовая, СДТ КПО «Салют»,участок №3, кадастровый номер 63:01:0335008:626. С проектом межевого плана границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту плана границ
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30

дней по адресу: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные
земельные участки, граничащие с земельным участком: Самарская область, Красноглинский район, ул. Чусовая, СДТ КПО
«Салют», участок №3, кадастровый номер
63:01:0335008:626.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на зеРеклама
мельный участок.

14557,4

14557,4

14557,4

14557,4

Итого

22779,5

Предостав- 2014 ление участ- 2021 гоникам Про- ды
граммы социальных
выплат на
приобретение (строительство)
жилья

19697,8

1.2.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.2.1. В абзаце втором цифры «190 977,3» заменить цифрами «173 492,1».
1.2.2.2.2. В абзаце девятом цифры «23 300,0» заменить цифрами «14 557,4».
1.2.2.2.3. В абзаце десятом цифры «23 300,0» заменить цифрами «14 557,4».

3.

22779,5

7

19697,8

7

20000,0

13

10800,0

9

20000,0

14

10800,0

14

36600,0

29

34500,0

27

36600,0

человек

34500,0

Количество участников Программы, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета городского округа Самара

173492,1 173492,1

Официальное опубликование
Департамент
управления имуществом городского
округа Самара (до
01.01.2018), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018)

Департамент управления имуществом городского
округа Самара (до
01.01.2018), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 19, кв. 45;
e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-4155; номер квалификационного аттестата 63-13704, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «Кадастровые инженеры»,
0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г.,
№7311, в отношении уточняемого земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, п.
Управленческий, в районе ветлечебницы, гараж
№7, кадастровый номер 63:01:0320001:13294,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Карпушкина Наталья Александровна, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская,
д. 80, кв. 66, тел. 8-917-162-07-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А,
офис 305 27 июля 2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 25 июня 2020 г. по 26 июля 2020 г. по адресу: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А,
офис 305 тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком с кадастровым номером
63:01:0320001:13294 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0320001.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17,
комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 6311-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, вдоль ограждения СМПО «Металлист», напротив д. 303 по ул. Промышленности, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Купцова Лариса Ивановна,

адрес: г. Самара, ул. Авроры, д. 122,
кв. 225, тел. 8-927-208-29-64.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12
27 июля 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная,
17, комната 12.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности при-

нимаются с 25 июня 2020 г. по 26 июля 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: смежные земельные участки, граничащие с вышеназванным участком
по северу, востоку, западу, югу, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0924003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. Реклама

Реклама
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Культура
Мария Конторович, ученица известного драматурга Николая Коляды,
провела онлайн-вебинар «Как написать увлекательный сценарий»
для участников группы «ВКонтакте» Самарского центра социализации
молодежи. Лектор рассказала об основе создания драматических историй
и непреложных законах этого жанра.
Взгляд В
 ебинар

Мария Конторович:
«Любой текст - это музыка»
Маргарита Петрова

Четыре кита
драматургии

- Люди всегда рассказывали
друг другу истории, начиная с
самых древних времен, - начала
лекцию Конторович. - Это отличает человека от животного.
Если неделю посидеть в закрытом помещении без единого
источника информации, сразу
начнут вспоминаться истории.
Как в детстве: лежишь, смотришь в потолок, а там трещинки. И начинаешь придумывать,
что ведьма топнула ножкой и
узоры полетели в разные стороны.
Основа любой драматической
истории - четыре кита, на которых все держится: мысль - слово
- характер - боль.
Мысль - это то, что хочет сказать автор, его послание читателю.
- Она может быть глупой, какой угодно, - отметила драматург. - Это и делает из нас людей.
Мысль должна быть ясной, четкой и понятной. Основное правило - писать надо про человека.
Даже если речь идет о сценарии
праздника.
Слово - это язык, которым
автор пишет диалоги и ремарки.
- Включаете любой фильм
или мультик и записываете все
произнесенное в нем, - поделилась Мария упражнением для
сценаристов. - Либо, разговаривая с кем-то, записываете на
диктофон, а потом расшифровываете текст слово в слово. Это
очень важно. Тогда вы поймете,
как разговаривают люди - коряво, рвано, дурацкими фразами,
не заканчивая предложения.
Особенно когда находятся в
конфликте. Этим и прекрасны
люди - мы не совершенны. Если
персонаж говорит очень правильным языком - читать такое
невозможно, становится очень
скучно. Любой текст - это музыка. Обязательно слушайте ее.
Характер персонажа должен
быть конфликтным, потому что
конфликт - это основа драматургии. Героев желательно делать из разных сфер и миров. В
идеале они друг друга вообще не
должны понимать. Разные пол,
возраст, социальные слои. Или,

