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Вера Сергеева

Во вторник, 30 июня, губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров в очередной раз записал 
видеообращение к жителям ре-
гиона. Он сообщил, что по итогам 
проведенного в этот день заседа-
ния оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распро-
странения коронавирусной ин-
фекции принято решение об от-
крытии кафе и ресторанов, тур-
баз и баз отдыха, а также о начале 
бронирования путевок в детские 
оздоровительные лагеря. 

- Мы внимательно проанали-
зировали ситуацию с коронави-
русом в регионе, - объяснил гу-
бернатор. - Очень важно, что она 
продолжает стабилизироваться. 
Показатель заболеваемости в Са-
марской области в три раза ниже, 
чем в среднем по стране. Сегод-
ня мы можем с уверенностью го-
ворить, что вместе проходим этот 
непростой период. Это стало воз-
можно благодаря самоотвержен-
ному, титаническому труду вра-
чей, медсестер, фельдшеров, ра-
ботников скорой помощи. Благо-
даря полной мобилизации сани-
тарных служб. Продуманным ре-
шениям, которые мы принимали 
вместе с людьми. И главное - бла-

годаря ответственному отноше-
нию к своему здоровью и здоро-
вью близких абсолютного боль-
шинства жителей области. 

Напомним, режим самоизо-
ляции был снят еще 23 июня. С 
26-го числа заведениям общепи-
та разрешили возобновить рабо-
ту летних веранд - при условии, 
что будут обеспечены социаль-
ное дистанцирование посетите-
лей и обработка поверхностей де-
зинфицирующими растворами. 
Теперь гостей можно размещать 
и в зале - разумеется, с соблюде-
нием всех необходимых мер безо-
пасности. В частности, на каждо-
го из них должно приходиться 4 
квадратных метра площади. 

Что касается детских лаге-
рей, Азаров выразил надежду, 
что смены в них начнутся уже 
с 15 июля, и подчеркнул, что в 
ближайшие дни лично прове-
рит готовность этих учреждений 
к приему детей, обеспечению их 
безопасности и здоровья. 

Губернатор подчеркнул, что на 
территории региона продолжают 
действовать требования по масоч-
ному режиму, социальной дистан-
ции и очень важно соблюдать их, 
чтобы можно было и впредь обе-
спечивать полную безопасность 
работы предприятий, учреждений, 
проведения важных мероприятий.

Повестка дня
ПАМЯТЬ   Ржевский мемориал Советскому солдату

РЕШЕНИЕ   Новые послабления ограничительных мер

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Дорогие друзья, все эти месяцы 
мы были вместе с вами на посто-
янной связи. Знаю, что вы ждали 
мои видеообращения, вниматель-
но следили за тем, какие меры 
принимаются в связи с особым 
режимом. Предлагали свои реше-
ния, постоянно давали обратную 
связь. Я очень благодарен вам за 
открытый диалог, взаимопонима-
ние, благоразумие и оптимизм. 
Уверен: именно по причине нашей 
сплоченности мы проходим пик 
пандемии с минимальными по-
терями. Все мы хотим поскорее 
вернуться к привычной жизни - и 
мы возвращаемся к ней планомер-
но, шаг за шагом. Все это время 
я чувствовал вашу поддержку и 
делал все для того, чтобы вы чув-
ствовали мою. Понимал, что мы 
вместе - и только так мы сможем 
успешно противостоять коронави-
русу. Спасибо вам за это!  
Берегите себя! Берегите своих 
близких! Будьте здоровы!

Глеб Мартов

Глава Российского государ-
ства Владимир Путин и Прези-
дент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко приняли уча-
стие в открытии Ржевского ме-
мориала Советскому солдату. 

Инициатива его возведения 
принадлежит ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. В 
2017 году они обратились в Ко-
митет Союзного государства и 
к поисковикам Российского во-
енно исторического общества с 
просьбой увековечить память 
своих боевых товарищей к 75-ле-
тию Победы.

По итогам открытого меж-
дународного конкурса победил 
проект скульптора Андрея Ко-
робцова и архитектора Констан-
тина Фомина. В соответствии с 
замыслом авторов в центре ме-
мориального комплекса на де-
сятиметровом насыпном холме 
установлена 25-метровая брон-
зовая фигура советского солдата. 
К кургану ведет широкая дорога, 
с двух сторон которой - изломан-

ные стены с нанесенными на них 
документальными изображени-
ями лиц бойцов и командиров 
Красной Армии и тысячами фа-
милий павших.

Путин и Лукашенко возложи-
ли цветы к пьедесталу монумен-
та. Они почтили минутой мол-
чания память солдат, погибших 
в сражениях подо Ржевом в 1942 
- 1943 годах. Главы двух госу-
дарств также обратились к вете-
ранам и участникам церемонии 
открытия.

По словам Путина, еще не так 
давно в официальной истории 
о боях подо Ржевом не приня-
то было много говорить. Мало, 
скупо рассказывали о тех собы-
тиях и сами участники. Слиш-
ком тяжело было вспоминать 
страшную ржевскую мясоруб-
ку. Ожесточенные, изнуряю-
щие, отчаянные сражения шли 
в этих местах долгие месяцы. 
Борьба велась за каждую рощу, 
за каждый пригорок, за каждый 
метр земли.

- Невозможно без боли ду-
мать о тех потерях, которые по-
несла здесь Красная Армия, - 

сказал президент. - Погибли, бы-
ли ранены, пропали без вести бо-
лее одного миллиона трехсот ты-
сяч человек - чудовищная, про-
сто немыслимая цифра.

Как отметил президент, зна-
чение этой затяжной кровопро-
литной битвы в победе советско-
го народа над нацизмом огром-
но. Она окончательно показала 
врагу: пытаться вновь развер-
нуть наступление на Москву не-
возможно, как невозможно сло-
мить, покорить людей, вставших 
на защиту своей Родины. За каж-
дым павшим вновь поднимался 
в бой советский солдат. Неверо-
ятная ярость этой борьбы изма-
тывала врага, сокрушала, подта-
чивала гигантскую военную ма-
шину Третьего рейха.

Бои подо Ржевом шаг за ша-
гом, день за днем приближали 
триумфальный исход Сталин-
градского сражения, долгождан-
ный прорыв блокады Ленингра-
да, освобождение Белоруссии, 
Украины, Прибалтики, тот са-
мый окончательный, решитель-
ный перелом в ходе всей Второй 
мировой войны.

- Мы всегда будем помнить, 
какую высокую цену заплатил со-
ветский народ за Победу, какой 
удар приняла на себя и отрази-
ла Красная Армия, где в едином 
строю сражались представители 
всех республик, всех националь-
ностей Советского Союза, - ска-
зал Путин. - Домой не вернулись 
- погибли в боях, в плену, в госпи-
талях - больше восьми с полови-
ной миллионов бойцов Красной 
Армии, и это еще по-прежнему 
неокончательные данные.

Президент подчеркнул, что 
Ржевский мемориал - еще один 
символ нашей общей памяти, 
символ преклонения перед вели-
ким и самоотверженным подви-
гом солдата-героя, солдата-ос-
вободителя, солдата-победите-
ля, солдата, который спас Евро-
пу и весь мир от нацизма. 

- Время невластно над этим 
подвигом, и он никогда не дол-
жен, не может быть забыт и уж 
тем более затерт, замазан ложью 
и фальсификациями. Мы тако-
го не допустим, - заявил Путин. 
- Судьбы, оборвавшиеся на вой-
не, всегда будут отзываться в нас 
незаживающей раной. А важ-
нейшим нравственным ориен-
тиром, как и сейчас, будут слу-
жить мужество и стойкость на-
ших отцов, дедов, прадедов, их 
безграничная любовь к Роди-
не, преданность Отечеству. Мы 
обязаны быть достойными этой 
высочайшей моральной план-
ки в своих сегодняшних делах 
и поступках, беречь, сохранять 
историческую правду как живую 
нить, объединяющую поколения 
и в нашей стране, и за ее преде-
лами.

«Мы за Родину пали,  
НО ОНА СПАСЕНА»
Еще один символ преклонения перед великим  
и самоотверженным подвигом 

ОТКРЫЛИ 
КАФЕ  
И РЕСТОРАНЫ

Дмитрий Азаров сообщил о возобновлении 
работы заведений общепита и баз отдыха 
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Подробно о важном
Благоустройство   Сезонные работы

Все для летнего отдыха

ситуация   Мнения жителей микрорайона разделились

Четыре полосы раздора

ровщики, жители микрорайона.
Проект предполагает возмож-

ность расширения дороги на 5-й 
просеке до четырех полос. Жите-
ли, пришедшие на прием, счита-
ют этот вариант неприемлемым. 
Ведь тогда движение здесь станет 
более интенсивным, это будет 
представлять опасность для де-
тей. Кроме того, люди пережива-
ют: новую магистраль проложат 
слишком близко к подъездам, 
тротуарам, детским площадкам. 
К тому же четырехполосная до-
рога будет упираться в двухпо-
лосную Советскую Армию, что не 
решит проблему с пробками. 

В перспективе по 5-й просеке 
планировали пустить обществен-

ный транспорт - сейчас добирать-
ся сюда удобно разве что на ма-
шине, идти до ближайшей оста-
новки 10-15 минут. На встрече 
прозвучало мнение, что автобусы 
здесь не нужны.

- Нас устраивают условия, ко-
торые есть. Мы можем спокойно 
подняться и до Ново-Садовой, 
и до Советской Армии, - сказала 
местная жительница Алена Тя-
жева. 

Александр Кузнецов отметил: 
есть те, кто придерживается дру-
гого мнения. Некоторые люди, 
напротив, просят пустить автобус 
через 5-ю просеку. Интересы по-
жилых, маломобильных граждан 
тоже важно учитывать.

Искать компромисс 
Андрей Карпочев рассказал, 

что цель строительства дороги - 
создать для жителей комфортные 
условия. Вопросы безопасности 
решаются с помощью грамотной 
организации дорожного движе-
ния. Чтобы дети не выбегали на 
проезжую часть, можно устано-
вить ограждения или посадить 
плотный ряд кустарников. Важное 
значение имеет и транспортная 
обеспеченность микрорайона.

- В настоящее время этот по-
казатель на 5-й просеке не укла-
дывается в нормативы. Многие 
вынуждены идти до остановок 
700, 800, 1000 метров, - сказал 
Карпочев. 

Ева Нестерова

За последние годы на 5-й про-
секе было построено множество 
высотных домов. Выезды из ми-
крорайона ведут на улицу Сол-
нечную. Из-за большого количе-
ства автомобилей по утрам здесь 
образуются пробки. Решением 
проблемы могло бы стать стро-
ительство дороги по 5-й просеке 
вниз, к Советской Армии. Сейчас 
в этом месте проходит грунтовка. 
В прошлом году жители говорили 
о необходимости новой дороги на 
встречах с представителями вла-
сти. Их пожелание было услыша-
но. Сейчас 5-ю просеку планиру-
ют реконструировать от Солнеч-
ной до Советской Армии. Новая 
дорога должна пройти вдоль жи-
лых комплексов «Изумрудный», 
«Надежда», «Акварель». В конце 
июня состоялись публичные слу-
шания по проектам планировки и 
межевания территории для этого 
объекта. Однако большинство 
участников не поддержали пред-
ставленные предложения. 

Возникают опасения
30 июня эту ситуацию разби-

рали на личном приеме депутата 
Государственной думы Алексан-
дра Хинштейна. В дискуссии 
участвовали заместитель руково-
дителя департамента транспорта 
Андрей Карпочев, глава адми-
нистрации Октябрьского района 
Александр Кузнецов, проекти-

Кузнецов пояснил, что сейчас 
обсуждается не проект рекон-
струкции дороги. Специалисты 
подчеркивают: главная задача 
проектов планировки и межева-
ния территории - заложить об-
щую концепцию возможных ра-
бот, основу. 

На приеме жители предложили 
свою альтернативу - отремонти-
ровать существующие проезды до 
дома на 5-й просеке, 125, а далее 
до Советской Армии - построить 
двухполосную дорогу с тротуара-
ми, парковочными карманами. 

Александр Хинштейн, подво-
дя итоги встречи, отметил: нужно 
искать компромиссные решения, 
с которыми согласилось бы мак-
симальное количество людей. 

- Вместе с главой Самары Еле-
ной Владимировной Лапушки-
ной мы отправимся на место 
строительства дороги, чтобы 
понять, насколько обоснован-
ны опасения жителей, - сказал 
депутат. - Я понимаю людей, по-
скольку никто не хочет жить на 
постоянно гудящей автостраде. 
Но ясно одно: решения в инте-
ресах одних против воли дру-
гих принимать неправильно и 
нельзя. Нужно снизить риски: 
травмоопасность, аварийность, 
обеспечить сохранение зеленых 
уголков.

