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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Стратегия развития таможенной службы до 2030 года

НОВЫЙ ЭТАП СНЯТИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

14 июня стало известно о но-
вых послаблениях ограничи-
тельных мер. Со среды, 15 июля, 
разрешено начать работу фит-
нес-центрам и бассейнам. При 
этом они должны быть заполне-
ны не более чем на 20%. Также 
посетителей смогут принимать 
музеи и зоопарки. Там посеще-
ния возможны только по пред-
варительной записи и в группах 
не более пяти человек. 

Напомним, что ранее в городе 
был снят режим самоизоляции, 
горожане получили возмож-
ность посещать торговые цен-
тры, общественные простран-
ства, кафе и рестораны. Откры-
лась навигация по Волге, базы 
отдыха и экскурсии на открытом 
воздухе. При этом в Самаре и об-
ласти сохраняется масочный ре-
жим и требования по соблюде-
нию социальной дистанции. 

СООБЩАЕТ

Цифровые технологии наполнят 
элементами искусственного интеллекта

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

СИТУАЦИЯ   Возгорание на Профильной

Беречь себя  
и продолжать 
мониторинг
Дмитрий Азаров проконтролировал 
тушение пожара на складе 
лакокрасочной продукции

Глеб Мартов

Вчера состоялась встреча Влади-
мира Путина с руководителем Феде-
ральной таможенной службы Влади-
миром Булавиным. Глава ФТС ин-
формировал Президента России о те-
кущей деятельности ведомства.

Разговор начали с платежей в фе-
деральный бюджет. В первом кварта-
ле было достигнуто даже некоторое 
опережение - 101,7%.

- Но за полугодие вы все-таки 
ожидаете некой корректировки? - 
спросил Путин, очевидно, имея в ви-
ду нынешнюю непростую санитар-
но-эпидемиологическую обстанов-
ку.

- Да, у нас прогнозное задание по 
полугодию - 2 триллиона 69 миллиар-
дов рублей. Ожидаем 2 триллиона 42 
миллиарда, - доложил Булавин. - По-
скольку товарооборот в целом сни-
зился на 18%, количество деклара-
ций уменьшилось на 4,4%, то вполне 
естественно, что таможенные плате-
жи тоже уменьшились. Прежде все-
го экспортная составляющая - и за 
счет падения цены на нефть и нефте-
продукты, на углеводороды, и за счет 
объемов, которые мы поставляли на 
экспорт. Прогнозное задание по году 
у нас 5 триллионов 480 миллиардов. 
За счет того, что нашей экономике 
оказывается существенная поддерж-

ка, мы ожидаем, что все-таки будет и 
активизация внешнеэкономической 
деятельности. Будем стремиться про-
гнозное задание выполнить.

По словам главного таможенника, 
динамика последнего месяца непло-
хая, платежи по импорту идут с не-
большим опережением. 

- С оптимизмом смотрим в буду-
щее, ситуация должна исправиться, 
поскольку откроются границы, то-
варопоток увеличится. Кроме того, 
принятые в последние годы меры по 

реформированию таможенных ор-
ганов и процессов администрирова-
ния должны сказаться в положитель-
ную сторону на итоговой цифре, - от-
метил он и подробно рассказал о том, 
что сделано. 

Созданы и функционируют 16 
центров электронного декларирова-
ния. Восемь - в уже существующих 
таможнях и столько же во вновь об-
разованных. На сегодня в них оформ-
ляют 84% всех деклараций. К концу 
года планируют довести эту цифру до 

95%. Количество таможен сократили 
с 84 до 66. Высвободившийся фонд 
зарплаты направили на поддержку 
выпускающих инспекторов центров 
электронного декларирования.

Осуществили централизацию 
платежей. Если раньше участнику 
внешнеэкономической деятельности 
в каждом таможенном органе, где он 
находился, необходимо было иметь 
свой расчетный счет, то сейчас от-
крыт единый.

Булавин также рассказал о внесе-
нии в процессы таможенного адми-
нистрирования элементов автомати-
зации. Цифры впечатляют. 

- Мы оформили 1 миллион 900 
тысяч деклараций. Это быстро, все-
го четыре минуты на весь процесс. 
Естественно, более объективно и не-
предвзято, - пояснил он. - Мы на си-
стемной основе выстраиваем рабо-
ту по бесконтактным отношениям с 
бизнесом. То есть сейчас можно в уда-
ленном доступе подать декларацию, 
она будет автоматически зарегистри-
рована и автоматически выпущена. 

Таких только в нынешнем году - 409 
тысяч. А это значит, что у бизнеса нет 
необходимости вступать в личные 
контакты с сотрудниками таможни

Булавин считает, что цели рефор-
мирования достигнуты. Улучшилась 
управляемость таможенными орга-
нами. Существенным образом по-
высилось единообразие принимае-
мых решений. Раньше существова-
ло 600 мест таможенного оформле-
ния, управлять которыми из одного 
центра было крайне сложно с учетом 
расстояний в нашей стране. Сейчас 
таковых 16. Разорвали личные кон-
такты выпускающего инспектора и 
декларанта, чем существенным обра-
зом снизили коррупционные риски. 

Достигнутый уровень инфор-
матизации и цифровизации позво-
лил подготовить стратегию развития 
службы до 2030 года. 

- По сути, это переход от электрон-
ной таможни, которую мы имеем се-
годня, к интеллектуальной, которая 
будет у нас в 2030 году, - презенто-
вал документ Булавин. - Мы научи-
ли «цифру» обрабатывать информа-
цию, хранить ее. Теперь наша задача 
- научить «цифру» решать нелиней-
ные системы уравнений в многомер-
ном пространстве и принимать юри-
дически значимые решения. Мы хо-
тим наши цифровые технологии на-
полнить элементами искусственного 
интеллекта.

Вера Сергеева

Во вторник, 14 июля, губернатор 
Самарской области Дмитрий Аза-
ров прибыл на склад полиэтилено-
вой и лакокрасочной продукции на 
улице Профильной в Самаре. Нака-
нуне, 13 июля, там произошел по-
жар. Площадь, пройденная огнем, 
составила 10 тысяч квадратных ме-
тров. Погибших и пострадавших 
нет. Открытое горение было ликви-
дировано в ночь на 15 июля. 

