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Вера Сергеева

Губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров встретил-
ся с представителями фитнес-
клубов региона. Стороны обсу-
дили текущую эпидемиологи-
ческую обстановку в области и 
возможные варианты, при кото-
рых спорткомплексы смогут воз-
обновить работу.

Сейчас эпидемиологическая 
обстановка в Самарской области 
продолжает стабилизироваться: 
на текущий момент уровень за-
болеваемости на порядок мень-
ше, чем в других регионах ПФО. 
При этом отмечается тенденция 
к уменьшению числа госпитали-
заций с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией и подо-
зрением на нее, а число выписан-
ных пациентов в день на 15-20% 
превышает количество поступа-
ющих в больницы. Тем не менее 
целый ряд учреждений по реше-
нию Роспотребнадзора пока не 
может вернуться к работе. Фит-
нес-центры - в их числе.

Дать добро на снятие ограни-
чений ведомству не позволяет 
несколько факторов. Во-первых, 
в фитнес-клубах много контакт-
ных поверхностей - в трениро-
вочном зале, в раздевалках, ба-
нях и бассейнах. Здесь общие 
санузлы и душевые. Во-вторых, 
спорткомплекс предполагает 
скопление большого числа лю-
дей в непроветриваемом поме-
щении. А значит, полностью ис-
ключить риск распространения 
коронавирусной инфекции сре-
ди сотрудников и посетителей 
будет непросто. К тому же боль-
шая часть фитнес-центров рас-
положена в крупнейших горо-
дах региона, таких как Самара, 
Тольятти, Сызрань, Новокуйбы-
шевск, а именно в них на сегод-
няшний день уровень заболева-
емости выше среднеобластного.

Парламентеры от отрасли за-
верили, что хотят вернуться к 
работе даже на самых жестких 
условиях.

- Скажу за всех своих коллег: 
мы готовы работать с учетом 
любых требований, которые бы 
ни выдвинул Роспотребнадзор, 
- прокомментировала испол-
нительный директор «Кошелев 
GYM» Дарья Петракова.

Стороны договорились, что к 
пятнице руководители фитнес-
центров при поддержке мин-
спорта подготовят письмо, в ко-

тором изложат конкретные шаги 
и повышенные меры безопасно-
сти, которые они готовы ввести в 
своих клубах. Эти предложения 
будут рассмотрены на оператив-
ном штабе по борьбе с распро-
странением коронавируса всеми 
участниками, включая санитар-
ные службы.

Также представители инду-
стрии обратились к главе реги-
она с просьбой оказать содей-
ствие в решении долговых про-
блем, накопившихся за время 
пандемии. Они объяснили, что 
основных проблем две: аренд-
ная плата и коммунальные пла-
тежи. По словам парламентеров, 
многие арендодатели не согла-
шаются отменить или отсрочить 
платежи на период простоя. При 
этом каждый предприниматель 
старается решать проблемы са-
мостоятельно, не обращаясь за 
помощью в профильные ведом-
ства или общественные орга-
низации по поддержке бизнеса. 
Дмитрий Азаров отметил, что 
арбитром в спорах между арен-
додателями и арендаторами мо-
жет выступить Торгово-про-
мышленная палата региона, ко-
торая имеет огромный опыт и 
вес в предпринимательском со-
обществе.

Еще бизнесмены пожалова-
лись, что по отдельным видам 
коммунальных услуг - напри-
мер, по электроэнергии - сете-
вые компании выставляют аван-
совые счета. При этом в расчет 
берется период полноценной 
работы клуба. Губернатор в от-
вет призвал участников встре-
чи описать все проблемные мо-
менты и возможные пути реше-
ния спорных вопросов в письме. 
Напомним, что правительство 
региона уже имеет успешный 

опыт принятия компромиссных 
решений с ресурсоснабжающи-
ми и обслуживающими органи-
зациями. Так, для предприятий 
торговли, которые были закры-
ты в период пандемии, отменяют 
платы за вывоз ТКО в заявитель-
ном порядке.

- Потери бюджета очень вели-
ки: вы знаете, что уже приняты 
дополнительные региональные 
меры поддержки и по ветеранам, 
и по безработным, и по семьям 
с детьми. Тем не менее мы гото-
вы рассмотреть и другие вари-
анты помощи, - заявил Дмитрий 
Азаров. - У вас уже есть возмож-
ность воспользоваться рядом 
мер, принятых в соответствии 
с решением президента стра-
ны Владимира Владимировича 
Путина. В том числе это займы 
на зарплату, которые будут спи-
саны. Посмотрим, что еще мы 
сможем сделать дополнительно.

По итогам встречи предста-
вители фитнес-индустрии по-
благодарили главу региона за от-
крытый и прямой диалог. 

- После встречи с губернато-
ром у нас появилась надежда на 
улучшение ситуации. Хочется ве-
рить, что в ближайшие две недели 
мы придем к компромиссу и от-
кроемся. Мы готовы выполнить 
все требования Роспотребнадзо-
ра, даже согласны на 15%-ную за-
грузку залов, только бы отрасль 
начала работать, - подчеркнула 
исполнительный директор Kinup 
Wellness Галина Гражданкина. - 
К нам приходят сознательные лю-
ди, которые следят за своим здо-
ровьем и не хотят столкнуться с 
инфекцией. Кроме того, площадь 
и график работы клубов позволя-
ют контролировать и режим тре-
нировок, и самочувствие посети-
телей. 

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Системообразующая отрасль

Глеб Мартов

Состоялась рабочая встреча 
Президента России Владимира 
Путина с генеральным директо-
ром, председателем правления 
АО «Почта России» Максимом 
Акимовым. Руководитель ком-
пании информировал главу го-
сударства о работе предприятия 
в период пандемии коронавиру-
са, а также о перспективных на-
правлениях деятельности.

Президент напомнил, что по-
чта относится к системообра-
зующим отраслям: она должна 
действовать всегда. 

- Как организована работа 
сейчас?- спросил он.

Акимов подтвердил: компа-
ния и в условиях эпидемии не 
прекращала трудиться ни на ми-
нуту. Не сократили людей, про-
должали исполнять свои обяза-
тельства, прежде всего как феде-
ральный оператор почтовой свя-
зи. У предприятия по всей Рос-
сии 42 тысячи отделений и 330 
тысяч человек персонала. «По-
чта России» - второй коммерче-
ский работодатель в стране по-
сле РЖД.

Первой задачей было сберечь 
сотрудников. В это инвести-
ровали солидный бюджет - бо-
лее 1,5 миллиарда рублей. День-
ги пошли на средства индивиду-
альной защиты, перегородки. 

- Вторая большая задача - дать 
нашим клиентам новые продук-
ты, новые решения для того, что-
бы люди не посещали отделе-
ния почтовой связи в этот слож-
ный период, - отметил Акимов. - 
Это бесконтактная доставка. Мы 
продлили сроки хранения непо-
лученных почтовых отправле-
ний, посылок, товаров электрон-
ной коммерции с 30 до 60 дней. 
Вдвое сократили стоимость ус-
луги доставки курьером, на нее 
был взрывной рост - на тысячи 
процентов. 

Как доложил руководитель 
«Почты России», в последние че-
тыре недели выручка серьезно 
увеличивается. 

- Мы вернули позиции 2019 
года, идем ростом к плану, - ска-
зал он. 

Практически на четверть по 
сравнению с предыдущим го-
дом уменьшилась текучесть ка-
дров. Впереди огромная работа 
по доведению зарплат до средне- 
региональных.

- Тем не менее для людей да-
же скромный доход оказался 
привлекательным, и мы откры-
ли пять тысяч новых вакансий, 
- уточнил Акимов. - Временно 
трудоустроили персонал мага-
зинов, которые были вынужде-
ны закрыться.

28 тысяч почтовиков переве-
ли на удаленку. Всех, кто может 
работать дистанционно.  

- Это самое большое количе-
ство в стране, мы полагаем, - за-
метил гендиректор. - А операторы 
почтовых отделений, сортиров-
щики, водители, сотрудники ло-
гистических центров продолжи-
ли работу в непростых условиях. 

У предприятия большие пла-
ны по новым продуктам. Основ-
ных идей две.

- Первая - продукт, который мы 
назвали «Почта-бизнес», - пред-
ставил руководитель компании. - 
Это целая серия цифровых реше-
ний, которая связана с электрон-
ной коммерцией. Она дала нам 
значительный прирост выруч-
ки по 2019 году, мы перешагнули 
планку в 200 миллиардов рублей, 
начиная в 2009-м с 90 миллиардов. 

Второй крупный проект - со-
циальные центры на селе. 

- Для 10 миллионов человек 
мы единственная точка государ-
ственного присутствия, - пояс-
нил Акимов. - Мы им там и мага-
зин, и банк, и сервисный центр. 
Если правильно распределить 
ресурсы государственных про-
грамм, не привлекая новые, то 
«Почта России» - идеальное ме-
сто. Здесь можно зарегистриро-
вать человека на едином портале 
госуслуг, при соответствующей 
подготовке  провести легкую ме-
дицинскую диагностику - изме-
рение давления, пульса, сахара. 
Это и финансовые сервисы, обу- 
чение людей, запись их на он-
лайн-курсы. Тем более прихо-
дит интернет, людей нужно в эту 
историю вовлекать.

Глава государства пообещал 
поддержку.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
для бизнеса и села
У «Почты России» большие планы

«После встречи  
с губернатором у нас 
появилась надежда»

Дмитрий Азаров поговорил с представителями  
фитнес-клубов о возобновлении работы отрасли

БИЗНЕС   Напишут письмо с конкретными предложениями
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Подробно о важном
Ситуация   От стихийных рынков к эстетичным павильонам

«Код доступа» 
для уличной 
торговли

ЖКХ   «Ничьи» отходы

Большой и опасный

В Советском районе откроется 
ярмарка, оформленная в едином стиле

Дворы  
очистят  
от скоплений 
крупного 
мусора

сегодня отвечает региональный 
оператор Самарской области. А 
уборка других участков дворов, 
даже если там есть кучи мусора, 
- зона ответственности управ-
ляющих организаций. Ком-
мунальщикам было поручено 

принять меры, чтобы привести 
в порядок все территории. По-
могут им в этом администра-
ции районов.

- На этом этапе я возлагаю 
большую ответственность на 
внутригородские районы, ко-

торые должны стать организу-
ющим звеном, проконтроли-
ровать, чтобы все отходы были 
убраны и вывезены. Законопос-
лушные жители не должны тер-
петь неудобства, пока идет раз-
бирательство, чей именно мусор 

Ева Нестерова

Глава Самары Елена Лапуш-
кина в ходе рабочего объезда 
посетила места уличной торгов-
ли. Мэр посмотрела, в каких ус-
ловиях реализуется продукция, 
пообщалась с продавцами и по-
купателями. 

Первая точка - рынок на пере-
сечении улицы Черемшанской и 
проспекта Кирова. Здесь распо-
ложены 24 торговые точки, где 
продают овощи, фрукты, мясо, 
выпечку, цветы. При этом 21 па-
вильон установлен на законных 
основаниях. Ранее ларьков без 
документов здесь было намного 
больше. Их демонтировали еще 
в 2011 году.

У Елены Лапушкиной воз-
никли замечания к внешнему 
виду павильонов, не все из них 
были чистыми. Мэр указала на 
мусор у киосков, на то, что не-
которые продавцы работают без 
масок и перчаток. Местные жи-
тели обратились к главе города 
с просьбой сделать торговлю в 
этом месте более цивилизован-
ной, благоустроить ряды. Неко-
торые жаловались на пекарни и 
ларек с шаурмой: запах выпечки 
и фастфуда поселился в квар-
тирах. По словам главы адми-
нистрации Кировского района 
Игоря Рудакова, решением это-
го вопроса займутся в ближай-
шее время. 

Затем глава Самары посетила 
торговые ряды, расположенные 
на улице Ставропольской рядом 
с остановкой «Школа». Здесь 22 
точки с мясом, бакалеей и про-

чим. Этот мини-рынок пользу-
ется популярностью у местных 
жителей. Им удобно приобре-
тать продукты рядом с домом. 