Яна Емелина 

Городские пляжи официаль-
но станут доступны для посе-
щения в первой декаде июля. 
Их обустройство планируется 
завершить в ближайшие дни, 
сообщил первый заместитель 
главы Самары Владимир Ва-
силенко. На совещании в де-
партаменте городского хозяй-
ства и экологии специалисты 
обсудили нюансы подготовки 
к сезону.

По словам Василенко, рань-
ше открыть пляжи не пред-
ставлялось возможным в 
частности из-за того, что в 
прибрежной зоне стояла вода. 
Пришлось ждать, пока она опу-
стится до нужной отметки 29 
метров. Это произошло к на-
чалу прошлой недели. Тогда же 
на пляжи стали завозить све-
жий песок. Сейчас его уже до-
ставили в исторический центр, 
на спуски Загородного парка и 
улицы Советской Армии. Да-
лее на очереди зоны отдыха в 
районе 9-й просеки, Барбоши-
ной поляны и Красной Глинки. 
Песок разравнивают, распреде-
ляя по территории пляжей.

ным нормам. Но пока купаться 
в Волге не рекомендуется, вдоль 
берега установлены соответ-
ствующие аншлаги. Официаль-
но пляжи еще не открыты.

- Скоро мы проведем рабо-
чую комиссию. Она запланиро-
вана на 3-5 июля. Свой вердикт 
должны вынести представители 
МЧС - ведомство выдает разре-
шение на эксплуатацию пляжей, 
- пояснил Василенко. - Безус-
ловно, необходимо учитывать и 
эпидемиологическую ситуацию.

Для профилактики корона-
вируса отдыхающим придется 
прежде всего соблюдать дис-
танцию. Об этом станут пред-
упреждать с помощью объяв-
лений. 

Восемь самарских пляжей 
будут готовы к открытию на 
днях. Что же касается девято-
го, в районе Фестивальной по-
ляны, пока оборудовать его не 
планируется. Это связано с тем, 
что в период фестиваля автор-
ской песни Грушинская поляна 
будет закрыта. Из-за пандемии 
слет бардов пройдет в интерак-
тивном формате.

Затем специалисты присту-
пают к установке летнего обо-
рудования. Зонтики от солнца и 
скамейки уже появились в цен-
тре - на территории от речного 
вокзала до «Ладьи». Как отме-
чают в мэрии, в этом году при-
мерно треть «пляжной мебели» 
заменят. Например, качели и ди-
ваны с навесами. Всего плани-
руется установить свыше 1150 
конструкций.

- На спуске улицы Некрасов-
ской готовят к открытию пляж 
для маломобильных граждан. 
Еще один такой же будет обору-
дован в районе улицы Полевой. 
Проект «Доступный пляж», реа-
лизованный в Самаре несколько 
лет назад, стал уникальным для 
страны, - отметил первый вице-
мэр.

Такие зоны отдыха обору-
дуют всем необходимым для 

людей, имеющих сложности с 
передвижением. К услугам посе-
тителей - удобный съезд к воде, 
перила, специальные кабины 
для переодевания, шезлонги, 
плавательные кресла. Также на 
площадках будут дежурить во-
лонтеры, готовые при необходи-
мости прийти на помощь.

Спасательные посты на го-
родских пляжах начали работу 
еще 15 июня, до официального 
открытия сезона. Кроме того, 
специалисты заранее обследо-
вали дно. Береговую зону очи-
стили от мусора, всего было вы-
везено более 182 тонн отходов. 
Планируется, что в дальнейшем 
водолазы будут обследовать ак-
ваторию Волги каждые 10 дней. 
Что касается мусора, как и в про-
шлые годы, его будут вывозить с 
пляжей в ежедневном режиме. 
Подрядчики, которые займутся 
этой работой, определены. Сей-
час на пляжах расставляют кон-
тейнеры, всего их будет 48. 

Пробы воды уже взяты, и 
специалисты Роспотребнадзора 
вынесли вердикт: анализы по-
казали соответствие санитар-

В Самаре 
обсуждают 
строительство 
новой дороги 
на 5-й просеке

Городские пляжи полностью обустроят к началу июля
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свою удачу хотел практически 
каждый. Мария Ульянова, кото-
рая руководила процессом вы-
дачи билетов, рассказала, что са-
марцы очень интересуются воз-
можными выигрышами. Тем бо-
лее что некоторые победители в 
регионе уже определились. 

Жительница Самары Оксана 
Марьина не поверила своим гла-
зам, когда выиграла квартиру. 
Такие же призы по итогам викто-
рины «Наша губерния - 2020» по-
лучили многодетная мать из То-
льятти и житель Ставропольско-
го района области. Другая побе-
дительница - из Сызрани, ей до-
стался автомобиль. Машину вы-
играл и житель села Красный Яр. 
Еще более 50 самарцев получили 
другие ценные призы. 

- Узнать итоги викторины 
можно будет после подсчета ре-

зультатов. Информацию разме-
стят в официальных источниках 
и на сайте избирательной комис-
сии Самарской области, - уточ-
нила Ульянова.

Кроме того, 1 июля на участ-
ках можно было проголосовать 
и по вопросу присвоения Сама-
ре звания «Город трудовой до-
блести». В конце прошлого го-
да президент Владимир Путин 
предложил дать такой статус го-
родам, жители которых внес-
ли большой вклад в дело Побе-
ды. Напомним: в начале войны 
Куйбышев был запасной столи-
цей страны. Сюда эвакуировали 
многие заводы. Более 20 тысяч 
тружеников тыла и предприятий 
нашего города были награжде-
ны орденом Трудового Красно-
го Знамени.

Среда, 1 июля, стала заключительным днем общероссийского голосования по вопросу принятия поправок  
в Конституцию страны. В нашем регионе высказать свое мнение пришло большинство граждан - независимо  
от взглядов и политических убеждений. По предварительным данным областного избиркома, к 18 часам явка  
по Самарской области составила около 65%, то есть проголосовали более полутора миллионов человек.  
Всего в губернии работало 1789 участков, за процессом следили почти 11 тысяч наблюдателей. Из-за ситуации  
с коронавирусом особое внимание было уделено мерам безопасности и соблюдению требований Роспотребнадзора. 
Работу нескольких участков оценили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.

В Самаре завершилось голосование  
по изменению Конституции

Выбор сделан

Рабочий момент

Изначально общероссийское 
голосование по поправкам в 
Конституцию РФ планировали 
провести 22 апреля. Из-за 
эпидемии коронавируса его 
отложили. Позже президент 
Владимир Путин подписал 
указ о новой дате голосова-
ния - 1 июля. Однако в целях 
безопасности, чтобы не допу-
скать больших скоплений на-
рода, избирательные участки 
работали целую неделю -  
начиная с 25 июня.

Дмитрий Азаров, 
губеРнатОР СамаРСКОй ОблаСтИ:

- Принять участие в формирова-
нии Конституции - это большая 
честь, которая выпадает не каж-
дому поколению. Сегодня мы за-
кладываем фундамент развития 
нашего государства на десяти-
летия вперед, сохраняя тради-
ции, защищая границы нашей 
Родины, защищая историческую 
память. Крайне важно, чтобы  
мы понимали свою ответствен-
ность перед близкими людьми  
и будущими поколениями.

Елена Лапушкина, 
глаВа СамаРы:

- Каждый житель города мог 
принять участие в этом истори-
ческом событии, проголосовать 
за будущее нашей страны. Все 
необходимые меры безопас-
ности были соблюдены. Для тех, 
кто соблюдает режим самоизо-
ляции, предусмотрели бескон-
тактное голосование на дому.

ОбщЕствО   Особое внимание уделили мерам безопасности

Жанна Скокова

Они посетили самарскую 
школу №174. В ней работали две 
участковые избирательные ко-
миссии.

На входе в здание губернато-
ру измерили температуру, выда-
ли одноразовые перчатки, маску - 
все как положено в соответствии 
с санитарными требованиями. 
Для удобства граждан везде бы-
ла нанесена разметка, выставле-
ны указатели. 

По словам сотрудников изби-
рательных комиссий, активность 
самарцев достаточно высокая: 
уже в первые дни высказать свое 
отношение по вопросу поправок 
в Конституцию пришло значи-
тельное число жителей региона. 

- Высокие показатели по уча-
стию в голосовании мы фикси-
ровали буквально каждый день. 
Честно говоря, даже не ожидали 
столь высокой активности граж-
дан в конце июня. Да, думали, 
что 1 июля, в выходной день, лю-
ди обязательно придут. Но очень 
порадовало, что многие граждане 
приняли участие в предваритель-
ном голосовании, - отметил Дми-
трий Азаров.

На избирательном участке, ко-
торый расположен в библиотеке 
№8 на улице Панова, также было 
немало людей. Местные жители 
начали приходить с самого утра. 
На входе всем без исключения из-
меряли температуру, затем посе-
тители получали индивидуаль-
ные маски и ручки.

Несмотря на наплыв желаю-
щих, в зале для голосования ни-
кто не толпился. Каждый дожи-
дался своей очереди и спокойно 
опускал бюллетень в урну. 

- Люди постоянно идут, да-
же до 1 июля, во время предва-
рительного голосования, было 
много посетителей, - рассказа-
ла председатель избирательного 
участка Анна Богатикова.

За порядком следили наблю-
датели - они оценивали соблю-
дение санитарных норм, а также 
проверяли наличие переносных 
боксов для голосования, пломб, 
подписей, протоколов, печатей.

- Явку мы видим достаточно 
хорошую, - говорит наблюдатель 
Денис Купцов. - С самого утра 
люди приходят семьями. Обяза-
тельным условием является на-
личие масок, их раздают на вхо-
де, никакого негатива по этому 
поводу нет. Нарушений на дан-
ный момент не выявлено.

После голосования все же-
лающие могли принять участие 
в беспроигрышной викторине 
с ценными призами. Попытать 

Для удобства жителей голосование по вопросу 
внесения изменений в Конституцию РФ длилось  
с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки 
работали целую неделю. Среди проголосовавших  
в первые дни были губернатор Дмитрий азаров  
и глава Самары елена лапушкина.
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В Самарской области семьи 
с детьми до 16 лет начали полу-
чать дополнительные выплаты, 
ранее анонсированные Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным. Средства начали посту-
пать с самого утра.

Напомним, с 1 июня россий-
ским семьям выплачивают по 10 
тысяч рублей на каждого ребен-
ка от 3 до 16 лет. В Самарской об-
ласти на эту меру соцподдерж-
ки могут рассчитывать 470 ты-
сяч детей. Для ее получения лю-
бой из родителей должен офор-
мить заявление на портале гос- 

услуг или в Пенсионном фонде 
РФ. В нем нужно указать свои 
паспортные данные, свидетель-
ство о рождении и СНИЛС ре-
бенка, а также реквизиты бан-
ковского счета, на который бу-

дут перечислены средства. По-
дать заявку можно до 1 октября.

Если вы уже писали заявле-
ние на предыдущую подобную 
выплату, делать новое не нужно, 
деньги придут автоматически. 

Жители Самарской 
области начали получать 
дополнительные 
выплаты на детей  
до 16 лет

РЕШЕНИЕ

ПРОГНОЗ

Скорочтение

ОБРАЗОВАНИЕ | 

Драмтеатр объявил  
о возврате билетов  
на отмененные спектакли

ЖКХ

СПОРТ | ФЕСТИВАЛЬ

«Крылья Советов» 
сыграли вничью  
с «Локомотивом»

Прошедший матч «Крыльев Сове-
тов» и «Локомотива» окончился ни-
чьей. Самарцы в гостях не смогли взять 
нужные три очка. Деян Радоньич за-
бил гол на 14-й минуте, но «Крылья» не 
смогли удержать лидерство, пропустив 
гол на пятой добавленной после основ-
ного времени минуте - после броска 
Жоао Марио в штрафную Алексей Ми-
ранчук сравнял счет.

Из-за строительства  
Фрунзенского моста  
в Куйбышевском районе  
отключат воду

С 10.00 четверга, 2 июля, до 10.00 пятницы, 3 июля, в Куйбы-
шевском районе отключат воду. Специалисты уберут старую 
трубу, отремонтируют запорную арматуру и уложат новый во-
довод диаметром 1000 миллиметров. 

В частности, воду отключат на следующих улицах: Опанской, 
Сибирской, Восстания, Новой Набережной, Болотной, Кряж-
ской, Хасановской, Камышинской, Бакинской, Медицинской, 
Тамбовской, Калининградской. С подробным списком адресов 
можно ознакомиться на сайте «РКС-Самара» samcomsys.ru.

Бойлеры с водой установят у домов по адресам Новокуйбы-
шевское шоссе, 54, улица Егорова, 18, Зеленая, 7, Бакинская, 27.

В Самарскую область  
к концу недели  
придет жара

Организаторы «ВолгаФеста-2020» и творческое объе-
динение «Артмоссфера» объявили о старте конкурса на 
участие в паблик-арт-программе мероприятия. 