Известный драматург о главных принципах
написания сценария

Мария Конторович - участник основной программы и шорт-листов фестиваля молодой
драматургии «Любимовка» 2016, 2017 и 2018 годов, конкурса драматургов «Евразия» 2015,
2016 годов и других. В 2018-м пьеса «Мама, мне оторвало руку» названа в тройке лучших по
версии конкурса «Кульминиция». Участник и куратор целого ряда творческих лабораторий
современного искусства и современной драматургии, стипендиат Союза театральных
деятелей. Спектакли по ее пьесам идут в различных городах России и за рубежом (Румыния).
С 2015 года преподает сценарное мастерство в Санкт-Петербургской школе телевидения
(Екатеринбург). Проводит авторский интенсив «12 часов с драматургом» в различных
городах России, в Екатеринбурге - авторский курс «24 часа с драматургом».
например, один руководствуется головой, а другой - эмоциями.
- Конфликт - это столкновение двух добрых намерений, объяснила лектор. - Очень плохих персонажей не бывает. Ни
один человек не считает себя
скверным. Так же и с героями.
У кого-то просто может быть
какая-то своя логика, свой особый взгляд на мир.
При написании сценария или
пьесы нужно для себя оправдать
всех персонажей. Со своей колокольни «злодею» кажется, что он
хочет всем добра. Другой полюс
системы - положительные герои.
Если кто-то ведет себя слишком
идеально, то автоматически становится неинтересным.

Характер тоже должен быть
ясным и понятным.
- Персонажей лучше не придумывать, а брать из реальной
жизни, из людей, которые вас
окружают, или с себя, - посоветовала драматург. - Может быть,
несколько человек соединить в
одного героя. Жизнь всегда богаче любого искусства.
Боль должна пронизывать
произведение и быть у каждого
персонажа, иначе он будет плоским.
- Это то, за что я переживаю
как автор, - пояснила лектор. Вспомните, от чего вы не спите
по ночам, из-за чего последний
раз вы плакали, за что вам было
стыдно. Помимо этого у каждого

героя должна быть своя боль. А
еще боль должна быть у автора
за каждого персонажа. Говорить
нужно только о том, что самих
тревожит. И не нести «высокие
истины» с «кафедры».

Исходное событие
и юмор

- Исходное событие происходит за секунду до открытия
занавеса или сразу после этого,
- рассказала Конторович. - Идеальное: «К нам едет ревизор!»
Оно обязано быть везде. Даже
в сценарии утренника. У людей все было нормально, потом
- раз, что-то происходит, и их
существование меняется, они не
могут жить как раньше. Совер-