В Советском районе, на пере-
сечении улиц Дыбенко и Ивана 
Булкина, Елена Лапушкина ос-
мотрела площадку, где к осени 
появится ярмарка на 40 мест. 
Планируется, что здесь сделают 
крытые торговые ряды, парков-
ку, благоустройство. Ярмарка 
будет работать круглый год. 
Ранее с этой территории убра-
ли гаражи. Ярмарку оформят в 
едином стиле, в соответствии с 
дизайн-кодом, разработанным 
управлением главного архитек-
тора Самары. 

Затем мэр побывала на пере-
сечении проспекта Масленнико-
ва и улицы Мичурина, проспек-
та Ленина и улицы Челюскинцев 
- там также находятся торговые 
ряды.

По итогам объезда Елена Ла-
пушкина поручила департамен-
ту экономического развития, 
инвестиций и торговли и рай-
онным администрациям прово-
дить системную работу по де-
монтажу незаконных объектов. 
Владельцам легальных точек 
напомнят, что необходимо со-
блюдать чистоту, в том числе и 
на прилегающей территории.

- Мы продолжаем наводить 
порядок в сфере потребитель-
ского рынка, применяя единый 
подход к уличным объектам 
торговли. Они должны иметь 
необходимые документы, эсте-
тично выглядеть и быть удобны-
ми для жителей, - подчеркнула 
Елена Лапушкина.

и к какой категории он относит-
ся, - подчеркнул Василенко.

Адреса, по которым возникли 
нарекания, постараются взять в 
работу в течение суток. 

Кроме того, в Самаре скоро 
приступят к обновлению кон-
тейнерных площадок. За ос-
нову возьмут дизайн-проекты 
прошлого года. Ограждения 
и крыши не дадут мусору раз-
летаться в ветреную погоду. 
В дальнейшем на площадках 
будут размещены новые евро-
контейнеры. Напомним, что 
в прошлом году было заку-
плено более двух тысяч баков 
большой вместимости. Работы 
стартуют в июле. Всего за лето 
планируют обновить около  
20 таких объектов.

Также на совещании Васи-
ленко поручил подчиненным 
уделить особое внимание убор-
ке пляжей и вывозу мусора, 
который остается после отды-
хающих. Несмотря на то, что 
официально купальный сезон 
пока не открыт, люди приходят 
загорать на берег Волги.

Алена Семенова 

В минувший вторник пер-
вый заместитель главы Самары 
Владимир Василенко провел 
оперативное совещание с ком-
мунальщиками. Речь шла в том 
числе о поддержании чистоты 
во дворах, на контейнерных 
площадках. В Кировском, Про-
мышленном и Куйбышевском 
районах у мусорных баков по 
отдельным адресам появились 
кучи хлама. Речь идет о крупно-
габаритных отходах - старой ме-
бели, ящиках, стройматериалах, 
оставшихся после ремонта. 

По закону такой мусор жите-
ли должны транспортировать на 
полигон самостоятельно. В ре-
альности этого, увы, почти ни-
кто не делает. Однако проблема 
должна быть решена. Скопление 
хлама чревато появлением насе-
комых и грызунов, распростра-
няющих инфекции, - в период 
пандемии коронавируса под-
держивать чистоту особенно 
важно. И по поручению первого 
вице-мэра вопрос будет урегу-
лирован.

Напомним, что за вывоз 
твердых коммунальных отхо-
дов с контейнерных площадок 



4 №138 (6575) • ЧЕТВЕРГ 9 ИЮЛЯ 2020  • Самарская газета

Анна Щербакова

С наступлением жары многие 
самарцы устремились на пляжи. 
Благо их в столице губернии пре-
достаточно - и в центре города, и в 
отдаленных районах. И все же при 
этом некоторые жители предпо-
читают проводить время на «ди-
ком» берегу. Такие пляжи не благо-
устроены, там нет ни лавочек, ни 
зонтов от солнца. Более того, купа-
ние в этих местах может быть про-
сто опасным - дно водоемов там 
никто не обследует. На днях со-
трудники городской администра-
ции совместно со спасателями 
провели рейд по таким зонам от-
дыха. Также специалисты прове-

рили, как работают спасательные 
посты на официальных пляжах. 

- В этом году на берегу Вол-
ги открыто 14 спасательных по-
стов. Там есть все необходимое 
для оказания помощи на воде - 
жилеты, круги, другое оборудо-
вание. Ежедневно на самарских 
пляжах работают 44 спасателя, 
- отметил представитель город-
ского управления гражданской 
защиты Владислав Паринов.

Специалисты утверждают: 
обычно люди гибнут и получа-
ют травмы на воде из-за прене-
брежения мерами безопасности, 
при купании в состоянии опьяне-
ния, в необорудованных местах. 
Также порой причиной трагедии 
становятся водители маломер-

ных судов, нарушающие правила.
По словам спасателей, в сред-

нем за смену они оказывают по-
мощь на воде трем-четырем от-
дыхающим. В основном это дети, 
пожилые люди, а также посети-
тели в нетрезвом состоянии.

В ходе рейда с отдыхающими 
провели разъяснительные бе-
седы о возможных опасностях, 
раздали памятки с правилами 
поведения на воде.

- В отличие от несанкциони-
рованных мест отдыха город-
ские пляжи имеют хорошо под-
готовленную зону для купания - 
чистый песок, проверенное дно. 
Важную роль играет и наличие 
спасательных постов, - пояснил 
спасатель Даниил Муравченков.

Рабочий момент
ОТДЫХ   В Самаре на берегу Волги работает 14 спасательных постов

Опасность под водой
Купание на «диких» пляжах может привести  
к печальным последствиям

Администрация города напоминает: купаться разрешено 
только в оборудованных местах. При этом необходимо: 
- соблюдать правила безопасности; 
- не допускать переохлаждения и перегрева тела; 
- оказывать помощь терпящему бедствие на воде; 
- уделять повышенное внимание детям. 

Отдыхающим на воде 
запрещается: 
•	 прыгать с обрывов  

и случайных вышек; 
•	 заплывать за буйки  

или пытаться переплывать 
водоемы; 

•	 устраивать в воде  
опасные игры; 

•	 далеко отплывать  
от берега на надувных 
средствах; 

•	 подавать ложные  
сигналы тревоги; 

•	 бросать в воду банки, 
стекло, другие опасные 
предметы; 

•	 кататься на самодельных 
плотах; 

•	 употреблять на пляже 
спиртные напитки, входить 
в воду в состоянии 
опьянения; 

•	 подплывать к близко 
идущим судам; 

•	 использовать на пляжах 
рыболовные снасти.

Время работы 
спасательных постов  
на городских пляжах:
- с 15 июня по 31 августа 
с 9 до 21 часа;
- с 1 сентября по 15 сентября 
года с 9 до 20 часов.

Телефоны экстренных 
служб для оказания 

помощи:
Единая дежурно-

диспетчерская служба -  
930-81-12;

Единый номер экстренных 
служб - «112» (возможен 

вызов без sim-карты);
«Поисково-спасательный 

отряд г.о. Самара» -  
930-56-79;

«Поисково-спасательная 
служба Самарской области» 

- 333-55-14, 992-99-99;
Скорая медицинская 

помощь - 03, 103,  
8-917-144-35-74.
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В минувший вторник «Кры-
лья Советов» встречались в Туле 
с местным «Арсеналом».

Счет в матче открыли хозяева 
поля на восьмой минуте игры - 1:0.

На 38-й минуте «Крылья» 
смогли отыграться. После угло-
вого удара навес центрального 
полузащитника Дениса Попови-
ча замкнул защитник Виталий 
Лысцов, головой отправив мяч в 
сетку ворот «Арсенала», - 1:1.

На 57-й минуте Денис Попо-
вич забил мяч ударом со штраф-
ного - 1:2. Через пять минут ле-

вый полузащитник Антон Зинь-
ковский ворвался в штрафную 
и сделал отличную передачу на 
полузащитника Максима Глу-
шенкова, который в касание от-
правил мяч в ворота - 1:3.

Нападающий «Крыльев» Де-
ян Радонич на 69-й минуте матча 

после подачи Денисом Поповичем 
углового переправил головой мяч 
в ворота - 1:4. На 37-й минуте со-
перники забили еще один гол, но 
победа осталась за «Крыльями» - 
2:4. Выигрыш стал первым под ру-
ководством нового главного тре-
нера самарцев Андрея Талалаева.

«Крылья Советов» 
одержали первую победу 
под руководством  
Андрея Талалаева

КУЛЬТУРА

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

Филармония начала 
возврат билетов

ЭКОНОМИКА

КАДРЫ | ЖКХ

Владимира 
Терентьева 
назначили вице-
губернатором

7 июля прошло очередное заседа-
ние Самарской губернской думы. На 
нем одобрили кандидатуру вице-гу-
бернатора - руководителя администра-
ции губернатора Самарской области. 
Им стал Владимир Терентьев. До это-
го он исполнял обязанности руководи-
теля администрации. «За» единогласно 
проголосовали все депутаты. 

Цены на «вторичку»  
за полгода упали  
на 1,2%

Аналитики сервиса поиска недвижимости ЦИАН под-
вели итоги первого полугодия текущего года на вторичном 
рынке недвижимости России. Как стало известно, за про-
шедшие полгода цены на б/у жилье в Самаре упали на 1,2% 
- средняя стоимость одного квадратного метра сегодня со-
ставляет 60,5 тысячи рублей.

Для сравнения: в Казани цены на «вторичку» выросли на 
3,8%, а средняя стоимость «квадрата» составляет 82,7 ты-
сячи рублей. В Уфе вторичное жилье подорожало на 0,3%, 
метр там стоит 71,7 тысячи рублей. В Волгограде этот по-
казатель составляет 49,6 тысячи рублей, хотя цены на «вто-
ричку» там тоже выросли - на 0,8%.

Продлили 
ограничение 
движения  
по Некрасовской

Стартовали гидравлические испытания тепломагистра-
лей №3 и №4 от Самарской ТЭЦ. В связи с этим до воскре-
сенья, 19 июля, не будет горячей воды в пределах улиц Таш-
кентской, Московского шоссе, Ново-Вокзальной, Солнеч-
ной, проспекта Карла Маркса, Ракитовского шоссе, Меле-
кесской, Зубчаниновского шоссе и улицы Литвинова.

Проведение испытаний необходимо для качественной 
подготовки отопительных систем города к осенне-зимне-
му периоду. Они позволяют выявить и устранить дефек-
ты на сетях.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности и 
не находиться рядом с надземными трубопроводами и те-
пловыми камерами.

Часть города осталась 
без горячей воды

В Самаре продлили ограничение движения по Некрасов-
ской. Речь идет об участке в границах перекрестка с Галактио-
новской. Там нельзя будет проехать до 05.00 13 июля. 

Трамваи №№1, 5 будут следовать по улицам Венцека, Фрун-
зе, Красноармейской в обоих направлениях, а далее - по своим 
маршрутам. По измененным трассам поедут и автобусы №№ 2, 
23, 41, 53, 205. 

Улица перекрыта с июня. Причина - техническое перевоору-
жение теплотрассы.

ТРАФИК | 

 СПОРТ | 

Самарская филармония открыла кассы для возвра-
та билетов на отмененные или перенесенные концерты. 
Они работают ежедневно без перерыва с 10.00 до 19.00.

Чтобы вернуть деньги, необходимо иметь паспорт, 
билет и банковскую карту, с которой оплачивали би-
леты. Электронный билет нужно распечатать. 

Если вы все-таки хотите попасть на концерты, то би-
леты и абонементы 2019-2020 годов можно будет обме-
нять на ваучеры. Они находятся в разработке у Мини-
стерства культуры РФ и должны давать возможность 
посетить другие мероприятия взамен пропущенных 
по согласованию с администрацией филармонии. 