Начальник Главного управления 
МЧС России по Самарской обла-
сти Олег Бойко доложил, что пожар 
был локализован в понедельник к 
20.00 - осталось очаговое горение 
на площади в две тысячи квадрат-
ных метров. Тушение велось с помо-
щью воды, так как для такого типа 
возгорания этот метод наиболее эф-
фективен. 

На объекте находилось более 200 
человек личного состава и 74 еди-
ницы техники. Дополнительно бы-
ла развернута рукавная линия по-
жарно-насосной станции для забо-

ра воды из реки Самары. К тушению 
пожара также подключали вертолет 
МИ-8 с водосливным устройством, 
пожарный корабль и пожарный по-
езд. 

Глава региона поблагодарил лич-
ный состав МЧС за самоотвержен-
ную работу и призвал каждого, кто 
работает на объекте, беречь себя и 
не забывать о мерах безопасности. 
Находясь на месте пожара, он по-
интересовался у руководства МЧС, 
когда в последний раз склад с про-
веркой посещала пожарная инспек-
ция. Бойко сообщил, что это было в 
2013 году. Потом владельцы поль-
зовались услугами сторонней орга-
низации и предоставляли результа-
ты независимой экспертизы, что до-
пускается законом. Губернатор по-
ручил проверить компанию, кото-
рая все эти годы проводила оценку 
пожарной безопасности на складе, 
выяснить, выдавались ли руковод-
ству склада предписания и как они в 
дальнейшем были отработаны. 

По словам специалистов, причи-
на возгорания пока не установле-
на. Окончательно она станет понят-

на после полной ликвидации огня и 
проведения ряда исследований. 

- Государственный пожарный 
надзор подготовит материалы по 
возбуждению уголовного дела по 
статье «Неосторожное обращение 
с огнем или иными источниками 
повышенной опасности», которое 
привело к пожару и повлекло круп-
ный ущерб. Материалы будут пере-
даны для рассмотрения в прокура-
туру Самарской области, - добавил 
Олег Бойко. 

На месте возгорания работают 
сотрудники не только областного 
МЧС, но и управления Роспотреб-
надзора. Поскольку горит склад с 
химической продукцией, они сле-
дят за состоянием воздуха, регуляр-
но проводят замеры. 

- Лабораторией ГБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии по Самар-
ской области» по поручению управ-
ления организованы лабораторно-
инструментальные измерения на 
территории жилой застройки. Про-
веряют содержание вредных ве-
ществ, которые характерны для про-
дуктов горения, с учетом специфики 

продукции, находящейся на складе. 
Замеры начали делать еще в поне-
дельник с 16.00, то есть практически 
сразу, как появилась информация о 
ситуации, - прокомментировала за-
меститель руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по Самар-
ской области Светлана Шерстнева. 

Она напомнила, что первый за-
мер показал превышение по со-
держанию сажи и взвешенных ве-
ществ, из-за чего жителям ряда рай-
онов города было рекомендовано 
закрыть окна в квартирах и по воз-
можности пользоваться кондицио-
нерами. 

- Однако по замерам, которые 
проводились в 10 часов вечера то-
го же дня, превышения вредных ве-
ществ ни по одному из определяе-
мых ингредиентов уже обнаружено 
не было, - добавила представитель 
управления. 

Губернатор обратил внимание 
ведомства на то, что необходимо 
продолжить мониторинг до полной 
ликвидации ситуации и угрозы воз-
никновения загрязнения воздуха 
вредными веществами. 
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Алена Семенова

Гроза, прошедшая в ночь на 
вторник, повредила многие зеле-
ные насаждения. От сильного ве-
тра в Самаре пострадало 35 дере-
вьев. Сейчас коммунальщики ос-
вобождают от них улицы и дворы. 
На прошедшем совещании первый 
заместитель главы Самары Влади-
мир Василенко поручил специ-
алистам как можно быстрее лик-
видировать последствия непого-
ды. На участках, где упавшие дере-
вья мешали движению транспорта 
или пешеходов, порядок был наве-
ден в тот же день. Бригады муни-

ципального предприятия «Благо-
устройство» освободили дороги 
еще до полуночи. В других местах 
последствия разгула стихии устра-
нят в ближайшее время. Сломан-
ные стволы и ветви предстоит раз-
рубить и вывезти на полигоны. 

Представитель МП «Благоу-
стройство» Любовь Рыбакина 
рассказала, что во время грозы 13 
деревьев упало рядом с проезжей 
частью. Такие случаи зафиксиро-
ваны на улицах Гагарина, Вило-
новской, Максима Горького. Толь-

ко на Урицкого, 22 были повреж-
дены сразу два дерева - тополь и 
клен, оба под 18 метров высотой. 
Сейчас их уже убрали. 

- Мы освободили дороги, ко-
торые оказались перегороже-
ны упавшими деревьями. Ущерб 
весьма ощутим. К примеру, на 
улицах Подшипниковой и Рево-
люционной деревья повредили 
линию электропередачи. Там мы 
работали совместно со специа-
листами муниципального пред-
приятия «Самарагорсвет». Затем 

наши сотрудники приступили к 
уборке упавших деревьев, кото-
рые не препятствовали движе-
нию транспорта, - пояснила Ры-
бакина. 

На улице Мичурина во время 
грозы были повалены две опоры 
уличного освещения. При восста-
новительных работах специали-
стам удалось обойтись без отклю-
чений электричества. Кроме того, 
по нескольким адресам от паде-
ния деревьев пострадали автомо-
били. По каждому конкретному 
случаю будет проведена проверка. 
Вопрос компенсации решат через 
суд. Владимир Василенко отме-
тил, что работу по вывозу аварий-
ных деревьев проконтролируют и 
на региональном уровне. Эта за-
дача была поставлена губернато-
ром Самарской области Дмитри-
ем Азаровым. 

Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Зона отдыха вместо рынка

Жанна Скокова

В Самаре продолжается мас-
штабное благоустройство зон от-
дыха. Работы проходят в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Одна из точек, где сейчас 
идет ремонт, - бульвар на пересе-
чении улиц Авроры и Аэродром-
ной. Напомним, долгое время на 
этом месте находился стихийный 
рынок. Сейчас площадка посте-
пенно приобретает новые очерта-
ния. Проект предусматривает об-
устройство пешеходных дорожек, 
освещения, газонов. Большое вни-
мание специалисты уделяют озеле-
нению. В сквере уже провели сани-
тарную обрезку деревьев. Аварий-
ные экземпляры убрали, вместо 
них высадили около 50 молодых.
Вдоль бульвара вскоре появится 
зона для воркаута, включающая в 
себя тренажеры, турники. 

- Благоустройство этой терри-
тории началось в мае, - говорит 
представитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Алексей Старостин. - На данный 
момент специалисты демонтиро-
вали старые конструкции и покры-
тие, приступили к укладке плитки. 

Завершить все работы планиру-
ется к первому сентября. Главной 
изюминкой обновленного про-
странства станет сухой фонтан, 
его основание уже заливают бето-
ном. Водопроводные трубы и дру-

ЖКХ  Коммунальщики ликвидируют последствия разгула стихии

С улиц города вывозят деревья, 
пострадавшие от урагана

После грозы В связи с аномальной 
жарой в Самаре 
усилена работа 
городских служб. 
Сформированы 
аварийные бригады 
- они дежурят на 
случай форс-мажора. 
Например,  
МП «Благоустройство» 
сейчас выпускает 
на дороги 
дополнительные 
поливомоечные 
машины - это 
позволяет немного 
освежить улицы.

ФОНТАН, 
СПОРТПЛОЩАДКИ 
И НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ

Новый сквер протянется вдоль улицы Авроры  
от Аэродромной до Мориса Тореза. Его площадь составит около 
20 тысяч квадратных метров. Примерно 12 тысяч из них будут 
занимать газоны, 8 тысяч - плиточное покрытие и асфальт.

Как благоустраивают сквер на Авроре
установлена подсветка. Предпола-
гается, что на Новый год это место 
станет одной из праздничных пло-
щадок района. 

- Я помню времена, когда здесь 
гуляли мамочки с колясками, а мо-
лодые парни и девушки назнача-
ли друг другу свидания. Было уют-
но и зелено. В 90-е все это закон-
чилось: улицу заняли торговцы. Я 
очень рада, что теперь здесь сно-
ва появится зона отдыха, да еще и 
с фонтаном. Приятно будет поси-
деть возле него по вечерам, - по-
делилась впечатлениями местная 
жительница Светлана Кочерова. 

Ожидается, что новое про-
странство станет местом притя-
жения не только для местных жи-
телей, но и для посетителей торго-
вых центров, расположенных по-
близости.

гие коммуникации спрятали под 
землей, чтобы ничто не нарушало 
эстетику. 

- Все технологическое оборудо-
вание находится внутри конструк-
ции. Фонтан будет бесшумным. 
Кроме того, в его программу зало-
жат определенный график работы. 
В десять часов вечера фонтан будет 
автоматически выключаться, - рас-
сказал представитель подрядчика 
Вячеслав Плеханов. 

Еще одним украшением терри-
тории станет огромная одиннад-
цатиметровая ель. Вокруг нее будет 
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ЖКХ  Два новых водовода будут построены до 2024-го

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Прибрежную зону убирают два раза в день

Рабочий момент

НА ЧИСТУЮ 
ВОДУ
Найден способ решения одной 
из главных проблем  
Куйбышевского района 

До Волги - без ступеней
На Некрасовском и Полевом спусках 
оборудованы пляжи для маломобильных граждан

Алена Семенова 

Многие жители Куйбышевско-
го района жалуются на качество 
воды. Она здесь слишком жест-
кая. Решить проблему позволит 
строительство нового водовода. 
В минувший вторник первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Василенко встретился с жи-
телями микрорайона Волгарь, 
чтобы обсудить этот проект.

Напомним, многочисленные 

экспертизы установили: мыться 
в местной воде можно, а вот пить 
ее не рекомендуется. Она посту-
пает в Волгарь из подземного ис-
точника. Ее состав находится на 
самой границе нормы. 

Жители микрорайона справ-
ляются с проблемой как могут. 
Одни закупают воду для питья и 
приготовления еды в магазине, 
другие устанавливают в кварти-
рах собственную систему филь-
трации.

Городские власти потратили 

много времени на поиск реше-
ния. По мнению Владимира Ва-
силенко, сейчас наконец появил-
ся реальный шанс исправить си-
туацию. 

- Предлагаемый нами проект 
действительно поможет. Он бу-
дет реализован уже в ближайшем 
будущем, - заверил жителей пер-
вый вице-мэр. 

В 2023 году в Куйбышевском 
районе построят два новых во-
довода. Это позволит доставлять 
в дома воду с насосно-фильтро-

вальной станции №3 через При-
вокзально-отопительную ко-
тельную. Финансировать мас-
штабные мероприятия будут за 
счет инвестора и вышестоящих 
бюджетов. 

Сегодня ведутся подготови-
тельные работы. Специалисты 
компании «РКС-Самара» при-
ступили к разработке предпро-
ектной документации. Плани-
руется, что само строительство  
займет около двух лет. Эксперты 
уверены: уже до 2024-го в Куйбы-

шевском районе появится чистая 
вода. 

Член Общественного совета 
микрорайона Волгарь Констан-
тин Поколодин отметил, что 
близкие сроки строительства но-
вого водопровода радуют. 

- С этой проблемой надо что-
то делать. Получить конкретный 
срок решения вопроса - уже хо-
рошо. Мы все будем довольны, 
если качественная вода появится 
в домах уже в 2023 году, - сказал 
Поколодин.