В этом году фестиваль пройдет на 4-й очереди набереж-
ной, у «Ладьи». Современным художникам, архитекторам 
и дизайнерам предлагают переосмыслить пространство 
зоны отдыха, подумать над взаимодействием с 20-метро-
вой стелой. Авторам предложат 10 локаций для размеще-
ния арт-объектов. Работы могут быть выполнены в жанре 
site specific, при этом художник может вступить в тесный 
диалог с контекстом и историческим обликом места либо 
же позиционировать себя на контрасте с ними.

В районе 4-й очереди 
набережной появятся  
арт-объекты

Воздух прогреется до +28…+30 градусов. По данным Гидро-
метцентра России, ожидается переменная облачность, без су-
щественных осадков. Прогнозируется установление в регионе 
4-го класса пожарной опасности. В связи с этим с 1 по 5 июля 
жителям запрещено посещать леса.

- Погода дала небольшую передышку в отношении ситуации с 
лесными пожарами. Но уже в ближайшие дни ожидается жара, по-
этому прошу глав муниципалитетов, руководителей ответствен-
ных ведомств быть в состоянии максимальной готовности, - при-
звал председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

ТРАНСПОРТ | 

 ПОДДЕРЖКА | 

Самарский драмтеатр сооб-
щил о сроках возврата билетов 
на спектакли, отмененные с 18 
марта. Он будет осуществлять-
ся с 4 июля 2020 года по 4 янва-
ря 2021 года. 

Если билеты были приоб-
ретены в кассе театра, то день-
ги вернут там же. График ра-
боты: без выходных с 11.30 до 

18.30, перерыв с 14.00 до 15.00. 
Если заказ оплачивался на сайте 
dramtheatre.ru, возврат тоже осу-
ществляет касса театра. Деньги 
придут на ту банковскую карту, 
по которой проходила оплата. 
За билеты, купленные на сайтах 
koncertsamara.ru и kassir.ru или 
в торговых центрах, отвечают 
продавцы. 

Открылась 
речная 
переправа  
в Зольное

Открылись рейсы из Самары до се-
ла Зольное. Суда начали ходить еже-
дневно со среды, 1 июля. Отправление 
из Самары - в 8.30 и 18.30, прибытие в 
Зольное - в 12.15 и 22.15 соответствен-
но. В обратном направлении рейсы на-
значены на 5.00 и 14.00. В областную 
столицу они прибывают в 8.10 и 17.10. 

Как доложил министр обра-
зования и науки Виктор Ако-
пьян, в этом году единый гос- 
экзамен будут сдавать 14369 че-
ловек. Все они намерены посту-
пать в вузы.

Основной период вступи-
тельных испытаний  с 3 по 23 
июля. 24, 25 июля - резервные 
дни. Те, кто не пришел на экза-
мен по уважительной причине, 
смогут сдать его в дополнитель-
ный период - с 3 по 7 августа. 

Все пункты проведения эк-
замена оборудованы в соответ-

ствии с рекомендациями Рос- 
потребнадзора. В аудитории 
будут находиться от восьми до 
десяти выпускников. При же-
лании они могут использовать 
маски и перчатки.

Проведение ЕГЭ обеспе-
чат 7588 работников. Все они 

прошли обязательное обуче-
ние. Контролировать процесс 
будут 464 общественных на-
блюдателя. В этом году все пун-
кты проведения экзамена в на-
шем регионе впервые оборуду-
ют системами подавления сиг-
налов сотовой связи. 

В пунктах 
проведения ЕГЭ 
поставят глушилки 
сотовой связи
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Акцент
Анонс   Фестиваль авторской песни

Грушинский онлайн
Без костров и палаток

ВНИМАНИЕ!
В условиях нынешней эпидемиологической ситуации и мер, направ-
ленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, 
все культурно-массовые мероприятия на территории Самарской обла-
сти запрещены вплоть до особого распоряжения. Именно поэтому орга-
низаторами было принято решение провести Грушинский на цифровой 
интерактивной платформе. А значит, особо охраняемая природная тер-
ритория регионального значения у Мастрюковских озер в этом году не 
предназначена для отдыха в палатках. Любителей бардовской песни на-
стоятельно просят не приезжать туда в дни проведения мероприятия. 
Въезд в леса запрещен из-за высокой пожароопасности. На фестиваль-
ной поляне отсутствуют источники питьевой воды, запрещено разво-
дить костры. К тому же она не обработана от клещей, от которых можно 
заразиться энцефалитом и боррелиозом, а также от других кровососу-
щих насекомых и грызунов - а мыши, как известно, являются переносчи-
ками геморрагической лихорадки. Находиться там небезопасно!

Маргарита Петрова

Сегодня начинается 47-й фести-
валь авторской песни имени Вале-
рия Грушина. В этом году в связи с 
эпидемией коронавируса он прой-
дет в интернете. Вместо привыч-
ной поляны будет онлайн-плат-
форма, вместо костров и палаток - 
онлайн-лагеря.

- В этот раз нам вновь нужно 
удержать на должной высоте каче-
ственную планку, - отметил пред-
седатель художественного сове-
та Грушинского фестиваля, народ-
ный артист России Олег Митяев. - 
Печальным для меня стало откры-
тие, что поэзией в мире интересу-
ется только 1% населения. Вместе 
с председателем жюри фестива-
ля Александром Городницким мы 
рассуждаем о том, что нам в тече-
ние года необходимо проводить 
творческие мастерские, на кото-
рых мэтры могли бы рассказывать 
людям, как писать стихи. Да, в этом 
году не будет «обнимашек», но на-
кал страстей, сюрпризов и радост-
ных встреч нас ждет. Можно по-
пробовать переписать песню «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались» под онлайн.

В этом году, несмотря на непри-
вычный формат фестиваля, инте-
рес к конкурсу оказался намного 
выше.

- В этот раз к нам пришло в два 
раза больше заявок, чем поступа-
ло раньше, - рассказала директор 
Грушинского клуба Анна Шара-
фиева. - На данный момент их бо-
лее 500, против 250 обычных для 
прошлых лет. Онлайн-формат 
расширяет границы. Произведе-
ния претендентов рассматрива-
ет компетентное жюри - Татьяна и  
Сергей Никитины, Вероника До-
лина и другие - под председатель-
ством Александра Городницкого. 

Финал традиционно пройдет 
в субботу, 4 июля. Все желающие 
смогут наблюдать онлайн за тре-
тьим туром конкурса и принять 
участие в голосовании за звание 
народного лауреата.

На сайте Грушинского 
grushinka.ru размещена интерак-
тивная карта лагерей - можно при-
соединиться к уже существую-
щему или зарегистрировать свой 
собственный. Для этого достаточ-
но заполнить специальную форму 
и отправить заявку администра-
тору. Площадка позволяет загру-
жать видео, приветствия. По мне-
нию организаторов, это поможет 
хотя бы отчасти воссоздать атмос-
феру фестиваля. Также у каждого 
лагеря есть возможность создать 
собственный чат для общения.

Чтобы обеспечить хорошее ка-
чество эфиров для большого ко-
личества пользователей, трансля-
ция концертов доверена наиболее 
надежным видеохостингам. Среди 
выступающих будут и признанные 
мэтры авторской песни, и лауреаты 
фестиваля за 50 лет его существо-
вания. Кроме того, сформирова-
ны специальные группы выступа-
ющих по разным географическим 
точкам: Москва, Санкт-Петербург, 
Самара, Челябинск, Томск, Ново-
сибирск, Чукотка, Америка, Герма-
ния. Онлайн-трансляция дает воз-
можность всем желающим послу-
шать множество различных кон-
цертов, вернуться к понравивше-
муся и посмотреть еще раз, причем 
с хорошим качеством звука и изо-
бражения.

- У меня в душе светлое ощу-
щение от того, что наш фести-
валь становится всемирным, - 
признался президент Грушин-
ского Борис Кейльман. - Конеч-
но, пандемия коронавируса нега-
тивно отразилась на нас. Все, что 
возможно в этой ситуации, орга-
низаторы делают. Зато представ-
ляете, что будет в следующем го-
ду, когда после перерыва люби-
тели авторской песни вновь со-
берутся вместе? 
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Выбор предметов участниками ЕГЭ
Русский язык - 96%

Математика - 63,5%

Обществознание - 42,2%

Физика - 32,5%

Биология - 16%

История - 14,4%

Химия - 12,9%

Английский язык - 10,01%

Литература - 7,6%

Информатика и ИКТ - 5,7%

География  - 0,6%

На этой неделе выпускники школ начнут сдавать  
единый государственный экзамен. Об этом и многом другом  
в ходе прямого эфира рассказал министр образования  
и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Не пропустить свою волну

Образование

ПрОцесс   Экзаменационная кампания

Начался 
основной 
период  
сдачи ЕГЭ
Светлана Келасьева 

Ни полностью, ни частично
Прежде всего Виктор Акопьян 

сообщил, что новый учебный год 
образовательные учреждения нач-
нут как обычно.

- Сегодня ходит много слу-
хов о том, что и в новом учебном 
году школы продолжат работать 
в дистанционном режиме и это 
будет закреплено на постоянной 
основе, - отметил он. - Спешу всех 
успокоить. Никто и никогда не за-
менит учителя в школе. Милли-
арды рублей сегодня вкладывают 
в строительства новых учебных 
заведений не для того, чтобы они 
пустовали, а дети получали об-
разование, находясь дома. Два 
месяца дистанционного обучения 
были вынужденной мерой. Но-
вый же учебный год начнется в 
привычном формате. Об этом не-
однократно заявлял министр про-
свещения Российской Федерации 
Сергей Кравцов. 

По словам Акопьяна, пандемия 
позволила всем участникам обра-
зовательного процесса получить 
колоссальный опыт. 

- Важно, чтобы каждый педагог 
понял, что использование инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий - это не просто транс-
ляция видеосигнала. Это широ-
кие возможности, которые потом 
можно будет применять в привыч-
ном учебном процессе. Каждый 
год в феврале мы имеем всплеск 
заболеваемости ОРВИ, для пре-
дотвращения распространения 
инфекции закрываем школы на 
карантин. Это время не должно 
выпадать из учебного процесса. Те 
навыки, которые сейчас получили 
педагоги, будут использованы, в 
частности, в данный период. Мы 
совершенствуемся в этом процес-
се, но переводить систему образо-
вания ни полностью, ни частично 
на дистанционный формат не бу-
дем, - сказал министр. 

Виктор Акопьян также отме-
тил, что всего год назад лишь 30% 
образовательных организаций 
региона были по нормативу осна-
щены интернетом. За минувший 

период в рамках нацпроекта «Об-
разование» этот показатель до-
стиг 70%. Буквально два-три года 
потребуется, чтобы обеспечить 
интернетом все образовательные 
учреждения губернии. 

Для поступления в вузы
Коронавирусная инфекция 

внесла значительные коррективы 
в учебный процесс. В частности, 
впервые за всю историю совет-
ского и российского образования 
выпускники школ не сдавали эк-
замены, которые повлияли бы на 
получение аттестатов. 15 июня и 
девятиклассники, и одиннадцати-
классники получили документы 
по итогам годовых оценок. ЕГЭ в 
этот раз - для поступления в вузы. 
Около 1100 выпускников приня-
ли решение отказаться от экза-
менов и продолжить обучение в 
колледжах и техникумах. Государ-
ственную итоговую аттестацию 
будут проходить 14369 человек. 
13214 из них окончили школу в 
этом году, 1155 - выпускники про-
шлых лет. Цифры незначительно 
отличаются от предыдущих. В 
2019 году ЕГЭ сдавали 14502 че-
ловека. Большинство ребят вы-
брали русский язык (96%), мате-
матику (63,5%), обществознание 
(42,2%) и физику (32,5%). 29 июня 
без участия выпускников про-
шел пробный экзамен. Органи-
заторы смогли еще раз убедиться 
в том, что все системы работают 
исправно. Основной период вы-
пускных экзаменов стартует в эту 
пятницу, 3 июля, и продлится до 
23-го. 24 - 25 июля - резервные 
дни. Те, кто пропустит экзамен по 
уважительной причине, смогут 
сдать его в дополнительный пери-
од - 3-8 августа.

В масках или без
Технология проведения едино-

го государственного экзамена не 
претерпела никаких изменений. 
Печать контрольных измери-
тельных материалов также будет 
проходить в аудиториях, в при-
сутствии выпускников. По завер-
шении экзамена все работы отска-
нируют и отправят в федеральный 
центр тестирования. В аудиториях 
организуют видеонаблюдение. 