Курумоч с 1 августа возобновляет 
международное сообщение

С 1 августа аэропорт Ку-
румоч планирует открыть 
международное авиасо-
общение. Сначала самоле-
ты будут летать в страны 
ближнего зарубежья, затем 
- дальнего. В августе стар-
туют рейсы в Азербайд-
жан (Баку), Армению (Ере-
ван), Турцию (Анталья, Да-
ламан), Грецию (Ираклион), 
Болгарию (Бургас), Кипр 

(Ларнака) и Тунис (Джер-
ба). 

Сейчас аэропорт выпол-
няет 29 рейсов на внутрен-
них направлениях. В ию-
ле увеличена частота поле-
тов в Москву и Санкт Петер-
бург. В столицу ежедневно 
отправляются 10 лайнеров: 
четыре - авиакомпании «Аэ-
рофлот», пять - S7Airlines 
и один - Utair. Также возоб-
новлены рейсы в Краснодар, 
Симферополь, Сочи, Анапу.

В Куйбышевском районе Самары идет 
строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого типа (ФОКОТ) 
около школы №55. 

Его центром станет универсальная спорт-
площадка. На ней установят пластиковые бор-
та для игры в хоккей, уложат искусственный га-
зон. Вокруг обустроят беговые дорожки с трав-
мобезопасным покрытием. Также появятся яма 
для прыжков в длину, сектор для прыжков в вы-
соту, баскетбольная площадка, зона воркаута и 
уличных тренажеров. Рядом возведут две раз-
девалки. Трибуна будет рассчитана на 100 мест.

Объект должны достроить к сентябрю. Рабо-
ты ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

В Куйбышевском районе  
в сентябре появится новый 
открытый спорткомплекс
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Работу с первыми пациентами онлайн начали врачи 
самарской городской клинической поликлиники №15, 
самарской больницы №8, клиник СамГМУ, тольяттинских 
поликлиник №2 и №3.

Общество

Доктор, прием

9. Жмем «Записаться» для подтверждения

1. Заходим  
в электронную регистратуру  

по адресу: er.mz63.ru

2. Выбираем «Записаться  
на бесплатный прием»

5. После этого следует выбрать 
профиль «Телемедицина»

6. Выбираем нужного врача

4. В открывшемся окне снова 
нажимаем на кнопку  

«Записаться на бесплатный прием»

3. Находим пункт меню «Авторизация 
по ЕСИА (Госуслуги)»

8. В открывшемся окне  
с информацией о записи  

при необходимости загружаем 
нужные документы

7. Изучаем график работы 
специалиста, выбираем удобную дату

Запись на онлайн-прием

7. Выбираем способ подключения к конференции. Готово!

есть два способа - через браузер и через приложение TrueConf  
(его можно скачать в App Store и PlayMarket)

4. Открываем программу  
видео-конференц-связи

3. Для подключения  
к видеотрансляции  
нажимаем кнопку  

«Ссылка на конференцию»

1. Переходим  
в личный кабинет госуслуг  

и выбираем  
«Записи к врачу»

2. Указываем дату записи  
и нажимаем кнопку  

«Показать»

5. Кликаем  
«Присоединиться»

6. Далее  
подтверждаем данные -  

пишем имя  
и жмем кнопку «Войти»

подключение трансляции с врачом

В самарских больницах начали активно развивать телемедицинские технологии. 
Модернизацию здравоохранения ведут в рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны  
Владимиром Путиным. Если раньше подобные консультации проводились 
только в формате «врач-врач», то теперь есть вариант «пациент-врач».  
Правда, чтобы получить к нему доступ, нужно зарегистрировался на сайте госуслуг. 

ТехнОлОгии   Подробная инструкция для телемедицинской связи

евгений Шорохов, 
ЗАМЕСТИТЕль ГлАВНОГО ВРАчА  
ПО АМбУлАТОРНО- 
ПОлИКлИНИчЕСКОй РАбОТЕ  
бОльНИцы №8:

- В этом году мы вступили  
в пилотный проект по про-
ведению телемедицинских 
консультаций на дому. На фоне 
сложившейся эпидемической 
обстановки это очень акту-
ально. Технология позволяет 
исключить очный визит к врачу. 
Он может дистанционно скор-
ректировать лечение, диагноз, 
назначить дополнительные 
обследования. Мы планируем 
расширять список специали-
стов, которые могут проводить 
такие консультации, за счет 
оснащения рабочих мест  
и обучения персонала.  
Они появятся в детском  
отделении и в женской  
консультации. Всего так  
будут работать 10-15  
докторов. 

наталья Владимирова, 
ЗАВЕДУющАя ОТДЕлЕНИЕМ ВРАчЕй 
ОбщЕй ПРАКТИКИ бОльНИцы №8:

- На телеконсультации к нам обра-
щаются с различными вопросами. 
Особенно это актуально для па-
циентов, имеющих хронические 
заболевания и инвалидность. Им 
обычно помогают родственники: 
они договариваются с врачом о 
времени, составляют список во-
просов. К примеру, могут интере-
соваться дозой приема препара-
та, диагнозом, периодичностью 
очных посещений врача. По 
внешнему виду пациента можно 
оценить его самочувствие. На 
экране видно, помогает лечение 
или нет. На одну консультацию 
в среднем уходит 20-30 минут. 
Сначала было сложно из-за новых 
технических особенностей. Но мы 
приспособились и готовы к даль-
нейшим нововведениям. Ведь 
наша основная задача - помогать 
пациентам. 

Жанна Скокова

Для связи с пациентами вра-
чи используют Единую меди-
цинскую информационно-ана-
литическую систему. В ней ведут 
учет, составляют истории болез-
ни и узнают динамику. Програм-
ма работает только внутри за-
щищенной телемедицинской се-
ти, так что обычный скайп здесь 
не подходит. Для подключения 
к консультации нужно устано-
вить на телефон, планшет или 

компьютер программу TrueConf. 
Кроме самой конференции там 
можно посмотреть информацию 
о лечении: лабораторные иссле-
дования, УЗИ и прочее. 

В Самарской городской боль-
нице №8 на улице Нагорной, 130 
уже провели 15 онлайн-консуль-
таций. Основной поток прини-
мает участковая служба. Пока 
это направление только набира-
ет обороты. За помощью в основ-
ном обращаются пожилые люди 
и их родственники, которые при-
креплены к учреждению. 

Как получить онлайн-
консультацию врача
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Светлана Келасьева

Две стороны одной 
профессии

- Я считаю, Самарская об-
ласть давно готова иметь свою 
режиссерскую школу, - говорит 
Анатолий Праудин. - В регионе 
немало хороших и разных драма-
тических театров. Мы ждем лю-
дей, которые чувствуют непре-
одолимую потребность сочинять 
и делать спектакли. Работать 
в театре. Формируем команду, 
готовую к ежедневному кругло-
суточному тренингу. Поскольку 
режиссура - это не столько про-
фессия, сколько образ жизни. 

По словам мастера курса, ре-
жиссура драмы и театральная 
педагогика - две стороны одной 
профессии. Поэтому обучать на 
курсе будут и тому, и другому. 
Поскольку это магистратура, 
рассчитанная на 2,5 года, здесь 
ждут прежде всего людей с про-
фильным образованием.

- Особенности нашей мастер-
ской заключаются в том, что 
мы воспитываем универсалов, 
- отмечает Праудин. - Студентам 
предстоит заниматься режиссер-
ским сочинительским тренингом. 
Переводом литературного мате-
риала на сценический язык - язык 
действия, поведения. А также 
режиссерским аналитическим 
тренингом. То есть практическим 
освоением метода действенного 
анализа. Еще пространственным 
тренингом, цель которого - при-
обретение композиционных на-
выков как основы сценической 
выразительности. Драматурги-
ческий тренинг откроет законы 
инсценизации, а продюсерский 
поможет разобраться в вопросах 
организации театрального дела, 
проблемах и законах производ-
ства спектакля. Также студентов 
ждет знакомство с основными 
техниками актерского мастер-
ства, которые практикуют в со-
временном театре.

Учебный процесс будет вы-
строен следующим образом. 

Группа под руководством масте-
ра курса возьмет сложный лите-
ратурный материал - например, 
«Улисс» Джеймса Джойса. И, не 
пропуская ни одного элемента, 
ни одного репетиционного эта-
па, сочинит по нему спектакль.

Обучение предполагается за-
очное, две сессии в году - в янва-
ре и июне. Однако для овладения 
такой творческой специально-
стью этого явно недостаточно. 
Поэтому помимо основных раз 
в месяц будут проводиться двух-
дневные мини-сессии. 

- Поскольку это совместный 
проект «СамАрта» и института 
культуры, артистам театра будет 
предложено соучастие в нем, - 
пояснил мастер курса.

В качестве вступительных ис-
пытаний абитуриентам нужно 
прислать две видеовизитки и ан-
кету. В первой следует рассказать 
о себе в произвольной форме, 
вторая представляет собой этюд 
на тему «Почему я хочу стать 
режиссером». Анкетные данные 
должны содержать сведения об 
абитуриенте, они тоже могут 
быть представлены в творческой 
форме. 

Была бы идея
Направление «Управление 

проектами в сценических искус-
ствах» также предполагает заоч-
ную форму обучения. 

- Этот курс для тех, кто окон-
чил бакалавриат или специали-
тет и имеет высшее образование, 
- рассказывает Яна Егорова. 

- Причем не обязательно теа-
троведческое. Это может быть 
менеджмент, маркетинг - прак-
тически любая специальность. А 
дальше - 2,5 года погружения в 
отрасль. Я как мастер курса буду 
рада людям, пришедшим из лю-
бой сферы. Знаю, например, мно-
го режиссеров, у которых первое 
образование строительное или 
архитектурное. Главное - иметь 
желание реализовать проект в 
сценическом искусстве.

В качестве вступительного 
испытания абитуриенты долж-
ны будут представить заявку на 
предполагаемый проект в сфере 
культуры. Надо рассказать, что 
они хотят сделать в реальной 
жизни, но пока не могут по при-
чине отсутствия необходимых 
знаний и умений. Идеи могут 
быть самыми разнообразными. 
Кто-то захочет организовать теа-
тральный фестиваль, кто-то - за-
рубежные гастроли для детского 
коллектива. Главное, чтобы у аби-
туриента были идея и понимание 
собственной роли в этом проекте. 
Он может быть генеральным про-
дюсером, маркетологом, пиарщи-
ком, режиссером, актером. 

- Мы будем учить всему, что 
касается организации и продю-
сирования, - продолжает мастер 
курса. - Как оформлять докумен-
ты, изготавливать декорации, пе-
ревозить их во время гастролей. 
Возможно, среди наших абиту-
риентов будут люди заинтересо-
ванные, но пока не готовые пред-
ставить проект, который можно 

воплотить в жизнь. Тогда пред-
ложим другой. В целом задача 
курса - реализовать его прямо в 
процессе обучения. Обычно это 
происходит в третьем-четвертом 
семестре. 

Поскольку подразумевается, 
что среди студентов будут люди 
из разных сфер деятельности, 
многие из них могут иметь весь-
ма отдаленное представление о 
театральном искусстве. Поэтому 
прежде всего подопечных по-
знакомят с теорией. Расскажут 
о современных театральных на-
правлениях - драматическом, 
музыкальном, пластическом и 
других. Также в программе - мар-
кетинговые дисциплины, связи с 
общественностью, методология 
проектирования, реклама. 

- Мы нацелены на то, чтобы 
студенты получили практиче-
ские знания, - заявляет Егорова. 
- Научим составлять медиаплан, 
работать с рекламой, находить 
спонсоров, участвовать в гран-
тах. Основываясь на полученной 
информации, человек соберет 
команду и сможет реализовать 
намеченное, - подчеркнула Его-
рова.

Проект не обязательно дол-
жен быть глобальным. Задуман, 
например, спектакль на набе-
режной. Организатору пред-
стоит определить, для кого это 
мероприятие, какой материал он 
возьмет и о чем расскажет зри-
телю. Надо найти режиссера, за-
ключить с ним договор, если по-
надобится, написать пьесу - зна-

чит, поработать с драматургом, 
не обходя вопрос об авторских 
правах. 