шенно не обязательно, чтобы
про исходное событие зрители
поняли сразу. Бывает, что оно
становится известно только к
концу. Оно обязательно влияет
на каждого персонажа. Его не
следует путать с предлагаемыми
обстоятельствами - обычными
условиями жизни героев.
Также лектор говорила о важности «эмоциональных качелей»,
которые встречаются на пути к
цели. От надежды - к отчаянию,
от несчастья - к счастью. Без перипетий, по которым автор проводит своих персонажей, зритель
не сможет достигнуть катарсиса.
Конторович подчеркнула необходимость наличия юмора в
тексте. Комизм вызывает эффект
неожиданности - от реплики или
действия. Чем оригинальнее реакция персонажа на какие-то
происшествия, тем лучше и тем
легче будет держать публику в
напряжении.
- Своим ученикам я советую написать первые несколько
строчек очень серьезно. Потом
становится видно, насколько это
глупо. И позволяет подняться
над своей проблемой, - открыла
лектор терапевтический эффект
написания пьес. - Но «глупо» не
в обидном смысле. Обязательно
смейтесь над жизнью, а не над
людьми. Смех должен быть добрым. Еще в тексте обязательно
должна быть актуальность. Зрители и читатели должны узнавать в произведении себя, свое
отношение к жизни. Не бойтесь
смеяться и творить свободно, самоцензура - самое страшное, что
может произойти с человеком.
У каждого персонажа должна
быть цель - максимально четкая
и понятная. На пути к ней герои
должны совершать конкретные
действия. Конторович напомнила слова Георгия Товстоногова:
«Действия определяются глаголом».
- Важно увидеть в голове
четкую картинку, а затем записать ее такими словами, чтобы
другой человек, прочитав текст,
тоже увидел ее, - определила
драматург основу своей профессии.
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Культура

Владимир Сухов

Арт-проект Б
 ыл такой спектакль

«Лес»ная история

О постановке Самарского академического театра драмы имени Горького
Александр Кузин,

Маргарита Петрова
Вся сцена заставлена пальмами в кадках. Среди этого леса
пошлости, с течением времени
устремляющегося все выше, и
располагалась усадьба главной
героини, Гурмыжской. В 2008
году в Самарском академическом театре драмы имени Горького состоялась премьера спектакля «Лес».
В пьесе, которую Александр
Островский называл лучшим
своим произведением, великий
драматург соединил мир «бескорыстных идиотов» и «закоренелых прагматиков». «Лес» в
постановке Александра Кузина
представляет собой путешествие в исконно театральный
мир.
Два провинциальных актера,
Счастливцев и Несчастливцев,
рвущие копеечные страсти на
сцене, сталкиваются с реальной
жизнью. Они странствуют по
России пешком в поисках труппы, без денег - табака и того нет.
Нацепив бутафорские ордена,
вооружившись пистолетом и
гитарой, комик и трагик решают навестить богатую тетушку
Несчастливцева - помещицу
Гурмыжскую. А там, в поместье,
своя жизнь: дворянство и купечество, любовь и деньги - и лес,
решающий человеческие судьбы.
- Театр в этой пьесе раскрыт
как нигде в двух его ипостасях комедии и трагедии, - отметил
режиссер Кузин. - Перед нами
трагик и комик - две метафоры.
Но главный театр здесь - это театр Гурмыжской. Сама она блестящая актриса. Каждая сцена это определенный театральный
жанр: мелодрама, водевиль, ко-

режиссер-постановщик спектакля «Лес»,
лауреат премии имени Станиславского,
народный артист РФ:

- «Лес» - пьеса про театр, одна из лучших у Островского. Там есть что
играть, и мне кажется, она абсолютно современна. Когда в Самаре
спектакль сняли с репертуара, я вновь обратился к этой пьесе и поставил ее в Ярославском театре имени Волкова. Там был совершенно
другой результат. Не могу сказать, что во второй раз все получилось
до конца.
Идея сценографии родилась почти сразу. Когда лес рубят, территория начинает зарастать сорняками. Гурмыжская и Буланов - это как
раз те самые сорняки и есть. Мне кажется очень позитивной линия Счастливцева и Несчастливцева. Ни у одного, ни у второго ничего нет. Кроме таланта. Получив деньги, Несчастливцев
тут же отдает их Аксюше, чтобы составить ее счастье. Его финальная фраза «Руку, товарищ!»
звучит очень гордо.