Для сдачи экзаменов в соответ-
ствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора в регионе оборудова-
ли 82 пункта. Чтобы не допускать 
скопления людей, доступ в здания 
будет осуществляться через не-
сколько входов. Температуру из-
мерят медработники. В пунктах 
приема необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию. Все аудито-
рии оснащены рециркуляторами 
воздуха. Ребят рассадят в шахмат-
ном порядке, в каждом классе - не 
более 10 выпускников. Организа-
торы и наблюдатели на протяже-
нии всего экзамена будут в масках 
и перчатках, а вот выпускникам 
предоставят возможность самим 
решать, использовать ли средства 
индивидуальной защиты. При 
этом всех участников процесса 
обеспечат масками, перчатками, 
антисептиками.

Нужна ли апелляция
На проверку экзаменационных 

работ дают две недели. Каждая 
письменная работа состоит из двух 
частей. Первая проверяется авто-
матизированной системой. Вто-
рая - двумя педагогами. Эксперты 
получают обезличенные работы, 
фамилии авторов им неизвестны. 
В дальнейшем работы будут выло-
жены на общероссийском портале. 

Каждый выпускник, воспользовав-
шись личным кабинетом, сможет 
посмотреть, где он допустил ошиб-
ки. И в случае несогласия с полу-
ченной оценкой подать апелляцию.  
- Я всем рекомендую, прежде чем 
делать это, посоветоваться со сво-
им учителем-предметником, - го-
ворит Акопьян. - Практика мно-
гих лет показывает, что чаще всего 
апелляционная комиссия остав-
ляет прежний результат. Посколь-
ку каждую работу проверяют два 
специалиста, ошибок они прак-
тически не допускают. Но иногда 
возможны технические просчеты. 
Поэтому еще раз хочу напомнить 
ребятам о необходимости пользо-
ваться на экзамене черной гелевой 
ручкой. Написанное иными черны-
ми стержнями система зачастую не 
считывает. И если вы видите, что с 
вашим ответом так и произошло, 
безусловно, нужно подавать на 
апелляцию. 

Исключить можно,  
добавить - нет

В ходе прямого эфира зрители 
имели возможность задать мини-
стру свои вопросы. В частности, 
родители поинтересовались, мо-
жет ли выпускник в связи со сло-
жившейся ситуацией добавить 
или исключить какой-то предмет 
из списка сдаваемых на ЕГЭ.

- Каждый год до 1 октября вузы 
всей страны выкладывают на сво-
их сайтах полную информацию о 
направлениях подготовки и пред-
метах, которые необходимы для 
поступления, - ответил Акопьян. 
- Поэтому традиционно в период 
с 1 октября до 1 февраля выпуск-
ники принимали решение о том, 
какие экзамены они будут сдавать. 
В этом году, поскольку ЕГЭ прохо-

дит в особой форме, ребятам раз-
решили корректировать перечень 
предметов вплоть до 26 июня. 
Сейчас, если выпускник переду-
мал сдавать какой-то предмет, он 
может не прийти на экзамен, пред-
варительно письменно уведомив 
об этом своего классного руково-
дителя. Но необходимо понимать, 
что вновь передумать и попытать-
ся сдать экзамен, скажем, в допол-
нительные сроки выпускник уже 
не сможет. Также он не сможет 
дополнить список сдаваемых эк-
заменов предметом, о котором не 
заявлял раньше. 

Еще один вопрос, заданный 
зрителями: куда можно обратить-
ся, если замечены нарушения в 
процедуре проведения ЕГЭ? Ми-
нистр рекомендовал в первую 
очередь поставить в известность 
директора школы. Также можно 
обратиться в министерство обра-
зования и науки Самарской обла-
сти. Телефон «горячей линии» по 
проведению ЕГЭ 333-75-06. 

Время подавать 
документы

Подать документы в средние 
специальные учебные заведения 
и вузы в этом году можно только 
дистанционно, через сайты об-
разовательных организаций или 
портал госуслуг. Для этого аби-
туриенту понадобятся сканы или 
фотоснимки документов. 

Приемная кампания в уч-
реждениях среднего профессио- 
нального образования началась 16 
июня и продлится до 25 августа. 
Зачисление в них традиционно бу-
дет проходить исходя из среднего 
балла аттестата. 

Подать документы в высшие 
учебные заведения можно с 20 
июня по 17 августа. При этом вы-
пускникам не придется дожидать-
ся результатов ЕГЭ. Когда экзаме-
национные работы проверят, дан-
ные о результатах автоматически 
подгрузят из единой федеральной 
системы. 

Традиционно будет две вол-
ны зачисления. На сайтах выс-
ших учебных заведений чуть 
позже разместят даты оконча-
ния каждой и сроки, в которые 
абитуриент должен подать под-
линники документов. 

По словам министра, в вузах 
региона в этом году выделено 
8,5 тысячи бюджетных мест для 
абитуриентов. То есть примерно 
60% выпускников школ смогут 
получать высшее образование 
бесплатно.
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Жанна Скокова

Наталья Роденко выросла в 
обычной семье - в роду не было 
выдающихся ученых. Любовь к 
науке у нее появилась еще в дет-
стве. Как-то девушка прочитала 
биографию лауреата Нобелев-
скойф премии Жореса Алферо-
ва, который организовал мно-
жество научных школ. Наталью 
сильно впечатлила его целеу-
стремленность, и она решила, 
что будет равняться на эту зна-
ковую фигуру. Теперь девушка 
следит за мировыми исследова-
ниями, занимается переводом 
научных статей с английского на 
русский язык.

- Так получилось, что со 
школьных лет я начала прини-
мать участие в проектах по ма-
тематике, - рассказывает Роден-
ко. - Занимала призовые места на 
различных уровнях. Мне это бы-
ло очень интересно, и когда по-
ступила в университет, я уже бы-
ла нацелена на исследования и 
результаты. 

Идея облучать лекарства ро-
дилась в 2017 году. Однажды по-
сле лекции молодая студентка 
Наталья беседовала с профессо-
ром кафедры обработки метал-
лов давлением Владимиром Глу-
щенковым. Он рассказал девуш-
ке про интересные опыты в ус-
ловиях магнитного поля. Напри-
мер, о попытках укупоривать при 
таком воздействии флаконы с пе-
нициллином. Однако ученые не 
до конца понимали, что проис-
ходит в это время с самим веще-
ством, поэтому проект заморози-
ли. Эта тема заинтересовала На-
талью, и она сама начала прово-
дить эксперименты.

Роденко трудилась в универ-
ситетской лаборатории с магнит-
но-импульсной установкой. С ее 
помощью можно осуществить 
кратковременное силовое воз-
действие на жидкость или поро-
шок через стеклянный сосуд. Оно 
занимает всего от одной до трех 
миллисекунд (миллисекунда рав-
на 0,001 секунды. - Прим. авт.). 
Затем возникает большая напря-
женность магнитного поля. Уста-
новка состоит из трансформато-
ра, батареи, конденсатора, вы-

прямителя, разрядника и места, 
куда помещается флакон с веще-
ством. 

- Облучая лекарственные пре-
параты магнитным полем высо-
кой напряженности, мы изме-
няем их биологическую актив-
ность. Возможно, это происходит 
из-за конформации молекул, то 
есть изменения их компонентов 
в пространстве. После облучения 
препарата-антиагреганта, кото-
рый может разжижать тромбы, 
его биологическая активность 
увеличивается практически в два 
раза. При введении его пациенту 
он будет препятствовать тромбо-
образованию. Этот метод подхо-

дит для терапии и профилактики, 
- объясняет Наталья.

Активность антибиотиков, 
над которыми ставили опыты 
по облучению, увеличилась на 
20%. Это дает надежду на то, что 
вскоре ученые смогут решить 
проблему резистентности бак-
терий к таким лекарствам. На-
талья и ее напарники планиру-
ют взять для испытаний самый 
распространенный в аптеках 
препарат «Цефтриаксон», что-
бы посмотреть, как изменится 
его активность.

Новизна этих исследований 
состоит в том, что синтезировать 
препараты таким образом еще 

никто не пробовал. До этого уче-
ные занимались лишь кристал-
лизацией лекарств. Так что чле-
ны команды университета явля-
ются первопроходцами.

- Чтобы начать на практи-
ке применение препаратов, по-
лученных в ходе опытов, нуж-
но провести доклинические ис-
следования. В них входит изуче-
ние токсичности. Мы проверили 
реакцию на острую токсичность 
при внутрибрюшном введении 
лекарства мышам. Испытания 
показали, что изменений не про-
исходит, то есть применение без-
опасно. Далее исследовали нали-
чие свободных радикалов - они 

не образуются. Стоит изучить 
и другие виды токсичности -  
специфическую и хроническую. 
Мы планируем продолжать опы-
ты на мышах, - уточнила Наталья.

Поисковые эксперименты для 
нее - настоящая страсть и шаг в 
новую жизнь. Благодаря первым 
научным статьям студентку за-
метили. В прошлом году она вы-
играла конкурс на обучение в 
летней школе в Италии. Роден-
ко не только побывала в Венеции 
и познакомилась с иностранны-
ми коллегами, но и в конце кур-
са даже защитила научный про-
ект. Для него Наталья выбрала 
не менее важную тему - компью-
терную томографию. Она до-
казала, что использование син-
хротронного источника излуче-
ния дает возможность повысить 
контрастность изображения и 
уменьшить дозу облучения.

Сейчас у Натальи много но-
вых идей. Она повышает уро-
вень знаний - учится в маги-
стратуре на биологическом фа-
культете, планирует поступить в 
аспирантуру и дальше работать 
в университете. 

Повышая активность

Кто ученый
Инженер-конструктор Самарского университета Наталья Роденко 
изучает процесс облучения лекарств с помощью магнитного поля.  
С этим проектом она выиграла федеральный грант на сумму  
500 тысяч рублей.Средства пойдут на внедрение нового способа  
в медицинском учреждении. Реализация проекта рассчитана  
на два года. Рассказываем, в чем его суть.

Как эксперименты самарской студентки изменят жизнь людей

НауКа   Зачем облучать лекарства

Антиагреганты - это тип препаратов, которые используют для 
предотвращения слипания форменных клеток крови, тромбоцитов, 
в рамках профилактики. Их назначают для терапии большинства 
сердечно-сосудистых патологий.
Источники синхротронного излучения - это ускорительные 
комплексы, в которых электроны движутся со скоростью, близкой 
к скорости света, испуская особое излучение, необходимое для 
проведения исследований в биологии, химии, геологии и не только.
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Строила Себя, 
Строила город
Валентина Сергеевна Вотякова о времени и о людях

Дети войны

Валентина Вотякова появилась на свет накануне  
Великой Отечественной войны. Рано осталась  
круглой сиротой. Однако достигла в жизни того,  
чего хотела. Попробуем разобраться, как складывался  
и закалялся характер нашей героини. 

ИсторИя   Человек старой закалки

Татьяна Марченко

В шахтерской семье
Валентина родилась 2 июля 1940 

года в семье шахтера на окраине 
Сызрани, в поселке Кашпир-руд-
ник. Отец трудился на добыче го-
рючего сланца. Приехал на место-
рождение из Ульяновской области. 

Сланец тогда был очень востре-
бованным. С его помощью отапли-
вали дома, пекли хлеб, вырабаты-
вали электроэнергию. А на слан-
цеперерабатывающем заводе, вве-
денном в строй в 1932 году, путем 
сухой переработки породы изго-
тавливали ихтиол, широко приме-
няемый в медицине. Кроме того, 
выпускали различные смолы. Пре-
жде Советский Союз покупал их-
тиол за границей. А потом стал не 
просто сам себя им обеспечивать, 
но и экспортировать во многие 
страны мира. Кстати, акционер-
ное общество «Медхим», образо-
ванное на базе завода, по сей день 
единственное в России предприя-
тие по производству ихтиола и бе-
лых минеральных масел.

Мама Валентины была домохо-
зяйкой. Занималась детьми. Но из 
семерых ребятишек в живых, к со-
жалению, остались только трое - 
Валя и две ее сестры. Остальных 
скосили болезни. 

Без родителей
Когда началась Великая Отече-

ственная, на руднике стали созда-
вать фронтовые бригады. В одну из 
них вошел и отец Вали. Но до ме-
ста назначения добраться ему не 
удалось. По дороге на фронт эше-
лон, в котором ехали призывники 
из Сызрани, разбомбили. Случи-
лось это под Смоленском. Семья 
тогда получила извещение о про-
паже своего кормильца без вести. 
И только после окончания войны 
один из земляков, ехавший в том 
же эшелоне, рассказал Вотяковым 
подробности. От вагона, в котором 
находился отец, осталось месиво. 
Видел собственными глазами. 

А в 1942 году на семью обруши-
лось новое несчастье - умерла от 
воспаления легких мама. Лекарств 
практически не было. И необходи-
мой помощи она не получила.

Старшей сестре, Марии, на тот 
момент было 17, и она с самого на-
чала войны рыла окопы под Каза-
нью, где и познакомилась с буду-
щим мужем. После возвращения в 
родные края стала жить отдельно.