Защита диплома подразуме-
вает оценку уже реализованных 
проектов.

По словам Егоровой, мало вы-
пускников театральных вузов 
знает, как работать в государ-
ственных бюджетных учрежде-
ниях, к которым, к примеру, от-
носится самарский театр драмы. 
Здесь есть определенная специ- 
фика, которую студенты изучат 
на практике. Они смогут посе-
щать спектакли, общаться с ху-
дожественным руководителем, 
режиссерами, актерами. 

- В Самарской области не-
мало театров. И мы обговорили 
с министерством культуры, что 
будем создавать некий кадровый 
резерв, - отметила Яна Егорова. - 
Если студенту интересен незави-
симый, самостоятельный театр, 
то практику он будет проходить в 
таком учреждении. Понадобится 
практика в столичных театрах - ее 
тоже организуем. 

Для обучения на курсе ждут 
людей креативных, желательно 
имеющих хотя бы минимальный 
опыт административной или ме-
неджерской работы и понимание 
процесса организации меропри-
ятий. 

Группа планируется неболь-
шая, до 15 человек. Обучение за-
очное. Классические две сессии 
в году, когда будут проходить 
теоретические и практические 
занятия. Однако между ними, 
примерно раз в месяц, мастер 
курса планирует организовывать 
встречи на интернет-платформе 
Zoom, чтобы мониторить движе-
ние проектов. 

Учиться создавать 
спектакли

Образование

Институт культуры открыл набор на новые 
образовательные направления

ПрОекты   Для увлеченных театром

В этом году Самарский государственный институт 
культуры (СГИК) запускает новые образовательные 
программы, связанные со сценическим искусством. 
Плюсом к известным уже направлениям актерского 
мастерства и режиссуры, эстрадного и академического 
пения, музыки, хореографии, менеджмента  
и продюсирования в магистратуре появятся  
«Управление проектами в сценических искусствах»  
и «Театральная педагогика и режиссура». Это партнерские 
проекты с самарскими профессиональными труппами. 
Первым направлением будет руководить директор 
академического театра драмы Яна Егорова, мастером 
второго станет режиссер «СамАрта» Анатолий Праудин. 
Как рассказала и.о. ректора СГИК Ольга Наумова, 
программы будут представлять собой полноценные 
творческие мастерские. Немаловажно, что каждое новое 
направление получило по несколько бюджетных мест.  
Так что у абитуриентов есть шанс подать документы  
и получить востребованную специальность бесплатно.
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Современники

Похоже, что Фрол Веселый все-таки перебрался в Москву. И пандемия его там зафиксировала.  
Человек он беспокойный, так что, может, и вернется. Но пока Самаре его будет недоставать.
Кто же он такой? С чего вдруг миллионному городу может недоставать какого-то странного типа, 
провоцирующего публику в соцсетях, ведущего не самый моральный образ жизни, склонного к эпатажу, 
да еще и рисующего намеренно некрасиво. Просто каждому большому городу обязательно нужны свои 
enfants terribles - ужасные дети. Без них, как и без многого другого, современный мегаполис -  
просто очень большое скопление домов и людей. Без своего стиля и духа. 

проект   Настоящее в настоящем

Почему нам  
не хватает Фрола

Илья Сульдин

Дух улиц
Крупные города, а Самара все-

таки один из крупнейших горо-
дов Европы, формируют соб-
ственную уникальную культу-
ру. Урбанистическую. Это новый 
вид народной, низовой культу-
ры, питающейся от разных, ино-
гда очень странных субкультур. 

И слово «новый» надо сразу 
поставить в кавычки, потому что 
существует такая культура в го-
родах очень давно. И те же «фу-
раги» - как раз субкультура стре-
мительно урбанизировавшегося 
Куйбышева.

Слово «низовая» тоже пусть 
никого не вводит в заблужде-
ние: американские художники 
Жан Мишель Баскья и Кейт Хэ-
ринг начинали на улицах Нью-
Йорка, а сегодня почитаются как 
великие творцы XX века. Сред-
няя стоимость их работ давно 
превысила миллион нерублей. 
При том что граффити этих ху-
дожников и по сей день находят 
при ремонте домов в старых рай-
онах NYC.

Брейк-данс, хип-хоп, граффи-
ти, татуировка - сейчас все эти 
направления, традиционно от-
носимые к уличной культуре, 
стремительно завоевывают себе 
место в высшей лиге. И не толь-
ко в массовой поп-культуре, но 
и среди интеллектуалов и цени-
телей.

Конечно, такое искусство 
провоцирует обычных граждан, 
не сильно радующихся появле-
нию на доме нового граффити 
авторства явно не Бэнкси. И рус-
ский рэп классически образо-
ванному человеку тоже трудно 
воспринимать. Но это уже есть 
- это ритм улиц и часть нашей 
жизни. Нерв, который можно 
дернуть. Даже не умея петь или 
рисовать.

Мазальщик
Фрола Веселого часто обви-

няют в том, что рисовать он не 
умеет и/или рисует «некраси-
во». Можно даже усилить обви-
нение: дело в том, что Фрол ни-
когда и не учился рисовать. В 
смысле в заведении. Учебном. 
Когда мы только познакоми-
лись, лет 10 назад, он сразу зая-
вил, что в художники пошел, по-
тому что увидел и понял, как это 
просто и круто, а научил его ми-
нимальным приемам друг, кото-
рый вроде умеет. Да так научил, 
что все эти 10 лет Фрол - обяза-
тельный участник самарской ху-
дожественной жизни.

Его произведения из досок и 
фанеры были важной частью вы-
ставок и общей эстетики музей-
ных праздников. А уж «поэти-
ческие машины» - проект, при-
думанный Андреем Рымарем и 
реализованный в ручной части 
Фролом, никак не назовешь при-
митивным. Изысканный и кон-
цептуальный, он был выполнен 
крепко и честно. И это, кстати, 
всегда добавляло весомости: ви-
дишь вещь и понимаешь, что она 
не развалится, даже если на нее 
залезть.

Куратор 
Фрол не одиночка, а часть те-

чения. Еще в начале десятых он 
привез в «Арт-центр» на Мичу-
рина роскошную выставку ху-
дожников, близких ему по ду-
ху. Например, это была един-
ственная в Самаре выставка Ва-
си Ложкина, которого сейчас так 
любят в сети, а тогда даже на от-
крытии ажиотажа не было. 

Мебельщик
Сейчас Фрол уехал в Москву и 

делает там то, что любит и умеет, 
наверное, не меньше, чем искус-
ство. Да и в искусстве он, как вы-
яснилось, случайно, а тут - нет. 
Фрол реставрирует и создает де-
ревянную мебель. Его ремеслен-
ный талант и страсть к «дере-
вяшкам», конечно, тоже очень 
ценны. А ему самому, наверное, 
доставляют даже больше радо-
сти, чем «мазня». 

Но, конечно, Самаре Фрола не 
хватает. Острого и едкого, ше-
бутного художника, делающего 
неприятные, но важные вещи. 
Кто-то в местном искусстве дол-
жен быть злым и честным. Рань-
ше это был Фрол. 

Грубый новый поп-арт, при-
митивизм, неофовизм - конеч-
но, можно придумать термины и 
красиво описать любую картин-
ку, даже самую мерзкую. Но это 
искусство наших городов. Нра-
вится нам или нет. Самаре, по-
хоже, совсем не нравится. Бу-
дем честны: Фрол здесь просто 
не выжил и убежал. Возможно, 
не по художественным, а впол-
не себе бытовым причинам. Но 
его ведь никто и не удерживал... 
Важный, но ненужный.

Потому что он начал делать 
очень грубый, нарочитый поп-
арт - с потеками, дешевой и гряз-
ной краской. Коровы, оружие, 
нефтевышки и ню-ню-ню. Маз-
ня? В техническом смысле - не-
сомненно. Хотя за прошедшие 
годы с рисованием и красками 
Фрол разобрался неплохо, он 
предпочитает «мазать». 

Некрасивые символы богат-
ства, отвратительные девушки 
с утра, портреты за тысячу руб- 
лей, срисованные с аватара в 
соцсетях, - уродское, но узнава-
емое и потому яркое, запомина-
ющееся. 

Фрол не шокирует. То есть да-
же если и шокирует, то не специ-
ально. Он и правда такой. И ему 
удается ловить дух эпохи в своих 
простых, если не сказать прими-
тивных, работах. Да-да, огляды-

ваясь на десятые годы в самар-
ском современном искусстве, 
понимаешь: Фрол Веселый - од-
на из главных фигур и героев. 

Символист
На выставку «Течения» в 2012 

году он сделал произведение 
простое, на грани гениальности. 
Составил друг на друга и креп-
ко сварил бочки из-под бензина 
так, что колонна выглядела гото-
вой упасть. Символ? Да еще ка-
кой! Ведь в 2012 году многие ду-
мали, что сырьевая экономика 
вот-вот кончится. И бочки упа-
дут, потому что очень уж сильно 
накренились. Сейчас, в 2020-м,  
мы знаем, что это невероятно 
устойчивая конструкция - бочки 
с бензином, поставленные друг 
на друга. Не только в произведе-
нии Фрола.

Он бы тут, конечно, хмыкнул: 
эк ты завернул, я в жизни ни-
чего такого не замышлял, про-
сто бочки валялись, я думаю, 
что делать с ними… Тут надо за-
метить, что Фрол не только ху-
дожник. У него золотые руки.  
И если в своем живописном ис-
кусстве он может быть небре-
жен безобразно, то ремесленные 
произведения - это совсем дру-
гое дело. 

Музейный мастер
Несколько лет Фрол Веселый 

работал в музеях. Для Литера-
турного это был момент неверо-
ятного успеха и взлета популяр-
ности. Несмотря на брутальный 
вид и характер, Фрол вписался 
в коллектив под руководством 
Людмилы Савченко и намасте-
рил немало. 
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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

Окончание. 
Начало в №133  

от 2 июля 2020 года.

Татьяна Марченко

Работали мы в основном по 18 
часов. Урожай в тот год выдался 
отменный. Все пространство то-
ка было занято машинами с от-
борным зерном. И постоянно под-
возили новое. Мы его перелопа-
чивали, сушили. Потом сухое зер-
но увозили на элеватор. Трудились 
от темна до темна. Спали по пять-
шесть часов. Уставали страшно. Но 
когда появлялась возможность, пе-
ли под гитару, веселились.

Кормили нас тоже замечатель-
но. В одной из смен мне довелось 
поработать поварихой. Кашевари-
ли с напарницей. Потом нас смени-
ли две другие девчонки.

Во всем видели сплошную ро-
мантику. Даже в перевозке моло-
ка из села на лошадях вброд через 
речку. 

Мы приехали на целину в июле, 
а уезжали в начале октября, выпол-
нив огромный объем работ.

За свой труд получили прави-
тельственные награды. 26 сентя-
бря 1957 года меня наградили ме-
далью «За освоение целинных зе-
мель». Не забыл о славных труже-
никах и комсомол. Наградил зна-
ком ЦК ВЛКСМ «За освоение но-
вых земель». 

Провожали студентов домой с 
оркестром.

Получили мы и первые зарабо-
танные деньги. Не особо большие, 
но для нас значимые.

На целине нас сменили студен-
ты Московского государственного 
университета. И как досадно бы-
ло нам потом узнать из их пись-
ма, что полностью убрать зерно не 
удалось. Оно осталось под снегом. 
Значит, какая-то цепочка оказа-
лась разорванной. 

Отважнее парней 
В техникуме Валентина занима-

лась в различных секциях. Но осо-
бый разговор - об аэроклубе. Нахо-
дился он на улице Рабочей, где сей-
час музей Вооруженных сил. Вотя-
кову манило небо. В группе начи-
нающих парашютистов Валя была 
тогда единственной девушкой.