Ирина Исаева

Аномальная жара заставля-
ет многих самарцев искать спа-
сения у воды. Благо, губернская 
столица расположена вдоль Вол-
ги. Протяженность городских 
пляжей позволяет соблюдать со-
циальную дистанцию даже ког-
да здесь многолюдно. Чтобы от-
дых был комфортным, на бере-
гу, как и в прошлые годы, разме-
стили летнюю мебель - новые ка-
чели и диваны с навесами, уста-
новили тенты, лавочки, кабинки 
для переодевания. И, конечно, 
территорию пляжей тщательно 
убирают. 

- Число посетителей пляжей 
в последние недели значительно 
увеличилось, - говорит началь-
ник отдела по благоустройству 
и озеленению департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Леонид Дюгаев. - Поэтому убор-
ку здесь проводят не менее двух 
раз в день: утром, с пяти до девя-
ти, перед открытием, и вечером, 
после 18 часов. Впрочем, если на-
рода много, рабочие выходят на 
пляж и днем. Для удобства отды-
хающих у реки установили обо-
рудование для мытья ног. Это, 
кстати, значительно сократи-
ло число пластиковых бутылок 
на берегу: люди брали их, чтобы 
смывать песок, и выбрасывали.

 Уже пятый год в Самаре рабо-
тают пляжи для маломобильных 
граждан. Их в губернской столи-
це два - на Полевом и Некрасов-
ском спусках. На первый взгляд, 

они одинаковые - удобные дере-
вянные настилы, туалеты и про-
сторные раздевалки с кушетка-
ми, приспособленные для людей 
на инвалидных колясках и ко-
стылях. И все-таки небольшие 
различия есть.

- На Некрасовском спуске 
пандус, заложенный при ремон-
те, ведет прямо к настилам: это 
значит, что отдыхающие могут 
доехать до самой воды. На улице 
Полевой попасть на пляж помо-
гут волонтеры при помощи сту-

пенькоходов или, если человек 
опасается этого оборудования, 
вручную снесут коляску,- рас-
сказывает представитель депар-
тамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Роман 
Фомин. 

Доступные пляжи также ра-
дуют родителей малышей. Дет-
скую коляску намного удобнее 
катить по деревянному «тротуа-
ру», нежели тащить по песку. 

- Раньше, приезжая на пляж 
с маленьким сыном, я оставля-

ла коляску в машине и несла ре-
бенка руках, - поясняет моло-
дая мама Наталья Буренина. - А 
ведь еще пакет с покрывалом, во-
дой, едой, детскими принадлеж-
ностями. Сейчас стало намного 
удобнее. Без проблем добираем-
ся до песка. Ну и ребята-волон-
теры при необходимости готовы 
помочь. 

Добровольцы работают каж-
дый день, с 10 утра до восьми ве-
чера - по два человека на каждом 
пляже. Они выдают отдыхаю-

щим лежаки и матрасы, помога-
ют организовать место для отды-
ха под навесом. В случае необхо-
димости могут позвать спасате-
лей или медиков - в жаркую по-
году это особенно актуально. 

- В прошлом году я увидел, 
как работают волонтеры на пля-
же, стало интересно. Предложил 
свою помощь - недавно мне по-
звонили и предложили порабо-
тать, - рассказывает студент од-
ного из самарских колледжей 
Валерий Колесников. - И вот я 
здесь - мне очень нравится помо-
гать отдыхающим, не только ин-
валидам, но и мамам с детьми, 
пожилым.

Пляжи для людей с ограни-
ченными возможностями в на-
шей стране пока редкость. Но, по 
мнению властей, в Самаре они 
необходимы. 

- Доступные пляжи считают-
ся прерогативой морского побе-
режья: при санаториях, отелях 
они существуют на постоянной 
основе, - объясняет Роман Фо-
мин. - Речные, как у нас, пока 
по пальцам можно пересчитать. 
Обустроить их непросто: песча-
ный рельеф меняется из года в 
год. Настилы каждый год нуж-
но стелить по новой - спасибо 
за это департаменту городско-
го хозяйства и экологии. Более 
того, неделю назад пандус дохо-
дил до самой воды, а сейчас до 
нее пара метров. Значит, настил 
нужно удлинять. Это будет сде-
лано в ближайшее время. И так - 
несколько раз за купальный се-
зон. 

На всех пляжах, в соответствии с санитарным законодательством, 
установлены вместительные урны - в общей сложности 250 штук. 
На сегодняшний день с пляжей вывезено более 200 кубометров мусора. 
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ТРАНСПОРТ

ИНФРАСТРУКТУРА

Скорочтение

ОБЩЕСТВО

Правительство РФ решило 
перенести Всероссийскую пе-
репись населения. Это связа-
но с пандемией коронавируса.

Процедура состоится с 1 по 
30 апреля 2021 года. Населе-
ние отдаленных и труднодо-
ступных районов будут пере-
писывать с 1 октября 2020 года 
по 30 июня 2021 года.

Переписчики с планшета-

ми обойдут квартиры и дома 
жителей страны. Также мож-
но будет самостоятельно от-
метиться на портале «Госус-
луги». 

Предварительные итоги 
Всероссийской переписи насе-
ления подведут в октябре 2021 
года, а окончательные ито-
ги опубликуют в IV квартале 
2022 года.

Всероссийскую перепись 
населения перенесли  
на 2021 год

Увеличили число рейсов  
из Самары в Сочи

В Курумоче увеличилось 
количество рейсов в Сочи. В 
июле они запланированы еже-
дневно по четыре раза в сут-
ки.

Перевозки осуществляет 
авиакомпания Utair на само-
летах «Боинг 737». Они лета-
ют по понедельникам, средам, 
пятницам и субботам. Время 
отправления рейса из аэро-
порта Курумоч - в 10.25 утра, 

продолжительность рейса - 2,5 
часа. Вылет из аэропорта Со-
чи запланирован на 6.05, при-
бытие в Самару - в 9.25. Также 
до Сочи и обратно самарцев  
возят авиакомпании «Ураль-
ские авиалинии», Nordwind, 
Red Wings и «Россия».

С расписанием можно оз-
накомиться на сайте аэропор-
та, с условиями перевозки - на 
сайтах авиакомпаний.