Двухлетняя Валя осталась с 
14-летней Евдокией. Сестрен-
ки оказались без средств к суще-
ствованию, без продуктовых кар-
точек. Тогда взрослые подсказали 
Дусе выход из столь бедственно-
го положения: пойти работать. И 
сестра, сама еще ребенок, устрои-
лась на шахту. Мужчин, ушедших 
на фронт, там сменили женщины 
и подростки. И именно они стали 
обеспечивать и город, и предпри-
ятия топливом. Лозунг был один 
на всех: «Время военное - трудись 
не щадя сил!»

Взрослые обязанности
Люди в бараке, где жили Вотя-

ковы, отличались дружелюбием. В 
любой момент готовы были прий-
ти на помощь. И соседка тетя Шу-
ра, у которой было четверо своих 
детей, стала присматривать за ма-
лышкой. Ведь Дуся уходила на ра-
боту утром и возвращалась но-
чью. 

Обстоятельства вынуждали 
девочку взрослеть довольно бы-
стро. Еще в дошкольном возрас-
те Валя вместо сладкого сна в те-
плой постельке по ночам выстаи-
вала длиннющие очереди за про-
дуктами по карточкам. Ее ладош-
ки были исписаны порядковыми 
номерами. Так что цифры девочке 
тоже пришлось выучить рано. На 

всю жизнь запомнились темень и 
невыносимый холод. Одежда бы-
ла никудышная.

В очередях в основном томи-
лись старики и дети. Остальные 
работали. А ребенок стоять поне-
воле будет: ведь так хотелось есть!

Был у Вотяковых под окном 
крошечный клочок земли для вы-
ращивания овощей, огороженный 
Дусей. И Валя лет с семи поливала 
его. Ходила за водой в колонку, но-
сила ее на коромысле. Но прокор-
миться с одного участка было не-
мыслимо.

Выживали как могли, вспоми-
нает Валентина Сергеевна. И лебе-
ду ели. Без разговоров об аллергии 
на нее. А еще плоды какого-то рас-
тения, похожие на лепешки. В ход 
шло все, что казалось более-менее 
съедобным.

В обязанности малышки входи-
ла готовка немудреного обеда для 
сестры, забегавшей домой с шахты 
перекусить. Варила для Дуси в ос-
новном картошку. Да и той вдоволь 
не было.

Порядок в квартире, состояв-
шей из комнаты и кухни, наводила 
тоже Валя. Словом, делала все что 
нужно.

День Победы пятилетней ма-
лышке запомнился горьким пла-
чем Евдокии. Сестра горевала о по-
гибшем отце.

Лапша спасительная  
и ненавистная

- По сути дела я была предо-
ставлена сама себе. По большому 
счету меня никто не контролиро-
вал, - рассказывает Вотякова. - Да 
такой необходимости и не возни-
кало. В школу, например, меня ни-
кто не записывал. Отправилась в 
нее вместе с соседскими ребятиш-
ками сама. И училась нормально. 
Помню, как при тусклом свете в 
бараке зачитывалась книгой Ма-
рии Марич «Северное сияние», о 
декабристах. Но больше всего из 
школьных лет мне запомнилось, 
как мы плакали, когда умер Ста-
лин. Воспринимали смерть вождя 
словно личное горе. Конечно, бы-
ла пионеркой. Но больше запом-
нилось волнение перед вступле-
нием в комсомол. Переживала - 
вдруг на какой-нибудь вопрос в 
райкоме не отвечу! Да, у нас были 
идеалы. И мы стремились им со-
ответствовать.  

А за год до окончания школы 
(восьмилетки) меня забрала к се-
бе тетя Нюра, сестра мамы. К то-
му времени Евдокия вышла за-
муж, и ее мужа как члена партии 
отправили в совхоз. Они уехали, а 
я осталась одна. Кроме меня у те-
ти было четверо детей, муж - ин-
валид войны. Жили мы крайне 
бедно. Питались буквально одной 

лапшой. И поэтому я ее до сих пор 
ненавижу. 

После окончания в 1955 го-
ду восьмого класса поехала в Куй-
бышев и поступила в строитель-
ный техникум. Находился он тог-
да в здании, где сейчас распола-
гается губернская дума. Жила я в 
женском общежитии - сначала на 
улице Самарской, потом - на углу 
Ворошиловской (Ленинской) и Ра-
бочей. 

На целине
Годы учебы Валентины в техни-

куме были насыщены разными со-
бытиями. Одно из самых ярких - 
работа на целине. 

- Шел 1957 год. Мы были второ-
курсниками, - рассказывает она. 
- И однажды, узнав о наборе в от-
ряд комсомольцев-добровольцев, 
записались в него. Кстати, нас ни-
кто к этому не принуждал, как ду-
мают некоторые. Собралось чело-
век тридцать. Больше ребят, чем 
девчонок.

И вот мы отправились на Алтай. 
В «телячьих» вагонах, так назы-
ваемых теплушках, заполненных 
соломой. И сидим, и спим на по-
лу. Ехали долго. Не помню, сколь-
ко дней. Потому что наш поезд шел 
вне расписания. Во время остано-
вок нас, как правило, кормили в во-
инских частях. И как! Просто ска-
зочно для вечно голодных студен-
тов. 

Прибыли на станцию Белоку-
риха. Нас встретили хлебом-со-
лью.

А потом на бортовых машинах 
повезли в чистое поле, где мы уви-
дели огромнейший ток, отведен-
ный под зерно. 

Отряд заселили в большую де-
ревянную временную постройку с 
нарами внутри. Подушки и матра-
цы набиты соломой. Плюс к ним 
какие-то солдатские одеяла. Дру-
гая постройка предназначена для 
кухни. 

Продолжение следует.
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Ирина Исаева

- Константин Викторович, 
почему вы выбрали сферу 
ЖКХ? 

- Я прошел все ступени ка-
рьерной лестницы. Начинал с 
мастера в обслуживающей орга-
низации. Это был сложный пе-
риод: дырявые крыши, текущие 
трубы, а денег на ремонт нет. 
Крутились как могли. Со време-
нем я решил создать собствен-
ную управляющую компанию. 
Работа связана с общением, с 
людьми, а это то, что мне всегда 
нравилось. 

- Что, на ваш взгляд, самое 
сложное в работе с людьми?

- Мы все разные. Даже если на 
собрание - допустим, по поводу 
пустыря - придут десять человек 
из ста, живущих в доме, обяза-
тельно возникнут разногласия. 
Одному нужна парковка, вто-

рому - качели, третий хочет обу-
строить газон. И это нормально. 
Все вместе учимся искать ком-
промисс. 

- Какие коммунальные про-
блемы, на ваш взгляд, сегодня 
особенно актуальны для Же-
лезнодорожного района? 

- Здесь у нас на обслуживании 
около 60 домов. Я хорошо зна-
ком с вопросами, которые вол-
нуют местных жителей. Боль-
шинство проблем - из прошлого, 
но мы учимся смотреть на них 
по-новому. Отрасль в свое вре-
мя была серьезно недофинанси-
рована, нерешенные ситуации 
наслаивались одна на другую. 
У всего есть свой ресурс. Сро-
ки эксплуатации многих комму-
никаций и оборудования давно 
вышли. Их нужно ремонтиро-
вать, модернизировать, парал-
лельно внедряя новые техноло-
гии. Вот этим и занимаемся по 
мере возможностей. 

- Почему вы решили занять-
ся общественной деятельно-
стью, стать депутатом?

- Местное самоуправление 
сегодня способно решить мно-
гие вопросы. Или хотя бы по-
влиять на ситуацию. Но, к сожа-
лению, горожане недостаточно 
активны - из них лишь процен-
тов десять готовы активно уча-
ствовать в общественной жиз-
ни, прикладывать усилия, чтобы 
что-то изменить. Эти люди при-
ходят на собрания, задают во-
просы, вносят предложения. Я 
всегда стараюсь с ними взаимо-
действовать, рассказывать о му-
ниципальных, областных, феде-
ральных проектах, которые мо-
гут сделать городскую среду бо-
лее комфортной. 

Но такие программы требу-
ют отдачи со стороны населе-
ния. Чтобы не один-два чело-
века хотели перемен, а боль-
шинство. Мне, к примеру, очень 

нравится губернаторский про-
ект «СОдействие», объединя-
ющий не только жителей, но и 
предпринимателей, меценатов, 
органы власти. В ходе общения 
я пытаюсь донести до людей, 
что в их силах повлиять на со-
стояние своих дворов. 

Роль депутата вижу так: это 
активный посредник между жи-
телями и органами власти, кото-
рый может направить, помочь в 
разрешении той или иной ситу-
ации.

- Какие вопросы планируете 
решать в первую очередь?

- Самое главное, на мой 
взгляд, - это повседневный ком-
форт. Мелочи тоже важны. На-
пример, мне поступает очень 
много вопросов о выгуле собак. 
Недовольны все: и их владельцы, 
и родители малышей, ведь зача-
стую четвероногих можно уви-
деть на детских площадках. Да-
леко не все хозяева убирают за 

своими животными, и этот во-
прос тоже требует проработ-
ки. Но решения проблемы пока 
нет, так как нет специально от-
веденных мест для выгула. Пер-
вым шагом может стать установ-
ка предупреждающих табличек: 
кто-то, возможно, начнет уби-
рать за своими питомцами. 

- В период самоизоляции 
управляющим компаниям при-
шлось усиленно поработать…

- Да, в этом году месячник по 
благоустройству был необыч-
ным. Массовых субботников 
провести не удалось, но наши со-
трудники, как обычно, наводили 
порядок. Красили скамейки, бе-
лили деревья, вывозили мусор. 
Ну и, конечно, проводили регу-
лярную дезинфекцию подъез-
дов. Пришлось закупать допол-
нительное оборудование, обез-
зараживающие средства. В це-
лом могу сказать: за нашу терри-
торию нам не стыдно. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Константин Маевский:
«УЧИМСЯ СМОТРЕТЬ 
НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПО-НОВОМУ»

Районный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21. 
Общественная приемная: 339-01-39. 
E-mail: admgel@samadm.ru.

О работе сферы ЖКХ - близкой,  
но не всегда понятной горожанам

Ирина Исаева

Лето для пожарных - пора горя-
чая, в прямом смысле этого слова. 
Постановлением городской адми-
нистрации на территории Самары 
установлен особый противопожар-
ный режим. Он действует с 15 апре-
ля по 15 октября. И эта мера не яв-
ляется излишней предосторожно-
стью - в теплую сухую погоду опас-
ность многократно возрастает.

С 1 мая по 30 июня в Железно-
дорожном районе зафиксировано 

более 30 возгораний. Самый круп-
ный пожар произошел в поселке 
Шмидта 5 мая. В 17.05 на пульт дис-
петчера поступил звонок с улицы 
Пестеля, 34. Прибыв на место, спа-
сатели установили, что пострада-
ли пять жилых домов: четыре сго-
рели полностью, пятый - частич-
но. Площадь пожара составила 
700 квадратных метров, из-за ве-
треной погоды пламя распростра-
нялось очень быстро. Причина, по 
словам специалистов, не в поджоге 
или неисправной проводке, а в не-
осторожном обращении с огнем. 

- Много пожаров происходит 
на контейнерных площадках. Наи-
более вероятная причина ЧП - че-
ловеческий фактор. В сухую пого-
ду достаточно искры от брошен-
ного окурка или спички, чтобы 
произошло возгорание, - расска-
зывает старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности и про-
филактической работы по Самаре 
регионального управления МЧС 
Марат Фоваризов. 

В связи со сложившейся ситуа-
цией сотрудники отдела ежеднев-
но проводят беседы с населением. 

Жителям вручают яркие и понят-
ные памятки. 

- Надо осознать: человек в пер-
вую очередь сам несет ответствен-
ность за сохранение своей жизни, 
своего имущества. Следует соблю-
дать элементарные правила без-
опасности: перед выходом из до-
ма выключать все приборы, пли-

ту, газовую колонку. Последствия 
пожаров бывают крайне плачев-
ными, без крова над головой мо-
гут остаться множество людей, - 
продолжает Фоваризов. И напо-
минает: за нарушения правил по-
жарной безопасности виновным 
грозит административная ответ-
ственность.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
БЕЗОПАСНОСТЬ | ЧАСТО ПРИЧИНА ЧП - НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ

За последние два месяца в районе произошло 33 пожара

Генеральный директор управляющей компании «Мегаполис 
Комфорт» Константин Маевский пришел в сферу ЖКХ 20 лет 
назад. В интервью «СГ» он рассказал, какую работу ежедневно 
ведут коммунальные службы, чтобы сделать жизнь самарцев 
комфортнее, а также объяснил свое желание стать депутатом. 
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ИНФРАСТРУКТУРА | КОМПЛЕКСНО ОБНОВЯТ ТРИ ТЕРРИТОРИИОБЩЕСТВО | ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Районный масштаб

Ирина Исаева

В ближайшее время у шко-
лы №174 будет открыт памят-
ный знак в честь куйбышевцев 
- соловецких юнг. Это учебное 
заведение носит имя Ивана Зо-
рина. Участник Парада Победы 
1945-го, он был в числе первых 
выпускников Соловецкой шко-
лы юнг. 