И вот теорию изучили. Насту-
пило время первого прыжка. Груп-
па в самолете. Инструктор распо-
рядился, что первыми будут пры-

ехали как в дом родной. Назначи-
ли нас на инженерные должности. 
Это время вспоминаю с большой 
благодарностью. С теплым чув-
ством. Особо запал в душу глав-
ный инженер, Николай Семено-
вич Смиян. Он заботился не толь-
ко о нашем профессиональном ро-
сте, но и о духовном. Вспоминаю 
такой случай. В Дом культуры при-
везли фильм «Идиот». Это же це-
лое событие! И я уговорила свою 
сменщицу во время ее рабочего 
дня пойти на сеанс. Но как толь-
ко мы вошли в зал, нас увидел Ни-
колай Семенович. На следующий 
день вызвал меня к себе. Сурово 
спросил:

- Как ты можешь так поступать? 
Ведь ты дочь человека, который по-
гиб за Родину!

Я ему говорю:
- Почему меня ругаете? Ведь я в 

это время не работала. 
А он в ответ:
- Знаю. Но ты соблазнила свою 

подругу. Поэтому виновата не она, 
а ты. 

Работа у нас, конечно, была не-
легкой. Особенно в холода. Все-
таки Северный Урал. Одна отра-
да: рядом всегда были хорошие лю-
ди. И всегда поступали по справед-
ливости. Однажды у меня на про-
изводстве произошел несчастный 
случай. И из руководителей меня 
перевели в рабочие. Перешла без 
обиды на кого-либо.

Вспоминая о тех годах, хочу еще 
раз подчеркнуть: это была хоро-
шая школа. За отработанные три 
года я прошла все необходимые 
ступеньки профессионального ро-
ста - от мастера до начальника по-
тока. В моем подчинении труди-
лись 30 человек. И все с энтузиаз-
мом участвовали в соцсоревнова-
нии. 

Самая прекрасная 
профессия

Через три года Валентина вер-
нулась в Куйбышев, но, к сожале-

нию, ей пришлось все начинать 
с нуля. Рассказывает, как ме-
сяц искала работу. Устроилась в 
строительный цех завода «Про-
гресс». Нормировщицей. Хотя 
оформили лаборантом. На про-
тяжении 13 лет у нее не было соб-
ственного жилья. И она какое-
то время обитала у сестры в Ки-
нельском районе. Затем снима-
ла квартиру в Куйбышеве. Позже 
получила комнату в коммуналке. 
Потом - однокомнатную кварти-
ру в Восточном поселке. 

Судя по всему, самостоятель-
ность и организованность, за-
ложенные в Вотякову еще в дет-
стве, и стали основой ее харак-
тера. Она привыкла распоря-
жаться временем с максималь-
ной пользой. Без отрыва от про-
изводства, например, окончила 
плановый институт. И перешла 
в трест крупнопанельного домо-
строения. Сначала работала на-
чальником отдела труда и зар-
платы одного из строительных 
управлений. Потом возглавила 
плановый отдел. Была замести-
телем генерального директора 
треста.

- Трест крупнопанельного до-
мостроения построил полови-
ну жилого фонда Куйбышева, - 
говорит Вотякова. - Мы работа-
ли в три смены. Строили дома 
разной этажности - и по 12, и по 
16 этажей. Один из руководите-
лей, Геннадий Константинович 
Аброськин, ставил перед тре-
стом задачу сдавать по миллиону 
квадратных метров жилья в год. 
И мы лишь немного не достигли 
этой цели.

* * *
Профессию строителя Вален-

тина Сергеевна Вотякова счита-
ет самой прекрасной на земле. И 
гордится тем, что тоже внесла в 
развитие этой важной отрасли 
свой вклад. 

Вот такие они - люди старой 
закалки.

гать парни. Вероятно, и пример по-
кажут, и девушку вдохновят. Но 
случилось непредвиденное. Ребя-
та откровенно трусили. Некоторые 
из них от страха упирались и рука-
ми, и ногами, не желая покидать са-
молет. Инструктор вынужден был 
пойти на радикальные меры: вы-
талкивать их по одному в люк.  

- От такой картины мне стало 
страшно, - вспоминает Валентина 
Сергеевна. - Больше всего от того, 
что и меня таким же образом могут 
вытолкнуть из самолета. Стараясь 
перекричать шум двигателя, пред-
упредила инструктора, чтобы он 
не подходил ко мне. Жестами объ-
яснила: выпрыгну сама. Так и по-
ступила. Через какие-то секунды в 
воздухе пришла в себя. А когда па-
рашют раскрылся, управляла стро-
пами. Прыгали мы в Рождествено. 
И я не попала в заданное место, но 
все-таки приземлилась недалеко 
от него. Впечатления незабывае-
мые. Но, увы, мне довелось сделать 

лишь один прыжок. Учеба в тех-
никуме подошла к концу, и наста-
ла пора отправляться к месту рас-
пределения: если государство тебя 
учило, будь добр отработай. Жаль, 
что на новом месте аэроклуба не 
оказалось. При первой же возмож-
ности занятия парашютным спор-
том я бы с удовольствием продол-
жила.

 
И работа, и воспитание

После окончания техникума Ва-
лентина получила специальность 
«технолог строительных изделий и 
деталей». Распределили ее в город 
Соликамск Пермской области. На 
комбинат строительных изделий и 
деталей.

На место распределения она от-
правилась вдвоем с одногруппни-
цей.  

- Приняли нас очень хорошо, 
- рассказывает Вотякова. - Сегод-
няшнему поколению остается 
только мечтать о подобном. При-
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Ирина Исаева

Новый зал на Мехзаводе
- Как вы начали заниматься 

спортом? 
- В 10 лет, как все мальчишки, 

увлекся футболом. Мы тогда жи-
ли в Куйбышевском районе, и я 
тренировался на стадионе «Не-
фтяник». Потом родители полу-
чили квартиру в другом месте. 
Раньше по школам ходили спор-
тивные функционеры, пригла-
шали детей заниматься в ту или 
иную секцию. Конечно, бесплат-
но. Так я узнал о конькобежном 
спорте. До 16 лет бегал на конь-
ках. Из-за юношеского макси-
мализма поругался с тренером и 
бросил большой спорт. Но зани-
маться не перестал. Увлекся еди-
ноборствами. Для меня спорт, 
движение - это жизнь. А дзюдо 
в мою жизнь вошло в 1998 году, 
когда спортсмены-энтузиасты 
открыли клуб «Дзюдо-98». Он до 
сих пор благополучно существу-
ет на стадионе «Динамо». 

- Что сделано для того, что-
бы увлечь спортом красноглин-
ских мальчишек и девчонок? 

- К моему большому сожале-
нию, об отдаленных районах, в 
том числе и о Красноглинском, 
раньше часто забывали. В по-
следние годы ситуация меняет-
ся к лучшему - развивается спор-
тивная и социальная инфра-
структура. С нетерпением ждем 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
поселке Прибрежный: там ребя-
там пока совершенно негде зани-
маться. А мы со своей стороны 
пять лет назад открыли на Мех-
заводе спортивный зал. Рань-
ше это помещение принадле-
жало заводу «Салют». Оно бы-
ло в ужасном состоянии, требо-
вало ремонта. Сейчас помеще-
ние привели в порядок. Тут есть 
душ, тренажерный зал, разде-
валки для мальчиков и девочек, 
весь необходимый инвентарь. 
Заменены рамы - это существен-
ная статья расходов, потому что 
окна здесь огромные, во всю сте-
ну. Нашлись спонсоры, спаси-
бо им. Люди видят, что ни одна 
копейка в сторону не уходит, все 
для детей. Предприниматели, за-
интересованные в развитии еди-
ноборств, спорта в целом, помо-
гают с организацией соревнова-
ний, поездок. Без этого резуль-
татов не добиться. Первым в зал 

заселился клуб тайского бокса и 
кикбоксинга «Пересвет» под ру-
ководством Сергея Зоткина. За-
служенного тренера, полковни-
ка в отставке, ветерана боевых 
действий обожают и дети, и ро-
дители: он умеет увлечь, повести 
за собой. Это очень важно, если 
мы хотим отвлечь детей от ули-
цы, приобщить к здоровому об-
разу жизни. Большинство вос-
питанников «Пересвета», около 
80%, - ребята из неполных семей, 
сироты. Пока они не пришли в 
зал, у многих из них были про-
блемы и с учебой, и с поведени-
ем. Спорт дисциплинирует, вче-
рашние двоечники и хулиганы 
вдруг становятся примером для 
одноклассников и друзей во дво-
ре. Сегодня «Пересвет», без пре-
увеличения, лучший клуб тай-
ского бокса в городе, даже в ре-
гионе. Среди его юных воспи-
танников есть кандидаты в сбор-
ную страны. Тайский бокс дол-
жен войти в число олимпийских 
дисциплин, может быть, эти ре-
бята - будущие чемпионы. Во 
всяком случае мы на это очень 
надеемся.

Отвлечь детей от улицы
- Какими еще видами спорта 

могут заниматься дети в этом 
зале? 

- Сегодня сюда регулярно хо-
дят более 200 мальчишек и дев-
чонок. Помимо тайского бок-
са дети могут заниматься здесь 
дзюдо, айкидо, вольной борьбой, 
художественной гимнастикой. 

Тренерский состав очень хоро-
ший. У ребят глаза горят, они ви-
дят перспективы, стремятся вы-
кладываться, расти и добиваться 
результатов. 

- В поселке Мехзавод есть 
две ледовые арены - «Салют» 
и «Кристалл», где могут зани-
маться ребята...

- Крытые катки всегда вос-
требованы. Но единоборства не 
так затратны для родителей, как 
хоккей - все же это дорогой вид 
спорта, и не все себе могут по-
зволить экипировку, трениров-
ки на качественном льду, поезд-
ки на соревнования. Кроме то-
го, секций много не бывает. Чем 
их больше, тем меньше детей на 
улице. А это наша главная задача 
- сделать спорт максимально до-
ступным. 

- И бесплатным? 
- Реалии таковы, что спорт се-

годня переходит на коммерче-
ские рельсы, это общемировая 
тенденция. Чтобы занятия были 
доступны максимальному коли-
честву детей, необходимы суб-
сидии от государства, поддерж-
ка социально ответственно-
го бизнеса. С помощью властей, 
возможно, нам удастся открыть 
такие залы и в других поселках 
района. На мой взгляд, в макси-
мальной поддержке нуждаются 
наиболее популярные в нашей 
стране виды спорта. Это хоккей, 
футбол, борьба и единоборства, 
волейбол, баскетбол, легкая ат-
летика, лыжи и другие. К ново-
модным видам, таким как, на-

пример, американский футбол, я 
отношусь настороженно. Никог-
да мы не будем играть на уровне 
американцев, зачем в это вкла-
дывать деньги? Лучше еще од-
но футбольное поле построить. 
У нас не хватает тренировочных 
баз, лыжно-роллерных трасс. 
Очень ждем, что такая будет по-
строена в районе физкультурно-
спортивного центра «Чайка» в 
поселке Управленческий.

Залезть на крышу,  
чтобы учиться

- Какие вопросы помимо 
поддержки спорта вы как депу-
тат планируете решать?

- В Красноглинском райо-
не много вопросов, требую-
щих внимания властей. Недавно 
встречался с жителями станции 
Козелковской. Это частный сек-
тор, со своим жизненным укла-
дом. Люди просят установить 
здесь «лежачего полицейского», 
чтобы машины не носились по 
улице. Много лет добиваются 
обустройства тротуара до шко-
лы №156. Родители мечтают и о 
школьном автобусе, но, к сожа-
лению, категория дороги пока не 
позволяет запустить его здесь. 
Грунтовую дорогу надо приве-
сти в порядок. Интернета нет, во 
время дистанционного обуче-
ния ребята залезали на крышу, 
чтобы учиться. А там 400 домов, 
детей немало. Еще одна пробле-
ма - в ходе реконструкции Мо-
сковского шоссе была перекры-
та улица Банная, и порой в часы 

пик люди тратят много времени, 
чтобы выехать из дома. В таких 
вопросах депутаты и выступают 
посредниками между жителя-
ми и органами власти. Пробле-
мы есть в каждом поселке. И они 
везде одинаковые: ЖКХ, дороги, 
благоустройство. Сейчас много 
разных программ, которые да-
ют возможность сделать жизнь 
комфортнее. Нужно помогать 
людям о них узнавать, в них уча-
ствовать. 