НАГРАЖДЕНИЕ | 

МЕДИЦИНА | 
В онкодиспансере внедрили новые методы 
лечения с помощью радиопрепарата

В Самарском онкодиспансере внедрили новую 
методику лечения метастатического рака пред-
стательной железы с применением препарата на 
основе радиоактивных изотопов. Он излучает 
губительные для опухоли альфа-лучи большой 
мощности и низкой частоты. При этом действует 
только на раковые клетки, не облучая здоровые и 
не вызывая серьезных осложнений. 

Методика подходит не всем, идет жесткий от-
бор пациентов. На сегодняшний день известно, 
что лечение новым препаратом пройдут 11 чело-
век.

На заседании региональ-
ного оперативного штаба по 
предупреждению завоза и рас-
пространения коронавиру-
са, которое провел губерна-
тор Самарской области Дми-
трий Азаров, в очередной раз 
обсуждали вопрос начала лет-
ней оздоровительной кампа-
нии. Министр социально-де-
мографической и семейной по-
литики региона Марина Анти-
монова отметила, что детские 
оздоровительные центры го-

товы работать с соблюдением 
всех необходимых санитарно-
противоэпидемических требо-
ваний. Лагеря прошли провер-
ки надзорных органов, начали 
закупку средств индивидуаль-
ной защиты.

Министр образования и на-
уки региона Виктор Акопьян 
предложил с 3 августа открыть 
лагеря дневного пребывания 
детей. В области их 676, пла-
нируется, что в них отдохнут 
54883 ребенка.

Дневные лагеря для детей 
предложили открыть в августе

ОБРАЗОВАНИЕ

Накануне губернатор Са-
марской области Дмитрий 
Азаров провел совещание в 
режиме видеоконференции 
по вопросу завершения стро-
ительства транспортной раз-
вязки на 974-м километре 
трассы М5 «Урал» в районе то-
льяттинского микрорайона 
Шлюзовой.

Заместитель начальни-
ка управления ФКУ «Повол-
жуправтодор» Кирилл Вдо-
вин сообщил, что в пятницу, 
17 июля, компания-подряд-
чик получит утвержденную 
проектно-сметную докумен-
тацию, в которую внесли кор-
рективы. Это позволит перей-
ти к следующему этапу и вве-
сти объект в эксплуатацию в 
намеченные сроки.

Для завершения строительства 
развязки на М5 скорректируют 
проектную документацию

Проект «Самаре 433» сайта 
sgpress.ru стал победителем об-
щероссийского конкурса фе-
стиваля «Вместе медиа» в номи-
нации «Лучший мультимедий-
ный проект». Итоги организа-
торы объявили в среду, 15 июля. 

Впервые лучший «Муль-
тимедийный проект» сезона  
2019/2020 определял не только 
экспертный совет членов жюри, 

но и финалисты региональных 
фестивалей.

- Спасибо за креатив, творче-
ство и интересную реализацию, 
казалось бы, такого банально-
го повода, как День города! Я не 
раз бывала в Самаре, но очень 
много узнала и из истории, и мо-
ды, и всего того, что здесь про-
исходило, - прокомментировала 
руководитель направления ком-

муникации Оксана Ачкасова.
Эксперт Сергей Сдобнов от-

метил, что «Самаре 433» - это 
гид по театральной и гастроно-
мической жизни города. О том, 
каким он был.

- Единственное, чего не хва-
тает проекту, который, безус-
ловно, привлечет внимание ту-
ристов, - это аудиоверсии, - по-
дытожил эксперт.

Сайт «Самарской газеты» sgpress.ru 
стал лауреатом общероссийского 
конкурса фестиваля «Вместе медиа»

РЕШЕНИЕ | 

Куйбышевская железная до-
рога возвращает в расписание 
поезда дальнего следования. 
Это связано со стабильным ро-
стом спроса пассажиров на по-
ездки.

С завтрашнего дня в направ-
лении Самара - Москва вновь 
начнет курсировать фирмен-
ный поезд №9/10 «Жигули». Ра-
нее его отменяли из-за ситуации 
с коронавирусом. Также с июля 

в расписании появятся поезда 
№453/454 Уфа - Самара - Ново-
российск, №461/462 Уфа - Ад-
лер, №473/474 Самара - Анапа.

Узнать подробности о воз-
обновлении движения соста-
вов можно в специальном раз-
деле официального сайта ОАО 
«РЖД». Купить билеты предла-
гают на том же сайте, с помощью 
мобильного приложения «РЖД 
Пассажирам» или в кассах.

РЖД возвращают 
фирменный поезд «Жигули»

СОБЫТИЕ  | 

Он заработал с сегод-
няшнего дня. Каждому 
посетителю необходимо 
надевать маску и перчат-
ки. Кроме того, рекомен-
дуется использовать са-
нитайзеры, которые уста-
новлены на территории 
океанариума, а также со-
блюдать социальную дис-
танцию.

Билеты, приобретен-
ные с 50%-ной скидкой, 
действуют до конца этого 
года. 

Вновь открылся океанариум
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Марина Матвейшина

Льготная аренда
- Есть ли какие-то преимуще-

ства у малого бизнеса при при-
обретении помещений для веде-
ния своей деятельности?

- Все зависит от ее сроков. За-
коном предусмотрено несколько 
возможностей приобретения не-
движимости для предпринима-
тельской деятельности. В первую 
очередь это аренда муниципаль-
ных помещений, которые как раз 
и предназначены для того, чтобы 
предоставлять их малому и сред-
нему бизнесу. Здесь можно рас-
считывать на долгосрочное поль-
зование и льготную арендную 
плату. 

Органы местного самоуправле-
ния обязаны составлять перечень 
таких помещений и ежегодно до 1 
ноября актуализировать его - ка-
кие объекты свободны и готовы 
к использованию. Если интересу-
ющее предпринимателя помеще-
ние не включено в этот реестр, он 
может рассчитывать на государ-
ственную или муниципальную 
преференцию. Городской депар-
тамент управления имуществом 
по запросу предоставит инфор-
мацию, какие объекты свобод-
ны. Это важно знать, потому что 
я часто слышу и от заявителей, от 
представителей бизнеса, что госу-
дарство им никак не помогает, а со 
своей стороны вижу, что льготы 
есть, государство реально помога-
ет бизнесу. И нужно, чтобы заин-
тересованные лица об этом знали 
и отстаивали свои права. Потому 
что взять в аренду помещение без 
торгов, если оно появилось в рее-
стре, или узнать о свободных по-
мещениях, вовремя обратившись 
в органы местного самоуправле-
ния, и первыми заявить о желании 
их приобрести - это значительный 
бонус. 