О подвиге мальчишек-моря-
ков рассказывают их письма, 
фотографии и газетные публи-
кации. Когда-то они хранились 
в музее славы выпускников Со-
ловецкой школы юнг. Он был 
открыт в 1987 году в Доме пио-
неров Октябрьского района. В 
1992-м музей лишился помеще-
ния. Он был возрожден лишь 
в 1999 году, уже на базе школы 
№174. 

- Всего из Куйбышевской об-
ласти в Соловецкую школу юнг 
ушли около 700 ребят. Большин-
ству из них было 12-15 лет - на 
фронт эти мальчишки отправи-
лись раньше, чем получили па-
спорта. В нашем музее почти 
все сделано руками ветеранов. 
Большой вклад в организацию 
экспозиции внес участник вой- 
ны Юрий Павлович Зайцев, - 
рассказывает директор школы 
Надежда Кондрашова. 

Об Иване Зорине, имя кото-
рого носит школа, здесь собра-
но много информации. Он ро-
дился в 1925 году. В свой пер-
вый бой с фашистами вступил 

добровольцем осенью 1941 го-
да на Пулковских высотах под 
Ленинградом. 17 сентября по-
лучил осколочную контузию. 
По «дороге жизни» Ивана вме-
сте с матерью вывезли в Куйбы-
шев. Юноша работал на авиаци-
онном заводе фрезеровщиком, 
выпускал прославленные Илы. 
Узнав о наборе в школу юнг, не 
раздумывая отправился в рай-
ком комсомола и заявил о своем 
желании отправиться на Север-
ный флот. Учебу Иван окончил 
с отличием. Вместе со своим 
другом, будущим писателем Ва-
лентином Пикулем, Зорин при-
нимал участие в ожесточенных 
боях, которые шли на Севере. 
За годы войны он был награж-
ден медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За боевые заслуги», 
«Нахимова», орденами «Крас-
ной Звезды» и «Отечественной 
войны» II степени. 

У детей и педагогов школы 
родилась идея увековечить под-
виг Ивана Зорина и других куй-
бышевцев - выпускников Соло-
вецкой школы юнг. Замысел уда-
лось воплотить в жизнь благо-
даря поддержке главы Самары 
Елены Лапушкиной и депута-
та Государственной думы Алек-
сандра Хинштейна. В память о 
Соловецких юнгах в школьном 
дворе будет установлен боль-
шой якорь. Открытие мемориа-
ла было запланировано на 7 мая. 
Однако в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией его перенесли 
на более поздний срок. 

Ирина Исаева

В Самаре продолжается реа-
лизация нацпроекта «Жилье и 
городская среда». В рамках не-
го этим летом будет отремонти-
ровано 50 дворов. Три из них - в 
Железнодорожном районе. 

- Активные жители этих дво-
ров подали заявку на участие в 
нацпроекте. Указали все свои 
пожелания. На основании это-
го была разработана проектная 
документация, - рассказал глава 
администрации Железнодорож-
ного района Вадим Тюнин. 

Работы идут на улице Гага-
рина, 9, Гагарина, 69, а также на 
пересечении Революционной 
и Мориса Тореза. Ремонт этих 
территорий стартовал в мае. 
Сейчас он выполнен почти на-
половину. 

- Мы очень рады, что в про-
грамму попал именно этот двор, 
на пересечении Мориса Тореза 
и Революционной. Он достаточ-
но большой, сюда выходит пять 
домов, - рассказывает управля-
ющая микрорайоном №29 Зуль-
фия Шалимо. - Люди очень бы-
стро организовались, провели 
собрание, подготовили пакет до-
кументов. 

По словам жителей, этот двор 
не ремонтировали уже много 
лет. Что могли, люди делали са-
ми. Своими руками соорудили 

хоккейную площадку, заливали 
каток зимой. 

- Это заслуга местного жите-
ля Аркадия Климовицкого. Он 
и калду построил, и турник для 
ребят. И конечно, Аркадий Ми-
хайлович был одним из инициа-
торов участия в программе, - до-
бавила Зульфия Шалимо. 

Совсем скоро во дворе поя-
вятся детская площадка и спор-
тивная зона с тренажерами. Все-
ми любимую калду сохранят - 
площадку обновят, а летом на 
ней можно будет играть в фут-
бол. Внутриквартальные доро-
ги расширят и оборудуют парко-
вочными карманами. Люди с не-
терпением ждут, когда во двор 
завезут чернозем, чтобы разбить 
клумбы - цветоводов-энтузиа-
стов здесь немало. 

Не менее рады грядущим пе-
ременам и жители домов №9 и 
№9А на улице Гагарина. В их дво-
ре появится хоккейная калда, 
детская площадка для ребят раз-
ного возраста, небольшая пар-
ковка. 

- Благоустройство позволит 
решить сразу несколько про-
блем этой территории, - гово-
рит управляющая микрорайо-
ном №11 Олеся Елисеева. - Во-
первых, во дворе появится ос-
вещение. Раньше тут было тем-
но, несмотря на то, что здесь 
проходит путь к школе №37. Во-
вторых, спилены старые аварий-

ные деревья. После этого оста-
лись пеньки. Жители очень вни-
мательно следят за ходом ремон-
та, они тут же связались с пред-
ставителями районной админи-
страции. Подрядчик пообещал 
исправить ситуацию. Пеньки 
уберут. Вместо спиленных де-
ревьев посадят новые. Это еще 
один плюс программы: рабочие 
прислушиваются к мнению жи-
телей, учитывают все замечания, 
исправляют недостатки. 

Еще один двор - на проспекте 
Карла Маркса, 17 - будет благоу-
строен в рамках губернаторско-
го проекта «СОдействие». 

Все работы планируется за-
вершить до 31 августа. 

БОЛЬШОЙ ЯКОРЬ  
в школьном дворе
В районе появится памятник 
соловецким юнгам

Инна Левина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

- Мы видим, что многое дей-
ствительно в руках жителей. 
В прошлом году наш большой 
двор на пересечении улиц Вол-
гина и Аэродромной благоу-
строили. Там установили новую 
детскую площадку, скамейки и 
урны, отремонтировали тро-
туары. И светло стало. Многие 
соседи потом интересовались, 
что нужно сделать, чтобы полу-
чить такую же благоустроенную 
территорию. 

КОММЕНТАРИЙ

Дворы благоустраивают в соответствии  
с пожеланиями жителей

Простор - для идей

Музей школы №174 стал центром патриотического  

воспитания подрастающего поколения. В прошедшем 

учебном году здесь было проведено 84 экскурсии.  

На всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей 

памяти Великой Отечественной войны» эту экспозицию 

признали лучшим городским музеем Самарской области. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 №540

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением «О Порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№ 316, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (далее – Проект) в срок со 2 июля 2020 г. по 25 июля 2020 г.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слуша-

ний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подго-
товлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слу-
шаний к указанной информации, согласно приложению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет» и в га-
зете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экс-
позиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 11 июля 2020 г. по 21 июля 2020 г. в здании Департамента градо-
строительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскре-
сенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 21 июля 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окон-

чания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 

протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии 
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского окру-
га Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети «Интернет».

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на сайте Администрации городского окру-
га Самара 2 июля 2020 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 2 июля 2020 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 25 июля 

2020 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 25 июля 2020 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.06.2020 №540

Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-

ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1) земельного участка площадью 622,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253011:645, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, п. Падовка, уч. 165;

2) земельного участка площадью 638 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634007:350, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Кольцевая, д. 133;

3) земельного участка площадью 347 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917006:848, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Карбышева; земельного участка площадью 134 кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Карбышева, в координатах:

X Y

Н1. 387951,45
Н2. 387952,56
Н3. 387953,24
Н4. 387944,88
Н5. 387944,84
Н6. 387944,63
Н7. 3879.44,52
Н8. 387943,75
Н1. 387951,45

1378255,14
1378263,42
1378272,07
1378272,38
1378271,19
1378267,97
1378264,48
1378256,17
1378255,14

4) земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408006:548, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Снежная, участок 13-А;

5) земельного участка площадью 899 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805013:3518, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СНТ «Елочка», линия 11, участок № 15;

6) земельного участка площадью 590 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:19898, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», СДТ «ВНСО МВД», улица 7, 
участок № 104;

7) земельного участка 200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120006:531, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, пер. Новороссийский, д. 2А; земельного участка площа-
дью 271 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, пер. Новорос-
сийский, д. 2А, в координатах:

X Y

5. 386306,27
4. 386304,34
3. 386303,59

11. 386302,48
10. 386300,34
9. 386310,78
8. 386311,35
7. 386311,01
6. 386311,99
5. 386306,27

1377451,85
1377456,92
1377457,00
1377444,01
1377424,35
1377423,93
1377440,10
1377440,13
1377451,66
1377451,85

8) земельного участка площадью 705 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:1360, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Средний проезд, 26;

9) земельного участка площадью 341 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120003:844, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Рубероидная;

10) земельного участка 328 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248017:878, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Цеховая;

11) земельного участка площадью 376,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634003:65, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара – Парковый переулок – дом 18; земельного участка площадью 391 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634003:478, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, Парковый переулок, дом 14;

12) земельного участка площадью 271 кв.м с кадастровым номером 63:01:0718002:528, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-Садовая, дом 159; земельного 
участка площадью 246,17 кв.м с кадастровым номером 63:01:0718002:527, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-Садовая, дом 159;

13) земельного участка 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:580, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Ракитовка-2», улица 12, уч. 83;

14) земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0902001:710, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Смоленская, участок № 2;

15) земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:2317, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Майкопская;

16) земельного участка площадью 1230 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:1865, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, участок 94;

17) земельного участка площадью 375 кв.м с кадастровым номером 63:01:0923002:544, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, участок б/н;

18) земельного участка площадью 295 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403001:845, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Халиловская, д. 18;

19) земельного участка площадью 352 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917006:809, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пер. Батальонный, д. 17;

20) земельного участка площадью 592 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409002:899, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Куйбышевский внутриго-
родской район, город Самара, ул. 6-я Кряжская, 14.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний со 2 июля 2020 г. по 25 июля 2020 г. 
Экспозиция будет открыта с 11 июля 2020 г. по 21 июля 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-
ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы 
посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 11 

июля 2020 г. по 21 июля 2020 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газе-

та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные 
опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний  –  21 июля 2020  г. в 17.30 ча-
сов по адресу: ул.  Галактионовская, д.  132, каб.  308 (конференц-зал).

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользо-

ванию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского окру-
га Самара: 8 (846) 242-03-49.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара С.Н.Шанов
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саран-
цевым А.А., 443090, Россия, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной 
почты: bti-samara@mail.ru, контактный 
телефон: 8-917-112-59-85, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 34336, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0105002:561, 
расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, 
ул. Дерябинская. Заказчиком кадастро-
вых работ и правообладателем данных 
участков является Каримова Т.В.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
стр. 3, оф. 703  3 августа 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:

Самарская обл., г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границы земельных участков 
на местности принимаются со 2 июля 
2020 г. по 2 августа 2020 г. по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы 
земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0105002:561:

все правообладатели смежных зе-
мельных участков, в том числе земель-
ный участок по северо-западной гра-
нице и земельный участок по юго-вос-
точной границе, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0105001 по 
улице Дерябинской.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.     Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саран-
цевым А.А., 443090, Россия, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной 
почты: bti-samara@mail.ru, контактный 
телефон: 8-917-112-59-85, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 34336, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0637005:286, 
расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, 
2-я просека, участки №138, 136, 135, 134, 
131, СДТ «Октябрьские сады», 2-я просе-
ка, участок №132, 3-я просека, участки 
№134Б, 134в, 134. Заказчиком кадастро-
вых работ и правообладателем данных 
участков является Степаненко Р.О.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, стр. 3, оф. 703 3 августа 
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:

Самарская обл., г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр. 3, оф.  703.

Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются со 2 июля 
2020 г. по 2 августа 2020 г. по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы 
земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0637005:286:

все смежные земельные участки, в 
том числе земельный участок по юго-
западной границе, расположенной в 
кадастровом квартале 63:01:0637005 
по второй просеке.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.    Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Да-
нилюк Румией Фатыховной, ква-
лификационный аттестат №63-14-
804, тел. 8-906-345-23-32, e-mail: 
daniliuk_71@mail.ru, являющей-
ся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», 
адрес: г. Самара, ул. Железной Диви-
зии, д. 7, кв. 2 , в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:17:0405016:2116, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, ул. 
Ключевская, дом 23/22, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Уланов 
Алексей Владимирович, почтовый 
адрес: г. Самара, п. Управленческий, 
ул. Парижской Коммуны, д. 1, кв. 39, 
тел. 8-937-999-19-99.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, ул. Ключев-
ская, дом 23/22 3 августа 2020 года 
в 10.00.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, п. Управ-
ленческий, ул. Парижской Коммуны, 
д. 1, кв. 39.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются со 2 июля 2020 го-
да по 2 августа 2020 года по адресу: 
г. Самара, п. Управленческий, ул. Па-
рижской Коммуны, д. 1, кв. 39.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, распо-
ложенные и граничающие с земель-
ным участком с кадастровым номе-
ром 63:17:0405016:2116 по северу, 
востоку, югу и западу.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный уча-
сток.                    Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2020 №152

О внесении изменений в Административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля

на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Самарской области от 31.12.2014 
№ 137-ГД «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарской об-
ласти», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденный По-
становлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
18.07.2018 №169 (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1. Регламента «Общие положения», абзац 2 дополнить словами «, а также по организации и 
проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных требований».

1.2. Раздел 1.5. Регламента «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципально-
го земельного контроля», после слов «Муниципальный земельный инспектор при осуществлении муници-
пального земельного контроля обязан:», дополнить абзацем следующего содержания:

« - в случае если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участ-
ке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков, в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направить в уполномоченный орган местного са-

моуправления городского округа по месту нахождения данного земельного участка уведомление о выяв-
лении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт;».

1.3. Раздел 3.8. «Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, 
после слов «В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальный земельный инспектор 
обязан:» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки направить копию акта проверки с ука-
занием информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение терри-
ториального органа федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему му-
ниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения - в террито-
риальный орган федерального органа государственного земельного надзора).».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

_______________________________________________________________________________________

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Решения Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара №61/1 от 23.06.2020 г. «Об отчете Председателя Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год» («Самарская газета» 
№130 (6567) от 27.06.2020 г., страница 25) допущена неточность в реквизитах. Читать: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020 г. № 61/1
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Маргарита Петрова

Как на нас влияет Волга?
- Приехавших в Самару дра-

матургов отбирали по принци-
пиально разным драматургиче-
ским школам: Сергей Давыдов 
- тольяттинская, Маша Конто-
рович и Серафима Орлова - мо-
сковская, - рассказал автор и ру-
ководитель проекта, режиссер 
Артем Филипповский. - Они бы-
ли здесь восемь дней. Помимо 
встреч с экспертами и экскурсий 
в их распорядке дня были само-
стоятельные поездки по городу: 
на Мехзавод, в Кошелев, по на-
бережной. У каждого автора был 
свой интерес. У Конторович - 
космическая и послевоенная Са-
мара (как повлияла Великая Оте- 
чественная на наш город). Орло-
ва проявляла любопытство от-
носительно городских мифов: 
Стенька Разин, стояние Зои, Пи-
ня Гофман, культ всего самого 
большого - крупнейшая в Евро-
пе площадь и так далее. 

Драматурги должны были 
сделать каждый свою новеллу, 
которые в итоге составят части 
единого текста. Наподобие про-
екта «Париж, я люблю тебя». Но 
в результате у каждого получи-
лось по пьесе. И было решено 
поставить три отдельных спек-
такля.

- Цель гранта и наша задумка 
в том, чтобы диалог вокруг этого 
материала вывел нас на дискус-
сию об идентичности самарчан, 
- объяснил Филипповский. - Как 
на нас влияет наша большая ре-
ка Волга? То, что она течет перед 
нами. То, что у нас есть пляж. То, 
что город расположен только на 
левой стороне реки, а не на двух 
(в одной пьесе это стало опреде-
ляющим моментом). Каким об-
разом на нас влияют три эпохи: 
купеческая, космическая и со-
временная? Что для нас значат 
районы, которые сейчас появля-
ются, некая многослойность го-
рода (человек, приезжая из Ко-
шелева в центр, может ощутить, 
что оказался в другом населен-
ном пункте)? То есть речь о ве-
щах, о которых мы не задумыва-
емся, но которые влияют на на-
шу жизнь. Это не документаль-
ный анализ. За девять дней, что 
драматурги пробыли в Самаре, 
конечно, нельзя полностью уз-
нать город, но можно составить 
некое художественное впечатле-
ние. Поэтому так интересно об-
судить тексты со зрителями. Ка-
кими нас увидел драматург? Есть 
ли это в нас? 

Два вместо трех
Сложно сказать, что труднее - 

играть спектакли без зрителя или 

Культура

Самарский театр представил два новых спектакля  
по современной драматургии

Деятели культуры, лишенные живого общения со зрителями, вынуждены переходить 
на интернет-площадки. Чтобы хоть как-то осуществить задуманное, театры 
показывают премьеры онлайн. Работа над проектом #ЭтоСамара, осуществляемым  
на средства президентского гранта, началась в ноябре прошлого года.

Серафима Орлова
Основные направления  
деятельности - подростковая  
проза и драматургия. 
Лауреат конкурса драматургии 
«Ремарка», лабораторий РАМТа  
«В поисках нового героя», «В поис-
ках новой пьесы», премии имени 
Крапивина, участник шорт-листа 
премий «Книгуру» и «Лицей».
Организатор открытого молодеж-
ного пространства «Дача Онегина» 
и куратор проекта по развитию со-
временной драматургии в Омске 
«Вишневый шкаф».
Соруководитель кинотеатрально-
го объединения GoodWinЫ. Сни-

мает короткометражные фильмы 
и ставит спектакли. Первая работа 
компании - лента «Через сто лет» 
по повести Эдуарда Веркина. Так- 
же объединением поставлены 
спектакли по пьесам Орловой для 
детей и подростков «Аста», «Хочу 
по правде», «Парижская сказка».
Участник лаборатории театра 
«Практика» - «Практика постдра-
матурга» (2018-2019).
В 2019 году пьеса Серафимы Ор-
ловой «Про город» поставлена на 
сцене Омского государственного 
Пятого театра, а пьеса «Хочу по 
правде» издана в одноименном 
сборнике подростковой драма-
тургии издательства «Самокат». 

Маша Конторович
Ученица Николая Коляды. 
Участник основной программы и 
шорт-листов фестиваля молодой 
драматургии Любимовка-2016, 
2017 и 2018, конкурса драматур-
гов Евразия-2015, 2016 и других.
В 2018 году пьеса «Мама, мне 

оторвало руку» вошла в тройку 
лучших пьес года по версии объ-
единенного конкурса драматур-
гии «Кульминация».
Участник и куратор творческих 
лабораторий современного искус-
ства и современной драматургии, 
стипендиат СТД. 
Спектакли по ее пьесам идут  
в различных городах России  
и в Румынии.
С 2015 года преподает сценарное 
мастерство в Санкт-Петербургской 
школе телевидения, проводит 
авторский интенсив «12 часов  
с драматургом» в разных  
городах России.

О драматургах

Актеры не следуют психоло-
гической школе игры, а явля-
ются скорее эмоциональными 
трансляторами монологов, на-
писанных драматургом. Отсут-
ствие живого действия на сце-
не, минимализм декораций (мы 
видим только пару трамвайных 
сидений, гипсовый бюст и не-
работающий телевизор) и не-
явность режиссерских приемов 
превращают зрителей в слушате-
лей, которые должны из обрыв-
ков реплик и фактов составить 
целую картину происходящего. 
Ответом на вопросы становит-
ся специфический зомби-апока-
липсис.

Вторым спектаклем, выложен-
ным «Местом действия» в сеть, 
стала постановка «Слоны плывут 
по Волге» по пьесе Конторович. 
Сентиментальная история люб-
ви, желания и невозможности 
вновь обрести потерянное сча-
стье происходит на фоне возвра-
щения в город, ставший родным. 
Географические и топографиче-
ские реалии вплетаются в текст, 
делая карту Самары третьим (но 
не лишним) участником в дуэте 
главных героев.

Онлайн-трансляция добави-
ла режиссеру новые возможно-
сти. Перемещение по всему про-
странству театра и демонстра-
ция крупных планов персона-
жей придали постановке некото-
рую кинематографичность.

Спектакли будут в открытом 
интернет-доступе до 10 июля. 
Ссылку на них можно найти на 
официальных страницах театра 
«Место действия». 

Вместо действия

смотреть их с экрана монитора 
словно через замочную скважи-
ну. Звук плохой, музыка перекры-
вает диалоги, изображение дерга-
ется. Вкупе с текстами современ-
ных пьес, где диалоги максималь-
но приближены к бытовой совре-
менной речи, создается ощущение 
телевизионного реалити-шоу с эф-
фектом подглядывания, доведен-
ным до максимума.

Вместо трех спектаклей, кото-
рые должны были показать театры 
«Место действия» и «Уместный», 
зрители по трансляции в интерне-

те увидели два. Первым стал «За-
речные (материалы)» по пьесе Ор-
ловой.

- Сюжет пересказать трудно, - 
признался Филипповский. - В Са-
маре начинают происходить нео-
бычные вещи. Странные посети-
тели приходят в кофейню. Мисти-
ческим образом исчезает из му-
зея книга с автографом Курлина. 
Зачем-то оцепили монумент Сла-
вы. Пазл из монологов свидете-
лей постепенно складывается, но 
оставляет зрителю возможность 
достроить картину самостоятель-

но. «Заречные (материалы)» - это 
мистический детектив, основан-
ный на самарских мифах и реали-
ях. Орлова с детства интересуется 
паранормальным. Про НЛО в Жи-
гулевских горах и стояние Зои она 
слышала задолго до приезда в наш 
город. Кое-что узнала уже здесь. 
Реальное и вымышленное, свиде-
тельства и предположения, КО-
МУЧ и постапокалипсис, похо-
ронный бизнес и художественные 
акции, а также Заволга как отдель-
ный мир со своими законами - все 
это объединяется в спектакле.

ПреМьера   Проект о нашем городе
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Ева Нестерова

На улице пешеходов поджи-
дают так называемые дорожные 
ловушки - ситуации со скрытой 
опасностью. В таких местах че-
ловек обычно не особенно со-
средоточен, поскольку не подо-
зревает, что неожиданно может 
появиться машина и сбить его. 
Ведь он не нарушает правила, пе-
реходит дорогу по «зебре» или 
вовсе находится на тротуаре или 
во дворе. В большинстве случаев 
дорожные ловушки образуются 
потому, что водители и пешехо-
ды не видят друг друга из-за сто-
ящих или движущихся автомо-
билей. Опасность - приближаю-
щийся транспорт - может быть 
скрыта за деревьями, сугробами, 
заборами, строениями, прилега-
ющими к проезжей части. 

Основные места,  
где могут образовываться 
дорожные ловушки 

На многополосном 
нерегулируемом переходе

Машина в первом ряду при-
тормаживает и пропускает пе-
шехода. Он думает, что все оста-
новились, путь безопасен, и идет 
через дорогу, не смотря по сто-
ронам. Но во втором ряду авто-
мобиль продолжает движение, 
и пешеход попадает под его ко-
леса. Чтобы не оказаться в этой 
ловушке, нужно сначала выгля-
нуть из-за остановившейся ма-
шины, обозначить свое присут-
ствие на «зебре» и убедиться, что 
водитель на другой полосе также 
вас пропускает. В последние го-
ды в Самаре, чтобы убрать такую 
угрозу, на многополосных доро-
гах делают регулируемые пеше-
ходные переходы. 

На остановке 
общественного транспорта

Это одно из наиболее опасных 
мест на дороге. Автобус, трам-
вай, троллейбус нельзя обходить 
ни спереди, ни сзади. Стоящий 
общественный транспорт за-
крывает обзор дороги и для пе-
шеходов, и для водителей. За ним 
тоже могут скрываться машины, 

которые двигаются на большой 
скорости. Если вам нужно пере-
сечь проезжую часть, стоит дой-
ти до ближайшего пешеходного 
перехода. 

При выходе из трамвая, 
когда рельсы находятся 
посередине проезжей части

Автомобилисты должны 
остановиться и пропустить лю-
дей, которые выходят из ваго-
на. А если водитель решил про-
скочить, отвлекся, не заметил, 
не успел сбросить скорость? Тог-
да пассажиры, выбираясь из ва-
гона, рискуют оказаться прямо 
под колесами. Чтобы не попасть 
в эту ловушку, перед тем как вы-
ходить из трамвая, необходимо 
удостовериться, что транспорт 
остановился. Например, выгля-
нуть на дорогу из открывшейся 
двери. 

Около больших машин
Некоторые думают, что во-

дителю грузовика хорошо вид-
но, что происходит вокруг, по-
скольку он сидит высоко. Это за-
блуждение. У больших машин 
есть «слепые зоны»: несколько 
метров впереди, вдоль бортов 
и сзади. То есть водителю фуры 
закрыт обзор этих пространств. 
Пешеходу ни в коем случае нель-
зя находиться в таких местах, 
особенно идти прямо перед ка-
биной. Здесь и есть дорожная ло-
вушка: если многотонная маши-
на тронется, у человека просто 
нет шансов выжить.