- Система местного само-
управления помогает их ре-
шать? 

- Да, но здесь есть свои ню-
ансы. Глава администрации 
Красноглинского района Вя-
чеслав Коновалов - очень пони-
мающий, крепкий хозяйствен-
ник, как раньше говорили. Рай-
он знает как свои пять пальцев. 
Но порой на решение проблем 
у местных властей не хвата-
ет полномочий. При этом лю-
ди последние несколько лет из-
менились, в разы больше ста-
ло тех, кто участвует в благо-
устройстве. Когда я рос, у нас 
был не двор, а сад. Потому что 
половина жителей старались 
сделать его красивым. И сейчас 
это возвращается. Многое, ко-
нечно, зависит от воспитания. 
Часто родители говорят учи-
телям: «Зачем вы моего ребен-
ка заставляете работать?» А без 
этого никак. К труду надо приу-
чать с самого раннего возраста. 
Это необходимо, чтобы человек 
рос сознательным.

ИНТЕРВЬЮ | 

Иван Мотынга:  
«МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ НАШИ РЕБЯТА СТАЛИ 
ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ»

Районный масштаб Красноглинский
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11.  
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12. 
E-mail: krgl@samadm.ru.

О поддержке спорта  
и местном самоуправлении

Иван Мотынга известен многим 
жителям как депутат совета 
Красноглинского района.  
Также он является президентом 
межрегиональной «Федерации 
дзюдо». Эта общественная 
организация объединяет 
спортсменов Приволжского 
федерального округа. В нашей 
губернии дзюдо за последние годы 
стало одним из самых популярных 
видов единоборств. 
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СИТУАЦИЯ | ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ ГРУНТОВКУ ВЫРОВНЯЛИ 
АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ 

КОНКУРС | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

Районный масштаб

Ирина Исаева

Почти 8 тысяч просмотров, 554 
лайка у победителя - администра-
ция Красноглинского района под-
вела итоги конкурса цветоводов. 
Условия творческого состязания 
были очень простыми: следовало 
опубликовать фото своей клум-
бы, указать адрес и… читать вос-
хищенные комментарии пользо-
вателей в ожидании итогов. 

- Присланные снимки нас 
очень порадовали. Эти цветники 
- настоящее украшение района, 
большинство из них оформлены 
действительно профессионально. 
Спасибо энтузиастам за их труд, 
- говорит куратор интернет-кон-
курса Валентина Андреянова.

Композиции действительно 
впечатляют. Жители дома №38 в 
1-м квартале поселка Мехзавод об-
устроили удивительную каменную 
клумбу - рокарий - с цветами и веч-
нозелеными хвойными деревца-
ми. Активисты из поселка Управ-
ленческий создали на Красноглин-
ском шоссе, 17 композицию, по-
священную Дню Победы. На ней 
цветами выложено число «75». Ге-
ография конкурса обширна: При-
брежный, Береза, Сорокины Хуто-
ра, Красная Глинка. В умении соз-
давать красоту соревновались лю-
ди разных возрастов. К примеру, 
авторам композиции на улице Гай-
дара, 6 от восьми лет до 81 года. 

Больше всего положительных 
оценок и восхищенных отзывов 
собрала клумба на Красногвар-
дейской, 4 в поселке Управленче-
ский. Ее создательница - пенси-
онерка Татьяна Климова. Цвето-
водством она увлекается уже поч-
ти 10 лет. Жемчужиной ее клум-

бы стал грациозный розовый 
фламинго. В необычном вазоне 
растут нежные герани, со дня на 
день они должны зацвести. 

- Я родом из Бузулука. Ездила 
в гости и увидела такую фигуру в 
одном из парков. Восхитилась, а 
племянница взяла и подарила мне 
необычную птицу - в Самаре ни у 
кого такой нет! Теперь она укра-
шает двор. Территория у нас очень 
ухоженная: мы все вместе деревья 
белим, цветы выращиваем. Ино-
гда я сама покупаю растения, ино-
гда жители-дачники приносят са-
женцы для газонов. Так что это на-
ша общая клумба, - улыбается по-
бедительница. А ее соседи расска-
зывают: пенсионерка не ленится и 
в пять утра встать, чтобы до жары 
полить цветы.

Ее старания оценили многие 
красноглинцы. «Всегда, прохо-
дя мимо, любуюсь этими клумба-
ми, просто прелесть», «Специаль-
но хожу мимо этого места, чтобы 
полюбоваться. Спасибо за такую 
красоту», «Видно, что от души 
сделано. Спасибо, что заряжаете 
людей позитивом» - фотографии 
цветочного фламинго набрали 
сотни добрых комментариев. 

Немного отстает от победите-
ля двор на Красногвардейской, 6. 
Его создала Валентина Прянич-
никова.

- Красота для нее - дело жизни, 
- говорит управляющий микро-
районом №12 Николай Севрук. - 
Как ни пройдешь мимо, она всегда 
в своем цветнике работает: а ведь 
это не маленькая клумбочка метр 
на метр, а большое пространство, 
каждый сантиметр которого про-
думан. Люди, увидев фотографии, 
стали приходить в эти два двора 
на экскурсию. 

Ирина Исаева

Аномальная жара заставила 
самарцев искать спасения у во-
ды. Одним из самых популяр-
ных мест летнего отдыха тради-
ционно является красноглин-
ский пляж. Он находится поч-
ти за городом, в окружении зе-
леных холмов Жигулевских гор. 
Сам пляж идеален для семей-
ного отдыха: золотой песок, от-
мель, где могут купаться дети, и 
более глубокие места для плава-
ния взрослых. На берегу работа-
ет спасательный пост. Мечта, а 
не пляж... Был бы, если бы отды-
хающим не приходилось ежегод-
но сталкиваться с одной и той же 
проблемой.

- Дорога сюда - как после бом-
бежки. Яма на яме, - жалует-
ся местная жительница Анна 
Кирюхина. - Машину жалко. 
Обычно оставляем ее на Крас-
ной Глинке и идем на пляж пеш-
ком. Но это тоже удовольствие 
ниже среднего. Дорога грунто-
вая, пыль от проезжающих мимо 
машин стоит столбом. Пока дой-
дешь на пляж или обратно, весь 
грязный будешь. 

Сложность в том, что дорога 
на пляж - не совсем дорога. По 
сути это дамба, построенная 
еще в советское время в рам-
ках реализации проекта стро-
ительства Куйбышевской ГЭС. 

Сооружение постепенно при-
ходит в негодность не только от 
времени, но и от воздействия 
стихии. 

- Дамбу каждый год затапли-
вает. В результате смывается 
верхняя часть грунта. Иногда не 
сильно, иногда, как в этом году, 
достаточно серьезно. Когда вода 
ушла, проехать тут было практи-
чески невозможно, - говорит ав-
толюбитель Владимир Белов. 

Жители обращались с жа-
лобами к управляющему ми-
крорайоном, в администрацию 
района. 

- Обращений было достаточ-
но много, что и понятно: крас-
ноглинский пляж крайне по-
пулярен, - рассказывает управ-
ляющий микрорайоном №14  
Сергей Елхимов. - Состояние до-
роги волнует многих. В этом го-
ду паводок был несильный, вода 
стояла примерно на уровне дам-
бы, подмывая ее, поэтому по-
вреждения оказались особенно 
серьезными. 

Узнав о проблеме, на место 
выехала комиссия из админи-
страции Красноглинского райо-
на. Специалисты оценили состо-
яние дамбы и обсудили, какие 
меры можно предпринять, что-
бы исправить ситуацию. 

- Конечно, денег на капи-
тальный ремонт сооружения у 
местных властей нет. Но бла-
годаря главе администрации 

Красноглинского района и по-
мощи нескольких спонсоров 
решение, пусть и временное, 
было найдено, - продолжает 
Елхимов. 

22 июня на проблемный уча-
сток выехала техника. Началась 
отсыпка дамбы асфальтобетон-
ным гранулятом.

- Всего на выравнивание до-
роги было направлено 200 тонн 
гранулята, - пояснил представи-
тель районной администрации 
Дмитрий Затышняк. - 600 ме-
тров от Красноглинского шоссе 
до пляжа приведено в порядок 
силами районной администра-
ции, остальное - частными ли-
цами. В настоящее время работы 
завершены. 

- Ездили на пляж неделю на-
зад - еле добрались. А после вы-
ходных нормально стало, без 
проблем проехали. Конечно, хо-
телось бы, чтобы вместо грун-
товки здесь был асфальт. А то 
пляж благоустроенный, ухожен-
ный, а дорога как в 50-х годах 
прошлого века, - говорит житель 
поселка Управленческий Игорь 
Молчаков. 

Сотрудники администрации 
Красноглинского района обра-
тились в департамент городско-
го хозяйства и экологии с пред-
ложением принять проблемный 
объект на баланс муниципали-
тета с последующим капиталь-
ным ремонтом. 

Фламинго, который 
живет на клумбе
Выбрали лучший  
цветник района

Какая судьба ждет дамбу в поселке 
Красная Глинка

ДОРОГА НА ПЛЯЖ
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «07» июля 2020 г. №160

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

Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят девя-
того заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Семьдесят девятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 09 июля 
2020 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки семьдесят девятого заседания Думы городского округа Самара шестого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение семьдесят девятого заседания Думы городского округа Са-
мара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель Думы  
А.П. Дегтев 

 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 07 июля 2020 г. № 160

Проект

ПОВЕСТКА
семьдесят девятого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

09 июля 2020 года        12-00 час.

1. О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 

2019 год.
3. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года.
4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 05 декабря 2019 года № 474  

«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов». 

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

6. О внесении изменения в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», ут-
вержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2018 года № 316. 

7. О внесении изменения в статью 2 Положения «О порядке внесения в Думу городского округа Самара 
проектов решений Думы городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа 
Самара от 03 декабря 2015 года № 49».

8. О внесении изменения в Положение «О Гербе городского округа Самара», утвержденное Решением Са-
марской Городской Думы от 26 ноября 1998 года № 187».

9. О внесении изменений в Положение «О Флаге городского округа Самара», утвержденное Решением Са-
марской Городской Думы от 30 декабря 1998 года № 192».

10. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
11. О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Самара».
12. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории 

Промышленного района г. Самара по следующим адресам:

- дворовая территория между домами № 9 и № 19 по Костромскому переулку;
- придомовая территория дома № 248 по ул.7-я просека;
- дворовая территория дома № 122 по ул. Ново - Вокзальной.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельно-

го участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю явля-
ется нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует ин-
формация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами 
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать са-
мовольно установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования настоящего об-
ращения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020 №152

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 10.02.2016 № 15 «Об утверждении Порядка представления 

муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения средств,  
за счет которых совершена сделка»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», с целью приведения муниципального правового акта 
изменениям действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 5 приложения к постановлению Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара от 10.02.2016 № 15 «Об утверждении Порядка представления 
муниципальными служащими Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», изложив в 
следующей редакции: «Сведения о расходах представляются муниципальным служащим Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в отдел муниципальной службы и ка-
дров ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, и отражаются в соответствующем раз-
деле справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утверж-
денной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специально-
го программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 
Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020 №153

Об утверждении Положения о представлении гражданами,  
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 N 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 10.02.2017 № 16 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара, и муниципальными служащими Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера»

3. Официально опубликовать настоящее Постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 07.07.2020 №153

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара (далее - должности муниципальной службы), сведений о полученных ими доходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-



13Самарская газета • №138 (6575) • ЧЕТВЕРГ 9 ИЮЛЯ 2020

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновым Рус-
ланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, 
адрес электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.
com, тел. 8-927-007-88-08, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 2335.

Выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0417004:1281, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, мас-
сив р. Подстепновки, линия 4, дом 88.