- Где можно посмотреть этот 
перечень?

- Перечень публикуется на 
сайте органов власти - Росиму-
щества и министерства имуще-
ственных отношений Самарской 
области - и сайтах органов мест-
ного самоуправления, то есть в 
нашем случае - администрации 
городского округа Самара.

- Может ли предприниматель 
арендованное у города помеще-
ние сдавать другим? Например, 
если хочет оставить его за со-
бой, но пока не использует его 
для своего бизнеса. 

- Имущество, предоставлен-
ное в аренду предпринимателю 
такими способами, должно быть 
использовано по целевому назна-
чению и не может предоставлять-
ся третьим лицам по договору су-
баренды.

Хочу купить
- Как бизнесмену выгоднее 

всего купить помещение, кото-
рое принадлежит государству 
или муниципалитету? 

- Чтобы приобрести госу-
дарственное или муниципаль-
ное имущество, по закону нуж-
но участвовать в торгах - в фор-
ме конкурса или аукциона. Но 
есть исключения. Они касаются 
малого и среднего бизнеса. Ес-
ли предприниматель арендовал 
помещение в течение двух или 
более лет без перерыва, он мо-
жет обратиться с заявлением о 
приобретении этого имущества 
по рыночной стоимости и без 
проведения торгов. Единствен-
ным условием здесь будет отсут-
ствие задолженности по догово-
ру аренды. В течение двух меся-
цев с даты подачи предпринима-
телем заявления о приобретении 
в собственность арендуемого 
имущества уполномоченный ор-
ган обязан заключить договор на 
проведение его рыночной оцен-
ки, а через две недели после это-
го - принять решение об услови-
ях приватизации. Затем в деся-
тидневный срок он должен на-
править заявителю проект дого-
вора купли-продажи.

- Обязательно ли в этом слу-
чае выплачивать полную стои-
мость помещения или есть воз-
можности рассрочки?

- Условия оплаты имущества 
могут предусматривать рассроч-
ку до пяти лет.

- Если я как предпринима-
тель уверен, что некое муници-

пальное помещение свободно, 
но в перечне имущества его нет 
или мне по непонятной причи-
не отказывают в его предостав-
лении, куда обращаться?

- Если вы уже имеете на ру-
ках отказ в предоставлении по-
мещения и не согласны с ним, вы 
вправе обратиться в прокурату-
ру города. Поскольку предостав-
ление муниципального имуще-
ства в аренду является муници-
пальной услугой, которую ока-
зывает департамент управления 
имуществом города, необосно-
ванный отказ в ее предоставле-
нии влечет административную 
ответственность должностного 
лица в виде штрафа до 5 тысяч 
рублей за каждый факт. 

У предпринимателя также мо-
гут потребовать документы, ко-
торые он якобы должен предо-
ставить. Могут возложить на не-
го обязанность по проведению 
оценки запрашиваемого имуще-
ства. Это тоже незаконно.

Проверить проверяющих
- В марте президент объявил, 

что бизнес освобождается от 
проверок из-за угрозы распро-
странения коронавируса. Но 
если ко мне все же пришли про-
веряющие, что делать? Можно 
ли отказать им в проверке, ку-
да обратиться, если я считаю ее 
неправомерной?

- Если проверяющие приш-
ли и у них с собой есть распоря-
жение о проведении проверки, 
то лучше все-таки пустить их на 
объект и предоставить все доку-

менты, которые требуются. 
Основные моменты, касающи-

еся проверок в 2020 году, регу-
лируются постановлением Пра-
вительства РФ №438 от 3 апреля 
2020 года. В нем очень подробно 
расписано, какие проверки мож-
но проводить и в отношении ко-
го (например, в отношении пред-
приятий, осуществляющих дея-
тельность, отнесенную к повы-
шенной опасности), какие про-
верки можно проводить только 
по согласованию с прокуратурой, 
и что делать с уже запланирован-
ными или начатыми проверка-
ми. Зачастую предпринимателю 
сложно самому разобраться, по-
чему к нему пришли, - очень мно-
го тонкостей, поэтому рекомен-
дуем на всякий случай не отказы-
вать проверяющим. Главное, что-
бы у них на руках было решение 
о проверке либо вы заранее полу-
чили его почтой. И даже если ре-
шения нет, лучше не сопротив-
ляться. Но и не лишне будет на-
писать заявление в прокуратуру. 
Мы уже разберемся более под-
робно. 

- Какие нарушения соверша-
ют те, кто осуществляет про-
верки? Прокуратура следит за 
этим?

- Да, и очень внимательно. Мы 
ежеквартально проверяем все 
органы контроля. Делаем мони-
торинг и по сообщениям в СМИ, 
и по всем иным фактам. Отсле-
живаем и внезапное увеличение 
количества проверок в отноше-
нии конкретной сферы бизнеса. 
Бывает, проверяющие тоже до-

пускают нарушения. Чаще все-
го это истребование лишних до-
кументов. Раньше было распро-
странено такое нарушение, как 
выход за предмет проверки (ког-
да исследуют аспекты, которые в 
рамках данной проверки изучать 
не должны). 

Мы работаем и по жалобам 
предпринимателей. Но, честно 
говоря, только единицы от их об-
щего числа являются обоснован-
ными. Чаще в ответе на жалобу 
предпринимателю просто разъ-
ясняются положения закона.

А директор-то  
не настоящий

- Какое наказание грозит за 
фиктивное руководство и вне-
сение недостоверных данных 
при регистрации бизнеса? Если 
мне обещали должность дирек-
тора, но фактически я остаюсь 
им только на бумаге, я понесу за 
это наказание? 