У припаркованных 
автомобилей

Они мешают заметить другие 
машины, которые могут двигать-
ся с большой скоростью. Эта ло-
вушка поджидает на нерегулиру-
емом пешеходном переходе, ес-
ли кто-то, нарушив правила, при-
парковал свой транспорт вплот-
ную к нему, а также во дворах. 
Многие придомовые территории 
забиты стоящими легковушка-
ми. При этом люди чувствуют се-
бя здесь в безопасности: мало кто 
смотрит по сторонам, переходя 
внутриквартальные дороги, а де-
ти выбегают на проезды за ука-
тившимися мячами. 

Учить с малых лет
Ловушки угрожают всем пе-

шеходам, которые беспечно ве-
дут себя на проезжей части, но 
особенно детям - самым неза-
щищенным участникам дорож-
ного движения. Малышню нуж-
но учить распознавать скрытые 
опасности на магистралях и из-
бегать их. Например, указывать 
на ловушки во время прогулок, 
по пути в детский сад, школу, ма-
газин. В интернете можно найти 
мультфильмы на эту тему, а для 
детей постарше и взрослых - ви-
део, где разбираются ситуации, 
в том числе с кадрами реальных 
ДТП. Это ужасает, вызывает не-
доумение, поведение пострадав-
ших и погибших в происшестви-
ях кажется глупым, но некото-
рые действительно так поступа-
ют на дорогах. 

ПРОФИЛАКТИКА   Как распознавать потенциально опасные ситуации 

Где легче всего попасть под машину и как этого избежать

ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

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

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Мотоциклист сбил 
пешехода  
на Московском шоссе
В последние дни в Самаре произо-
шло несколько ДТП с участием мо-
тоциклистов. В ночь с 28 на 29 июня 
- со смертельным исходом. На пере-
сечении улицы Георгия Димитрова 
и Московского шоссе 33-летний 
водитель мотоцикла Suzuki сбил 
36-летнего мужчину-пешехода. Тот 
пересекал дорогу на красный сиг-

нал светофора. Пешехода доставили 
в больницу, где он скончался от по-
лученных травм. 

29 июня в 11.00 молодой человек 
на Lada Kalina двигался по улице 
Сергея Лазо со стороны улицы 
Парижской Коммуны в направ-
лении Банковского переулка. 
На нерегулируемом перекрестке 
неравнозначных дорог, находясь 
на второстепенной, он не уступил 
автомобилю Daewoo. Иномарку 
отбросило на встречную полосу 
движения, где она столкнулась с 
Mitsubishi. В результате происше-
ствия пострадал пассажир Daewoo 

1969 года рождения. Ему назначили 
амбулаторное лечение.

30 июня в Промышленном райо-
не под колеса иномарки попала 
пожилая женщина. По предва-
рительной версии полицейских, в 
13.30 водитель автомобиля Toyota, 
двигаясь задним ходом по дублеру 
улицы Демократической, сбил жен-
щину, которая переходила проез-
жую часть в неустановленном месте, 
но в зоне видимости пешеходного 
перехода. В результате ДТП она по-
лучила телесные повреждения.

На вопросы отвечала

Юлия Бикмурзина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Эвакуатор поехал
?  Я увидела в окно офиса, что мою машину эвакуируют, и кинулась 

ее спасать. Но немного не успела. Эвакуатор завершил погрузку 
и поехал. Я побежала за ним. Но в итоге машину мне так и не 
отдали, предложили забирать со штраф-стоянки. Это законно?

Светлана Куницына 

- Да. Задержание транспортного средства прекращается непосред-
ственно на месте его задержания в присутствии лица, которое может 
управлять данным автомобилем в соответствии с Правилами дорожно-
го движения, если причина задержания транспортного средства устра-
нена до начала движения эвакуатора, который перемещает автомобили 
на специализированную стоянку (пункт 1.1 федерального закона №143 
от 8 июня 2015 года). В вашем случае эвакуатор начал движение. 

Не пристегнулись
?  Интересно, штрафуют ли 

водителя за то,  
что его пассажиры  
не пристегнулись 
ремнями безопасности?

Юрий П.

- Штрафуют. Вспомним 
пункт 2.1.2 ПДД РФ об общих 
обязанностях водителей. Им 
предписано: при движении на 
транспортном средстве, обо-
рудованном ремнями безопас-
ности, быть пристегнутым и 
не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями. Ав-
томобилист должен начинать 
движение, убедившись, что 
все пассажиры пристегнуты. 

За тонировку - в суд
?  Как сотрудники ГИБДД выясняют, что стекла авто сильно 

тонированы? 
Роман Орлов

- Сначала инспектор ГИБДД визуально убеждается, что на лобо-
вое или передние боковые стекла транспортного средства нанесено 
пленочное покрытие, которое ограничивает обзор водителя. Тогда 
он вправе остановить автомобиль и произвести замер прозрачности 
стекол в трех точках. При этом он должен использовать специальный 
прибор «Тоник», сертифицированный комиссией по измерительной 
технике.

За управление машиной, на которой установлены стекла, свето-
пропускание которых не соответствует требованиям технического 
регламента, водителя привлекают к административной ответствен-
ности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. По ней предусмотрен штраф 
500 рублей. Кроме того, водителю предлагают на месте убрать пле-
ночное покрытие со стекол. В случае отказа инспектор выносит доку-
ментальное требование с конкретным сроком устранения, которое 
вносится в базу ГИБДД. Если оно не выполнено в течение 60 суток, то 
при повторном выявлении данного нарушения составляют соответ-
ствующий протокол. Его рассмотрение входит в компетенцию судеб-
ных органов. Санкция - административный арест на срок до 15 суток. 

Проверят знания
?  Нужно ли мне сдавать теоретический экзамен для возврата прав, 

если я был лишен их за выезд на встречку?
Никита В.

- Водительское удостоверение, изъятое у лица, которое подвергну-
то административному наказанию за нарушение части 4 статьи 12.15 
КоАП РФ, возвращают после проверки знания ПДД РФ и уплаты в 
уставленном порядке наложенных штрафов. Это регламентируется 
статьей 32.6 «Порядок исполнения постановления о лишении специ-
ального права» КоАП РФ. 
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Ирина Шабалина

Сосны и каменные 
лабиринты

Это место, без преувеличения, 
одно из самых красивых и уди-
вительных в Самарской области. 
Оно называется Рачейские Альпы.  
200 километров на запад от Сама-
ры. Проезжаете Сызрань, сворачи-
ваете на Старую Рачейку. Минуете 
село Заборовку с сохранившейся 
усадьбой князей Гагариных, Жем-
ковку. У Старой Рачейки поворот 
направо - и держите путь на село 
Смолькино. Оно «тупиковое», за 
ним асфальт заканчивается. Зато 
начинаются природные чудеса.

В Смолькино год назад открыл-
ся глэмпинг, что означает «гла-
мурный кемпинг». Недалеко от 
озера на дощатых помостах распо-
ложились шесть белых куполоо-
бразных строений со всеми удоб-
ствами. Внутри есть не только 

комната для отдыха, но и туалет, 
душ, кухня. Площадка любопыт-
ная, загляните туда обязательно. 
Места в куполах, кстати, распро-
даны вплоть до августа, хотя та-
кой комфортный отдых в окруже-
нии сельских красот недешев. Но 
сейчас организаторы планируют 
выделить место под палатки, так 
что можно будет переночевать по 
демократичным ценам. А на сле-
дующий день оставить в кемпинге 
свои вещи под присмотром и на-
легке двинуться на изучение мно-
гочисленных местных чудес.

От площадки глэмпинга от-
правляйтесь к каменным лабирин-
там. Так называются выходы древ-
них сливных песчаников на бли-
жайших возвышенностях, покры-
тых нагорными сосняками. Туда 
как раз доходит асфальтированная 
дорога, есть место для стоянки. 

Камни нависают ярусами, обра-
зуют глубокие узкие «шкуродеры», 
удивляют своими причудливыми 

формами. Проходить эти лабирин-
ты можно не один час, обнаружи-
вая все новые и новые потайные 
лазейки и любуясь с высоты всей 
Смолькинской долиной. 

Ученые говорят, что эти чудеса 
оставил последний ледник, и это 
единственное место на территории 
Самарской области, куда доходили 
его языки. Поэтому здесь сформи-
ровалась такая геология. Ледник 
давил, перетирал камень в песок, 
а затем прессовал. Со временем 
структуры вымывались водами и 
выветривались. Вот и родилось ка-
менное царство на склонах. 

От лабиринтов идите дальше, в 
сторону реки Усы. Совсем недале-
ко она берет свое начало. Так что 
здесь будущая река - пока толь-
ко ручей с кристальной водой. На 
другом его берегу вы попадете в 
сказку. Весь склон покрыт больши-

ми и малыми сливными песчани-
ками самых невероятных форм и 
размеров. 

Поднимайтесь выше по склону. 
Там среди сосен расположено не-
сколько потайных гротов. Мест-
ные жители рассказывают, что в 
них в прежние времена добыва-
ли камень для изготовления жер-
новов. То есть гроты - своего рода 
древние штольни. У нас в губернии 
есть исследователи, которые зани-
маются их изучением.

Озеро Чайное
Пройдя круг из Смолькино че-

рез лабиринты и сосновые склоны 
Рачейских Альп, завершите коль-
цо вновь в селе, но уже на берегу 
озера Чайное. Получится пример-
но шесть-семь километров пути, 
но к ним точно прибавится еще па-
рочка, поскольку захочется дольше 

полазить и поискать новые удиви-
тельные камни.

Озеро Чайное - отличное место 
для купания и любования. Обой-
дите водоем по плотине, затем по 
тропе среди сосен с огромными ви-
сячими корнями. Там, под сенью 
вековых деревьев, можно помеч-
тать о том, как приедете сюда еще 
раз. Потому что в Рачейские Аль-
пы тянет всех, кто однажды там по-
бывал. 

Этот маршрут требует двух 
дней путешествия. За один тоже 
можно успеть, но получится гало-
пом по европам, и всех красот вам 
тогда не объять. 

«Безлошадные» путешествен-
ники добираются на поезде до Ста-
рой Рачейки, оттуда ищут машину. 
Но расписание поездов неудобное, 
поэтому все-таки лучше отправ-
ляться в путь на автомобиле. 

Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом,  
чтобы лучше изучить родной край. Роспотребнадзор не советует собираться  
в большие экскурсионные группы? Отправимся в путь вдвоем. «СГ» продолжает 
информационный проект, который так и называется - «Путешествие вдвоем». 
Рассказываем о местных маршрутах активного и познавательного отдыха, 
по которым можно отправиться самостоятельно. За природной красотой, 
историческими открытиями и, конечно, за здоровьем. 

По следам древнего ледника
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Изучаем Рачейские Альпы

- Вокруг Смолькино 
расположено девять памятников 
природы. Здесь и виды 
прекрасные, и воздух, так 
что путешествие получится 
незабываемым. Таких мест в 
области больше нет, ландшафты 
нетипичны для нашей 
лесостепной губернии. Прежде 
отдыхающих, туристов сюда 
добиралось немного, поскольку 
путь дальний. Сейчас у многих 

машины, так что гостей все 
больше и больше. Прежде 
приезжие ночевали в палатках 
на берегу Усы, сейчас появился 
глэмпинг, и местные жители 
жилье сдают. 
Вовсе не случайно Смолькино 
стало кандидатом в члены 
Ассоциации самых красивых 
деревень России. Вокруг - 
сосновые боры и уникальные 
россыпи песчаника 

причудливых форм. Родники 
с отличной водой. Древний 
языческий камень на холме. 
Озеро Чайное с песчаным дном 
и водой красноватого цвета, как 
чайная заварка. Истоки реки 
Усы. Так что понятно, почему об 
этих местах говорят все больше, 
сюда уже едут отдыхающие 
из Москвы, из других городов 
страны. 
Добро пожаловать в гости, 

но не забывайте, что природа 
открывается только тогда, 
когда идешь к ней с добром. 
Строго-настрого соблюдайте 
противопожарные правила, 
потому что вокруг сосны, здесь 
уже случались гибельные 
лесные возгорания. И очень 
осторожно ходите по камням, 
особенно в сырую погоду.  
Они поросли мхом, на нем легко 
поскользнуться. 

Советы бывалых

игорь стулков, 
СТАРОжИл СыЗРАнСкОГО РАйОнА,  
ГлАВА СельСкОГО ПОСеленИя  
СТАРАя РАЧейкА:

Маршрут   на природу, в Сызранский район

1- глэмпинг.

2- каменные лабиринты.

4 - языческая каменная баба.

5 - озеро чайное.

3 - каменные изваяния 
рачейских альп
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