Заказчиком кадастровых работ является Бар-
наев Р.Н., почтовый адрес: г. Самара, Пугачевский 
тракт, д. 8, кв. 41, тел. 8 (846) 330-29-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский 
р-н, массив р. Подстепновки, линия 4, дом 88 10 ав-
густа 2020 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 181, 4 этаж, офис 405.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 июля 2020 года по 9 
августа 2020 года по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 
д. 181, 4 этаж, офис 405.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:01:0417004, смеж-
ные участки, расположенные по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский р-н, массив р. Подстепновки, линия 4,5.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.                 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Де-
нисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, но-
мер квалификационного аттестата 63-11-95, элек-
тронная почта megasamara1@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0335014:666, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, СТ «Рассвет», Орлов Овраг, 
участок 582, корпус а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения его гра-
ниц и площади. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мордовина Мария Ефимовна, адрес: г. Са-
мара, мкр Крутые Ключи, д. 25, кв. 34, тел. 8-917-
107-44-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, СТ «Рас-
свет», Орлов Овраг, участок 582, корпус а 10 авгу-
ста 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9 июля 2020 г. по 9 августа 2020 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, г. Самара, СТ 
«Рассвет», Орлов Овраг, участок №584; Самарская 
область, г. Самара, СТ «Рассвет», Орлов Овраг, уча-
сток №585, а также остальные смежные земельные 
участки, расположенные на территории СТ «Рас-
свет» в кадастровом квартале 63:01:0334002.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.              реклама

тера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее - гражданин), согласно 
перечню должностей муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - перечень должностей), утвержденному Постановлением Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по ут-
вержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Рос-
сийской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту рабо-

ты или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в от-

дел муниципальной службы и кадров Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара.

6. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных им в отдел муниципальной службы и ка-
дров сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные све-
дения в течение одного месяца со дня представления сведений. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положением гражданами, осуществляется в 
соответствии со статьей 7.1 Закона Самарской области от 09.10.2007 N 96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области».

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 
перечнем, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщают-
ся к личному делу муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в электрон-
ном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие в от-
дел муниципальной службы и кадров Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки воз-
вращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в со-
ответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципаль-
ной службы. 

В Железнодорожном район-
ном суде г. Самары рассматри-
вается гр. дело по иску Поле-
жаева В.И. о признании права 
собственности на самовольно 
реконструированный жилой 
дом, расположенный по адре-
су: г. Самара, Железнодорож-
ный район, п. Шмидта, ул. Вос-
точная/ул. Крылова, д. 17/10.

Просим Васячихина Валерия 
Николаевича, Игтисамову Ха-
лиду Талиповну, Юшакову Клав-
дию Алексеевну либо их род-
ственников откликнуться на 
данное объявление в срок до 
27 июля 2020 года, позвонив по 
тел. 8-927-711-24-91 либо обра-
тившись в Железнодорожный 
районный суд г. Самары. реклама
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Маргарита Петрова

Отдельное место
- Как родился такой необыч-

ный жанр «Безымянлага» - 
Солженицын и Агата Кристи в 
одном тексте? 

- Большинство критики «Бе-
зымянлага» было связанно как 
раз с тем, что это не детектив. В 
общем, я и не задумывал его та-
ким. У романа есть детективная 
завязка, но если человек про-
читает первую часть, то дальше 
его ждет совсем другая история. 
По этому поводу очень хорошо 
сказал в своей критической ста-
тье о «Безымянлаге» писатель 
Илья Кочергин: «Абсурдно ис-
кать убийцу в месте, где смерть 
- самое обычное дело». Не хочу 
портить впечатление от книги 
тем, кто ее еще не прочел, и по-
вторю то, что обычно говорил 
на встречах. Не спешите судить 
героев. В «Безымянлаге» все не 
так. 

С литературной точки зре-
ния, разумеется, не мое изобре-
тение - смешивать жанры. Да, я 
отчасти использовал это при на-
писании книги. Читатель ждет 
одного - и вдруг повествование 
ломает шаблон. Кому-то это 
понравилось, кого-то, наобо-
рот, оттолкнуло. Книга должна 
быть интересной, красиво напи-
санной, грустной или веселой. 
И неважно, к какому жанру ее 
относят. Вообще само понятие 
«жанр» кажется мне искусствен-
ным и сильно раздутым в ХХ 
веке. 

- Документальность книги 
- это способ популяризации 
истории или фоновое украше-
ние самого сюжета? 

- В «Безымянлаге» опреде-
ленно способ популяризации. 
О лагере на территории Безы-
мянки, построившем оборон-
ные заводы, и сейчас знают не 
все. С художественным про-
изведением спорить не обяза-
тельно, а вот от архивных до-
кументов НКВД просто так не 
отмахнешься. Следующие кни-
ги трилогии - «Улица Свободы» 
и «Обмен и продажа» - тоже 
бережно относятся к истории. 
Но 1975 и 1995 годы не так нуж-
даются в документальных под-
тверждениях - времена недав-
ние, есть живые свидетели.

В моих книгах Безымянка 
не декорация. Она главная ге-
роиня. Мне было интересно 
показать, как место менялось 
с годами, как менялось к нему 
отношение. А в любой истории 

Культура

Андрей Олех: «В моих книгах 
Безымянка не декорация.  
Она главная героиня»

9 июля в 19.00 состоится прямая трансляция встречи с писателем Андреем Олехом, 
автором трилогии «Безымянлаг», «Улица Свободы», «Обмен и продажа». Встреча 
пройдет в рамках нового интернет-проекта Самарской областной универсальной 
научной библиотеки «Писатель online». Проект позволяет знакомиться с современными 
российскими авторами, больше узнавать об их творчестве, мировоззрении, взглядах  
на действующие литературные процессы. Ссылка на трансляцию на портале «Культура.РФ» 
будет опубликована на страницах библиотеки в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.
Накануне встречи в интернете Андрей Олех рассказал «Самарской газете»  
о переоцененности понятия «жанр», своем видении нашего города и следующем проекте.

Интервью   Известный самарский писатель

тоже до сих пор говорят: «Поеду 
в город». Я сам так говорю. Так 
что теперь различия по большей 
части у нас в головах, но они 
есть.

- Мрачная стилистика три-
логии - это цвет времени, стра-
ны или самого места? 

- Речь все же о художествен-
ном произведении. Я не утверж-
даю, что Безымянка была такой, 
и никакой иначе. По поводу 
мрачности: книги отличаются 
друг от друга. «Безымянлаг» - 
действительно темная. Но про 
лагерь, где только по офици-
альным данным погибли 11165 
человек, весело не напишешь. В 
«Улице Свободы», где рассказы-
вается история «фураг» в 1975 
году, совсем другая атмосфера. 
Никто из моих читателей не на-
зывал ее мрачной, сам я считаю 
ее лиричной. В «Обмене и про-
даже» речь о бандитах. Книга 
жестокая, но мое детство при-
шлось на 90-е, и мне это время 
мрачным не кажется.

У Безымянки есть определен-
ный образ, и, стараясь от него 
отталкиваться, я хотел показать, 
что у человеческих судеб в ме-
сте с такой непростой историей 
есть особая красота.

Здоровый фатализм
- Как изменилась ваша 

жизнь после введения режима 
самоизоляции? В плане рабо-
ты, быта, эмоционального со-
стояния. 

- Я уже очень давно работаю 
дистанционно, так что на меня 
самоизоляция никак не повли-
яла. В плане быта тоже никаких 
изменений. Главное, чтобы ле-
том была возможность много 
гулять и ездить на пляж. Сидеть 
дома в лучшее время года, когда 
есть Волга и такие потрясающие 
закаты, - просто пытка.

- Как вы думаете, после того 
как ситуация так или иначе 
разрешится, что-то изменится 
в обществе, в людях навсегда? 
Или пройдет бесследно? 

- В экономике, медицине, оче-
видно, что-то изменится, но я 
не специалист в этих областях и 
рассуждать не возьмусь. В гло-

бальном плане, если - или опти-
мистичней сказать «когда» - по-
явится вакцина, все очень бы-
стро станет как и прежде. Зву-
чит, может быть, цинично, но 
это не первая и пока далеко не 
самая смертоносная болезнь в 
истории человечества. Но одно 
дело прочитать, что, например, 
только в России в 1848 году от 
холеры умерли 700 000 человек, 
а другое дело самому оказаться в 
похожих обстоятельствах.

- Изменились ли у людей от-
ношение к страху и понимание 
его в ситуации пандемии? 

- Человеческий опыт и от-
ношение к страху очень инди-
видуальны. Если очень грубо 
обобщать, то я вижу, что поко-
ление, родившееся в нулевых, в 
относительно спокойное время, 
переживает все гораздо острее. 
А, например, моя бабушка, ей 
91 год, совсем не волнуется. Да, 
она в группе риска, но она пере-
жила войну, голод, подростком 
работала шпалоукладчицей, и 
какая-то там пандемия ее уже 
не слишком пугает. В общем-
то, здоровый фатализм. Иногда 
каждому полезно вспомнить, 
что мы не живем вечно.

- Что в этот период стало для 
вас неожиданностью?

- Как я уже отметил, это не 
первая эпидемия в истории, но 
первая такого масштаба в век 
интернета. И вот этот инфор-
мационный поток и реакция 
на него впечатляют меня куда 
сильнее самого факта пандемии. 
Сотни источников порождают 
тысячи мнений, одни нагнетают, 
другие отрицают, паника нарас-
тает и спадает, и уже никто во 
всем мире - ни правительства, 
ни медики, ни простые люди - не 
знает, где правда, а где вымысел. 
Выбирай истину на свой вкус и 
верь в нее. Это удивительный 
парадокс - такое количество ин-
формации превратилось в от-
сутствие информации.

Андрей Олех вошел  
в шорт-лист литературной 
премии «Дебют» с романом 
«Безымянлаг» в 2015 году.

О мифах и реальности

факты очень важны, иначе чита-
тель тебе не поверит. 

Сейчас я пишу исторический 
роман о падении Волжской Бул-
гарии, и здесь, как и в «Безымян-
лаге», передо мной тоже стоит 
«просветительская» задача. Мне 
очень хочется, чтобы современ-
ные читатели узнали о том, как 
жили люди на Средней Волге в 
XIII веке. Это же очень интерес-
но, а многие о Булгарии даже не 
слышали.

- Безымянка для вас - от-
дельный «город в городе» или 
часть Самары/Куйбышева? 

- Я живу на Безымянке 36 лет. 
Да, это отдельное место. Рань-
ше тому существовало вполне 
практическое объяснение. За-
воды были абсолютно самосто-

ятельны, сами отвечали за свою 
территорию, занимались строи-
тельством домов, благоустрой-
ством. Инфраструктура района 
продумана и вполне самодоста-
точна, что работает и сейчас. 

Но в современной истории, 
когда и расстояния ничего не 
значат, и заводы никакой особой 
роли не играют, эта обособлен-
ность осталась. Мифы очень 
живучи. Жители «историческо-
го центра» до сих пор внезапно 
становятся снобами, когда уз-
нают, что ты с Безымянки. Это, 
конечно, забавно. Учитывая, что 
в XXI веке нас разделяют 15 ми-
нут на такси, а никаких особых 
ментальных различий уже 20 
лет как не наблюдается. Жители 
Безымянки, со своей стороны, 
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На дорогах
Пьяных водителей называют преступниками, потенциальными убийцами. Они угроза и для других участников 
дорожного движения, и для себя, и для своих пассажиров. Спиртные напитки снижают внимание, остроту зрения, 
делают человека раздражительным, склоняют к агрессивной, скоростной езде, резким маневрам, лишают 
контроля над машиной, вызывают сонливость. Все это часто приводит к роковым ошибкам на дороге и ДТП  
с тяжелыми последствиями.
Но некоторые все равно садятся за руль подшофе, считая, что способны управлять транспортом в любом состоянии,  
и не боясь причинить вред окружающим. От общественности постоянно звучат предложения: лишать таких 
водителей прав пожизненно, лечить принудительно. Но находятся и защитники нетрезвых автомобилистов, которые 
оправдывают их поведение: мол, так совпало, негде было оставить машину, ехали недалеко, их просто подставили...