- В отношении тех лиц, кото-
рые регистрировали на себя ор-
ганизации за денежное возна-
граждение, возбуждаются уго-
ловные дела. Эти люди понима-
ли, что не будут осуществлять 
хозяйственную деятельность, но 
тем не менее передавали свой па-
спорт, свои данные. Ответствен-
ность предусмотрена статьей 
173.1 и 173.2 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Санк-
ция предусматривает наказание 
в виде штрафа от 100 до 300 ты-
сяч рублей и даже лишение сво-
боды до трех или до пяти лет. В 
основном судами назначается 
наказание в виде штрафа. 

Несмотря на то, что описан-
ное преступление не относит-
ся к категории тяжких, это все 
равно судимость. Преступника 
приговаривают к исправитель-
ным работам либо значительно-
му штрафу. Ко всему прочему он 
получает ряд ограничений, ко-
торые связаны с наличием суди-
мости. Так что будьте бдитель-
ными, не предоставляйте свой 
паспорт и не подписывайте за-
явления о государственной ре-
гистрации, если не планируете 
управлять организацией и уча-
ствовать в ее деятельности. Та-
кой «заработок» влечет уголов-
ную ответственность! 

Прямая линия

Александр Галочкин:
«ГОСУДАРСТВО РЕАЛЬНО 
ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ»
Помощник 
прокурора 
ответил  
на вопросы 
читателей  
«СГ»

В редакции «СГ» состоялась «Прямая линия» с помощником прокурора Самары Александром Галочкиным. 
По телефону и электронной почте жители интересовались, как выгоднее всего предприниматель может 
выкупить у города помещение, какие послабления для бизнеса действуют во время пандемии и что делать, 
если вам предлагают стать директором фирмы, но только на бумаге. Ответы в нашем материале. 

ДИАЛОГ  Закон на защите прав предпринимателей 
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Светлана Келасьева

В вузах Самарской области 
в этом году выделено более 10,7 
тысячи бюджетных мест для 
абитуриентов. В том числе 8,8 
тысячи - по программам бака-
лавриата и специалитета. А это 
значит, что свыше 60% выпуск-
ников (их в этом году в регионе 
14 320) смогут получать высшее 
образование бесплатно. Однако 
стоит иметь в виду, что распре-
делены эти места крайне нерав-
номерно. Поэтому полученные 
на ЕГЭ высокие баллы не всегда 
являются гарантией поступле-
ния на бюджет.

Самара - город промышлен-
ный. Поэтому традиционно 
больше всего бюджетных мест в 
самарских вузах выделяется на 
технические и инженерные на-
правления, а также все, что с ни-
ми связаны. Например, инсти-
тут двигателей и энергетиче-
ских установок Самарского уни-
верситета примет по 50 человек 
на обучение по направлениям 
«автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» 
и «двигатели летательных аппа-
ратов», 65 - на «проектирование 
авиационных и ракетных двига-
телей». Институт ракетно-кос-
мической техники возьмет 75 че-
ловек на обучение по направле-
нию «проектирование, произ-
водство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплек-
сов», 40 - на направление «ра-
кетные комплексы и космонав-
тика».

Также в почете строительные 
специальности. Самарскому го-
сударственному техническому 
университету (СамГТУ) на на-
правление «промышленное и 

гражданское строительство» вы-
делено 109 бюджетных мест. По 
54 - на «водоснабжение и водоот-
ведение» и «теплогазоснабжение 
и вентиляцию». На остальные 
строительные специальности 
мест меньше, но они тоже есть.

Немало возможностей и на 
факультетах, связанных с инфор-

матикой и математикой. Возьмем 
Самарский университет. Здесь 
готовы принять на бесплатное 
обучение по направлению «при-
кладная математика и информа-
тика» 100 первокурсников, «ин-
форматика и вычислительная 
техника» - 90, «информационная 
безопасность автоматизирован-
ных систем» - 50. На остальные 
направления института инфор-
матики, математики и электрони-
ки Самарского университета так-
же есть бюджетные места, в сред-
нем по 20-30 на каждое.

Для поступления на большин-
ство из них нужны результаты 
экзаменов по профильной мате-
матике, русскому языку и физи-
ке. Первые два предмета обыч-
но сдают все выпускники. Физи-
ку в этом году выбрали для ЕГЭ 
32,5% одиннадцатиклассников. 
Есть основания полагать, что 
всем им хватит бюджетных мест. 
По крайней мере в прошлом го-
ду никто не остался за бортом. 
Каждый, набравший хотя бы ми-
нимальное допустимое количе-

ство баллов по этим трем пред-
метам, смог поступить на бюд-
жетное отделение не одного, так 
другого университета.

Несколько сложнее прихо-
дится гуманитариям. А их среди 
выпускников этого года, види-
мо, немало - 42,2% одиннадцати-
классников сдают ЕГЭ по обще-
ствознанию. 

Самарский университет при-
мет по 10 человек на направле-
ния «психология», «юриспру-
денция», «международные от-
ношения». Чуть больше повезло 
желающим получить профессию 
филолога и социального работ-
ника: по 20 бюджетных мест на 
каждом направлении.

Традиционно меньше все-
го таковых выделяют на твор-
ческие специальности. СамГТУ 
возьмет одного человека на обу-
чение по дизайну среды и одно-
го на «графический дизайн». Са-
марский государственный ин-
ститут культуры (СГИК) готов 
предоставить по пять бюджет-
ных мест на «музыкальное ис-
кусство эстрады», «искусство 
народного пения», «дирижиро-
вание». Впрочем, в Самарском 
социально-педагогическом уни-
верситете выделено 27 мест по 
направлению «музыкальное об-
разование». Столько же отвели 
в СГИКе на «режиссуру театра-
лизованных представлений и 
праздников» - 12 на очную и 15 
на заочную форму обучения.

Светлана Келасьева

Каждый родитель волнуется, 
когда приходит время отдавать 
малыша в детский сад. Вдвойне 
сложно приходится тем мамам и 
папам, чей ребенок категориче-
ски не желает вливаться в новый 
коллектив и посещать группу. О 
том, почему такое может проис-
ходить и что стоит предпринять, 
рассказала психолог Елена Стро-
ганова. 