Олег Белов,
исполнитель роли Счастливцева,
заслуженный артист России:

- До этого я встречался с Кузиным на сцене «СамАрта» в спектаклях
«На дне» и «Простая история». Мне так хотелось, чтобы они поработали вместе с Амелиным. Санька всегда был очень категоричным
человеком, поэтому репетиции с ним порой проходили тяжело. Я
его попросил: «Пожалуйста, только неделю не спорь с Александром
Сергеевичем!» Застольный период я провел как на иголках. Но Санька не конфликтовал - внимательно слушал, все записывал. Я его похвалил. На что он мне ответил: «А чего спорить-то? Он все правильно
говорит».
Большое счастье для артиста встретить на своем пути такого режиссера. Мы все хотели еще
поработать с ним. К счастью, с Жанной Романенко он еще поставил «Странную миссис Сэвидж», где я тоже сыграл роль.
Когда меня спрашивают: «Как ставит Кузин?», я всегда отвечаю: «Как написано». Другие режиссеры стараются что-то навернуть сверху, устроить провокацию. А он ставит строго по тексту.
Поскольку автор - это главное. Ему не нужно одевать героев в современную одежду, чтобы
привлечь внимание публики.
В спектакле был один состав актеров у трех персонажей: Гурмыжской, Несчастливцева и моего
Счастливцева. Когда Вячеслав Гвоздков попросил взять второй состав по технической необходимости, Александр Сергеевич ответил: «Это три человека, на которых я ставил спектакль».
Может быть, попадание в роли связано еще и с тем, что пара Счастливцев и Несчастливцев
- это были наши с Сашкой взаимоотношения. Он был подлинный масштабный трагик. Я - тщедушный комик.
В финале актеров выгоняют из этого мира пошлости, но ощущение их торжества остается. Нищие артисты, которым нигде нет пристанища, оказались в сто раз выше, чем так называемые
«благородные господа». Помню, как Вовка Гальченко вышел после премьеры с блестящими от
слез глазами и говорит: «И все равно наши победили!»

медия, трагедия, и все они присутствуют в ее характере.
Спектакль называли бенефисным сразу для трех актеров:
Жанны Романенко (Гурмыжская), Александра Амелина (Несчастливцев) и Олега Белова
(Счастливцев). В 2012 году в
связи со смертью Амелина и болезнью Белова постановка была
снята с репертуара. Спустя год
возникла идея восстановления
спектакля, но Кузин отказался
ввиду того, что нет возможности найти замену этому дуэту.

«Лес»
Премьера состоялась
в октябре 2008 года.
Режиссер - заслуженный
деятель искусств России,
лауреат премии имени
Ленинского комсомола
Александр Кузин.
Сценография заслуженный художник
России, лауреат
Государственной премии
России Александр Орлов
(Санкт-Петербург).
Художник по костюмам Ирина Чередникова
(Санкт-Петербург).
Художник по свету - Гидал
Шугаев (Санкт-Петербург).
Композитор - Сергей
Сушко (Санкт-Петербург).
В спектакле играли:
Жанна Романенко,
Александр Амелин,
Олег Белов, Иван Морозов,
Денис Евневич, Юрий
Машкин, Всеволод Турчин,
Елена Лазарева
и другие.
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Туризм
ТУРИЗМ Д
 остопримечательности юго-востока Самарской области

Коронавирус испортил планы на отдых многим россиянам. Похоже, этим
летом о поездках за границу придется забыть. Однако отмена международных
рейсов вовсе не повод проводить отпуск на диване у телевизора. Самое время
вместо Турции и Греции обратить внимание на достопримечательности
родного края, благо в нашем регионе полно интересных мест. Предлагаем
маршрут выходного дня, который будет интересен как любителям истории,
так и тем, кто хочет просто отдохнуть на природе.

СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА,
ХРАМЫ И РЕКА

Маршрут путешествия выходного дня
Елена Преснухина

Память о бариновской
муке

По трассе от Самары до Бариновки - 68 километров,
от Бариновки до Утевки - 14 километров,
от Утевки до Покровки - 9 километров.
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Чаще всего внимание туристов привлекает северное направление - Жигулевские горы,
Царевщина. Мы же предлагаем
отправиться в южную часть региона и посетить села Нефтегорского района - Бариновку, Утевку, Покровку.
Это путешествие удобнее всего совершить на машине. Выехать из города лучше через Южный мост. На ближайшем кольце
нужно свернуть налево, в сторону Рубежного, дальше все время
прямо, по трассе М5.
От центра Самары до Бариновки примерно 60 километров.
Село известно тем, что здесь расположена ветряная мельница
- единственная сохранившаяся в регионе. Сегодня сооружение находится не в лучшем состоянии и все же производит
большое впечатление. Мельницу можно увидеть с дороги за несколько километров от села. По
сведениям историков, она была
построена в 1848 году и принадлежала Петру Артамонову (псевдоним литератора и землевладельца Владимира да ла Фит
Пельпура). Часть жерновов привезли с Урала, часть доставили
из Франции. Те, что изготавливали местные мастера, не годились: они были созданы из мягкого известняка и не могли дать
качественного помола.
Мельница успешно проработала более сотни лет. Говорят,
бариновская мука славилась по
всей губернии. В 60-х годах сооружение модернизировали подключили к электричеству.
Однако потом поблизости возвели современную мельницу, и
старая стала никому не нужна.
В 80-х годах деревянную кон-

струкцию признали памятником
культурного наследия и частично отреставрировали. И все же,
под воздействием времени и непогоды, сооружение постепенно
разрушается. Из четырех лопастей сейчас осталась лишь одна.

Нерукотворные образы
Григория Журавлева

Возвращаемся на трассу и
продолжаем движение в сторону Нефтегорска. Через несколько километров будет поворот на
Утевку. Это село получило известность прежде всего благодаря уникальному художнику Григорию Журавлеву, который писал иконы, не имея рук и ног.
Он родился в 1858 году в крестьянской семье. По воспоминаниям, мать Григория была в отчаянии и хотела наложить на себя руки, умертвив вместе с собой и ребенка. Но дед мальчика, Петр Трайкин, остановил
ее. Мужчина решил, что сам будет растить Гришу. В девять лет
благодаря деду ребенок стал посещать школу. Там мальчик научился писать, держа карандаш в
зубах. Позднее тем же способом
он стал рисовать.
Через два года Петр Трайкин
умер, и школу пришлось оставить. Но Григорий продолжал
много читать, занимался на дому. В 1885 году газета «Самарские
губернские ведомости» писала:
«Журавлев задумал во что бы то
ни стало выучиться писать масляными красками «настоящие
образа». И вот в 15 лет он, никуда доселе не выезжавший из родного села, прибыл в губернский
город и обратился к проживающему здесь живописцу Травкину
с просьбой показать ему, как пишутся образа. Тот ласково принял необычного ученика, оставил на несколько дней в своей
квартире и познакомил с первыми приемами живописи. Этого
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для Журавлева было достаточно.
Закупив в Самаре красок, кистей
и прочего, он вернулся в родную
Утевку и, заказав себе стол с особыми приспособлениями, принялся учиться живописи».
В 1884 году Журавлев обратился к губернатору с просьбой передать написанную им икону Святителя Николая наследнику престола. Цесаревич милостиво принял подарок. Говорят, что вскоре
после этого Григория пригласили
во дворец. Там художник написал
портрет семьи Романовых.
В селе Утевка под руководством Журавлева была построена каменная церковь в честь Святой Троицы. Художник не только
создавал иконы, но и расписывал
храм. В 1934 году власти решили
разрушить колокольню церкви.
Под деревянными опорами разжигали костры, иконы со стен
срывали баграми. Сам храм пытались взорвать, однако он выстоял.
В итоге здание отдали под зернохранилище. Лишь в 1991 году здесь
снова стали проводить службы.

Наедине с природой

Если вы интересуетесь историей и архитектурой, можно
проехать из Утевки чуть дальше
по дороге, в село Покровка. Там
расположен еще один памятник
культурного значения - церковь
Покрова Пресвятой Богородицы, возведенная в 1906 году. Другой вариант - провести время на
природе, у Самарки. Из Утевки и
Бариновки к ней ведет несколько грунтовых дорог. Река здесь
гораздо уже, чем вблизи города,
и выглядит очень живописно.
Берега покрыты песчаными барханами, на которых встречаются зеленые островки кустарников. В этих местах действительно можно почувствовать себя
наедине с природой - из-за удаленности от города людей здесь
совсем немного.
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