БезопасНость   Когда алкоголь смертельно опасен

Лариса Дядякина 

От ответа не уйти
Управление машиной в состо-

янии алкогольного опьянения 
- одно из самых серьезных нару-
шений, за которое предусмотре-
но строгое наказание. Госавтоин-
спекция констатирует: в послед-
ние годы на самарских дорогах 
становится меньше пьяных во-
дителей. Это говорит о том, что 
все больше автомобилистов, вы-
пив, остерегаются встреч с со-
трудниками ГИБДД: идут пеш-
ком, едут на такси, с трезвыми 
друзьями или на общественном 
транспорте. 

В 2016 году состояние опья-
нения выявлено у 1118 водите-
лей, в 2017 - у 716, в 2018 - у 709, 
в 2019 - у 639, за шесть месяцев 
2020-го - у 194. Их оштрафова-
ли на 30 тысяч рублей и лишили 
прав на срок от полутора до двух 
лет (статья 12.8 КоАП РФ). Об 
этом «СГ» рассказал начальник 
отделения по исполнению адми-
нистративного законодательства 
полка ДПС ОГИБДД Управления 
МВД России по Самаре подпол-
ковник полиции Рамис Зарипов. 

Многие автомобилисты отка-
зываются от медицинского ос-
видетельствования. В 2016 году 
таких было 2201, в 2017-м - 2082, 
в 2018-м - 1509, в 2019-м -1098, в 
2020-м – пока 542. При этом от-
каз от проверки на употребление 
алкоголя в специализированном 
учреждении наказывается так 
же, как и подтвержденный ме-
диками факт вождения в пьяном 
виде. Таких водителей штрафу-
ют и оставляют без прав (статья 
12.26 КоАП РФ).

полицейских, выкрикивает в их 
адрес ругательства, грозит уго-
ловная ответственность по статье 
318 УК РФ «Применение наси-
лия в отношении представителя 
власти» и по статье 319 «Оскор-
бление представителя власти». 
Полицейские могут применять 
физическую силу и специальные 
средства (наручники, газовые 
баллончики и другие) к лицам, 
которые препятствуют их закон-
ной деятельности. 

Как правило, большинство во-
дителей, протрезвев, испытывают 
чувство стыда за то, что натвори-
ли накануне, и не понимают, как 
их угораздило попасть в такую 
ситуацию.

Если человек не пил, а сотруд-
ник ГИБДД указывает на при-
знаки опьянения - запах алкоголя 
изо рта, неустойчивость позы, на-
рушение речи, изменение окраски 
кожных покровов лица, поведе-
ние, не соответствующее обста-
новке, - именно медосвидетель-
ствование прояснит ситуацию. 
В 2019 году оно не подтвердило 
состояние опьянения у 118 авто-
мобилистов, направленных на эту 
процедуру, в 2020-м - у 58.

Есть особая категория водите-
лей - те, кто, лишившись прав за 
езду под градусом, снова управля-
ет машиной в пьяном виде. За это 
уже грозит уголовная ответствен-
ность по статье 264.1 УК РФ. В 
2019 году ГИБДД собрала 96 мате-
риалов по этой позиции, в 2020-м  
- 65. В большинстве случаев по ре-
шениям судов таких нарушителей 
наказывают длительными обяза-
тельными работами либо лише-
нием свободы на срок до двух лет. 
В 2019 году только семь водите-
лей, осужденных по статье 264.1, 
отделались штрафами (от 200 до 
300 тысяч рублей или в размере 
дохода от года до двух лет), 49 че-
ловек лишили свободы.

На кону жизнь 
В Самаре фиксируют немало 

ДТП с участием пьяных водите-

лей. В 2016 году зарегистрирова-
но 150 таких аварий, в 2017-м - 
252, в 2018-м - 354, в 2019-м - 248, 
в 2020-м - 113. В них погибли 4, 11, 
8, 5 и 5 человек соответственно. 

Ночью 4 мая 2020 года на Мо-
сковском шоссе водитель оте- 
чественной легковушки, не обе-
спечив надлежащий контроль за 
движением машины, врезался 
сначала в водоналивное огражде-
ние, затем в бордюрный камень, 
в бетонное основание забора и 
световую опору. Было установ-
лено, что он находился в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Мужчина получил ушиб мягких 
тканей головы, а его пассажир 
1994 года рождения скончался на 
месте. 

В июне 2019 года для нетрез-
вых водителей, по вине которых 
пострадали или погибли люди, 
ужесточили наказание - внесли 
поправки в статью 264 УК РФ. 
Если причинен тяжкий вред здо-
ровью, то вероятный срок лише-
ния свободы составит от трех до 
семи лет. Возможны и принуди-
тельные работы. Если один из 
участников происшествия погиб, 
то виновнику грозит заключение 
от 5 до 12 лет. Если погибших в 
аварии двое или более, то ли-
шить свободы могут уже на срок 
от 8 до 15 лет. 

Некоторые считают, что, 
спровоцировав ДТП, можно убе-
жать, чтобы выиграть время и 
протрезветь. Однако оставление 
места происшествия учитывает-
ся в статье 264 и может быть рас-
ценено как отягчающее обстоя-
тельство. 

Будет стыдно
Инспекторы ДПС выявляют 

нетрезвых водителей ежедневно, 
неся службу на дорогах. Также 
ГИБДД проводит целенаправ-
ленные мероприятия «Контроль 
трезвости». На каком-то участке 
дороги полицейские ограничи-
вают движение до одной полосы, 
останавливают все машины, ока-
завшиеся там, и беседуют с во-
дителями. Невнятная речь, запах 
алкоголя, неадекватная реакция 
- подозрительные признаки со-
трудники замечают сразу. 

Помогает находить пьяных за 
рулем и общественное движение 
«Ночной патруль». С момента об-
разования организации по ее ин-
формации выявлено более 1260 
водителей в состоянии опьянения 
и тех, кто отказался от медосви-
детельствования, но имел явные 
признаки измененного сознания. 

Бывает, что нетрезвые водите-
ли проявляют агрессию к инспек-
торам ДПС. Тем, кто нападает на 

Роковые ошибки
В 2020 году в Самаре произошло 113 ДТП  
с участием нетрезвых водителей

Алкогольное опьянение 
водителя устанавливается, 
если в одном литре 
выдыхаемого воздуха 
содержится более  
0,16 миллиграмма 
абсолютного этилового 
спирта или установлено 
его наличие на один литр 
крови в концентрации 
0,3 и более грамма. 
Административная 
ответственность наступает 
и в случае обнаружения 
в организме человека 
наркотических средств  
или психотропных веществ.
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Совет: возьмите с со-
бой карту-путеводитель 
знатока Самарской луки, 
биолога, эколога, этногра-
фа Юрия Рощевского.  
Она называется «Возвра-
щенные топонимы». Карта 
не просто абсолютно точ-
ная, она дает уникальную 
информацию по искон-
ным названиям.

Верхом на конях  
по жигулевским просторам
Изучаем красоты Самарской луки

- Село Жигули и его окрестности 
- без преувеличения, одно из са-
мых красивых мест на Самарской 
луке. Здесь богатейшие природа 
и история. Угодья императрица 
Екатерина II в XVIII веке пожало-
вала графу Орлову. Сейчас это 
территория национального пар-
ка. Здесь расположены и самые 
разные памятники природы, и 
исторические объекты. Но, как и 
должно быть в нацпарке, на го-

стей накладывают ограничения, 
необходимые чтобы сохранить 
ландшафты, животный и расти-
тельный мир. Это правильно. И 
мы, планируя конные маршруты, 
обязательно все существующие 
правила учитываем. 
Все наши предложения востре-
бованы. И однодневные, и много-
дневные маршруты. Кто один 
раз прошел верхом на коне до 
ближайших обзорных точек, тот 

хочет попробовать себя в более 
длительном путешествии. Ведь 
с лошади все видится иначе. Мы 
погружаемся в мир природы по 
всем статьям. И горы, цветущие 
луга вокруг прекрасные, и кони 
под нами - как надежные верные 
друзья.
Все маршруты отработаны, в них 
обязательно дается историческая 
информация о знаковых местах 
Самарской луки. То есть сочетают-

ся спорт, благотворное общение с 
животными, свежий воздух и зна-
ния о нашем крае. Но, конечно, 
путешественникам надо иметь в 
виду, что конный туризм требует 
тренировок. Немало людей воз-
вращается к нам на все новые и 
новые многодневные маршруты, 
но в перерывах между ними эти 
туристы тренируются. Чем боль-
ше внимания уделял трениров-
кам, тем легче будет в походе.

Советы бывалых

Ирина Глинская, 
РУКОВОдИТЕль КлУба  
КОННОгО ТУРИЗМа «СТЕпНОЕ пОлЕ», 
ОРгаНИЗаТОР ВЕРхОВых МаРшРУТОВ  
пО алТаЮ И СаМаРСКОй ОблаСТИ:

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать «за тридевять земель»? Воспользуемся 
моментом, чтобы лучше изучить родной край. «СГ» продолжает 
информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем  
о местных маршрутах активного и познавательного отдыха,  
по которым можно отправиться за природной красотой, 
историческими открытиями и, конечно, за здоровьем. 

Маршрут   по горам и долам
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таж по технике безопасности - и 
вперед, вслед за инструктором. 
Выйдете на обзорную точку, где 
с высокой горы открываются от-
личные виды на село Жигули и 
окрестности. Путь будет проле-
гать по склонам, неглубоким ов-
рагам, покрытым луговыми тра-
вами и цветами. В этом путеше-
ствии вы и решите, тянет ли вас 
к конному туризму, надо ли го-
товиться к более длительным и 
сложным маршрутам.

Пять дней настоящего 
похода

Для опытных и упорных раз-
работаны два маршрута «Жигу-
левский лабиринт» - пяти- и семи- 
дневный. Вы сможете осмотреть 
максимальное количество досто-
примечательностей Самарской 
луки. Сначала испытайте себя на 
пятидневном. Вот что в него вхо-
дит. Первый день - 26 км от села 
Жигули до села Большая Рязань, 
затем до пещеры Степана Разина 

и села Брусяны. Второй - от Бру-
сян до Кольцово, дальше до Мор-
дово, Ермаково, через Кармалы к 
Осиновке, где обязательно надо 
посмотреть на самую старинную 
церковь Самарской луки - Ни-
кольскую. На третий день плани-
руется отдых и экскурсия в живо-
писное село Винновку. Четвертый 
день конники преодолевают путь 
до села Аскулы. Пятый - 31 км че-
рез Сосновый Солонец и Валы на 
место старта, в село Жигули.

Ирина Шабалина

Самарская лука, рожденная 
резким поворотом Волги, - глав-
ная природная достопримеча-
тельность нашей губернии. На 
всем протяжении великой рус-
ской реки нет других таких вы-
соких гор, как Жигули. Нет та-
ких природных ландшафтов, 
сформированных еще в долед-
никовую эпоху. По луке нема-
ло маршрутов для путешествий. 
По ней ходят пешком, преодоле-
вают горно-луговые дороги на 
велосипедах, обходят излучину 
Волги по воде под парусом и на 
байдарках. Теперь ее можно изу-
чать верхом на лошадях.

За последние пару десятков 
лет предпринималось несколько 
попыток развить на Самарской 
луке конный туризм. Сначала 
этим занимался национальный 
парк, потом частные предпри-
ниматели, сделавшие ставку на 
сельский этноотдых. А несколь-
ко лет назад появился специа-
лизированный клуб конного ту-
ризма. Он базируется близ села 
Жигули. Маршруты - самые раз-
ные. Причем это не прогулки-
«покатушки», а полноценные 
дистанции конного туризма. 
Они заявляются в маршрут-
но-квалификационной комис-
сии, так что все серьезно. Груп-
пы обычно небольшие, несколь-
ко человек. 

Два часа счастья
Самый легкий маршрут для 

начинающих - от конного клу-
ба до урочища «Графские коло-
ды» и обратно. Протяженность 
6 км. Вы познакомитесь со сво-
ей лошадкой, пройдете инструк-
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