- Ребенку порой трудно адап-
тироваться к новым условиям, 
сильно не похожим на те, к кото-
рым он привык, - говорит она. - 
Дети консервативны. Если что-
то резко отличается от их при-
вычного ритма или стиля жиз-
ни, они могут это невзлюбить и 
всячески отвергать. В том числе 
и бытовые вещи. В садике не те 
игрушки, не то постельное белье, 
посуда, непривычная еда. Каза-
лось бы, мелочь, но ребенок мо-
жет болезненно реагировать на 
эти раздражители.

Часто бывает так, что ребенок 
поначалу с удовольствием посе-
щает детский сад, но через со-
всем непродолжительное время 
его интерес сходит на нет, и он 
начинает капризничать и отка-
зываться ходить в свою группу. 

- Причиной проблемы мо-
жет стать мамина тревожность, 
- считает Строганова. - Если она 
чрезмерно переживает о том, 
как ребенок будет один без нее, 
то это состояние способно пе-
редаться малышу. Он начина-
ет часто болеть и оставаться до-
ма. Однако справедливости ра-
ди подчеркнем: не стоит каж-
дую болезнь ребенка списывать 
на мамину тревожность. Инфек-
ции и вирусы - частые спутники 
детских коллективов. 

Как же помочь ребенку адап-
тироваться к детскому саду?

- Прежде всего постарайтесь 
найти учреждение, атмосфе-
ра в котором схожа с вашей се-
мейной, - советует психолог. - То 
есть если у вас дома в семье дру-
жеские, теплые, поддерживаю-

щие отношения, не стоит выби-
рать сад с жесткой дисциплиной. 
И наоборот. Ценности вашей се-
мьи должны максимально со-
впадать с ценностями дошколь-
ного учреждения. Забегая впе-
ред, скажу, что и начальную шко-
лу тоже стоит выбирать по тако-
му же принципу. Ребенок дол-
жен находиться в привычной и 
понятной ему среде.

Научите ребенка элементар-
ным навыкам по самообслужи-
ванию в соответствии с его воз-
растом прежде, чем он начнет 
посещать детский сад. Если ма-
лышу очень грустно расставать-
ся с мамой, попробуйте приво-
дить его чуть позже, когда ребя-
та в группе уже весело общаются 

и играют, чтобы общий задор за-
хватил и его. Не стоит «тихо сбе-
гать», пока воспитатель отвлека-
ет малыша. Ребенок должен точ-
но знать, что мама обязательно 
придет за ним, ей можно дове-
рять. Спокойно попрощайтесь 
и пообещайте прийти в нуж-
ное время. Если ребенок сильно 
расстраивается от расставания 
именно с мамой, то имеет смысл 
попросить отводить его в дет-
ский сад кого-то другого из чле-
нов семьи. 

Дайте ребенку с собой в сад 
игрушку, которую можно поло-
жить в шкафчик. Ему будет не 
так одиноко. 

Не нужно идти на поводу у ре-
бенка, разворачиваться в две-

рях группы и возвращаться до-
мой только потому, что он рас-
плакался. Крайне нежелательно 
делать длительные перерывы в 
посещении детского сада. Ребен-
ку придется каждый раз заново 
адаптироваться, а это весьма не-
просто. 

Соблюдайте режим дня. Ма-
лыш должен хорошо высыпать-
ся. Утром отдохнувший ребе-
нок будет проще смотреть на 
перспективу похода в детский 
сад.

И ни в коем случае нельзя ве-
сти себя с ребенком так, словно 
детский сад - это наказание ему 
за плохое поведение дома. Стоит 
говорить о нем только в положи-
тельном ключе. 

- Случается, что родителям 
никак не удается устранить все 
причины и добиться того, что-
бы ребенок с удовольствием по-
сещал детский сад, - подытожи-
ла Строганова. - Таких детей на-
зывают «не садовскими». Они 
до школы сидят дома с мамами, 
бабушками, нянями. Посеща-
ют развивающие центры и шко-
лу дошкольника. Это, конечно, 
не очень удобно для родителей, 
но следует понимать, что, живя 
в постоянном стрессе, кроха не 
сможет полноценно развиваться 
и усваивать информацию.

Современники

ПРАКТИКА   Первый раз в коллективе

ПЛАНЫ   Бюджетные места в вузах

Спокойствие, только спокойствие
Почему 
ребенок не 
хочет ходить 
в детский сад, 
и как помочь 
ему захотеть

Учите физику
Более 60% выпускников смогут получать 
высшее образование бесплатно



8 • Самарская газета№144 (6581) • четверг 16 июля 2020

Культура
Дата   80 лет Самарской государственной филармонии

Члены литературно-музыкального объединения предстали в образе моделей великих художников

Боги и герои волжского «ОЛИМПа»

Татьяна Гриднева

- Отличительной особенно-
стью и главным достоинством 
программ «ОЛИМПа» сегодня 
стало то, что их исполняют про-
фессиональные певцы, музыкан-
ты, чтецы - мастера художествен-

ного слова. Живое звучание пра-
вильной литературной речи, ре-
альное, а не фонограммное пение 
и игра на музыкальных инстру-
ментах дают возможность слуша-
телям всех возрастов расширить 
горизонты своих познаний в пре-
красном мире искусства, - расска-
зал Куранов. 

Две трети всех программ 
«ОЛИМПа» предназначены для 
детей и подростков. Артисты фи-
лармонии помогают юным слуша-
телям войти в мир музыки, поэ-
зии, классической литературы, те-
атра. Эти программы объединены 
единой темой. Содержат элемен-
ты театрализации, идет поиск но-

вых форм взаимодействия со зри-
телями. Темы подбирают, ориен-
тируясь на школьные программы 
по литературе, истории, мировой 
художественной культуре, музы-
ке. «ОЛИМП» активно разраба-
тывает такую уникальную форму, 
как литературный театр. Словом, 
участие артистов объединения в 

культурном воспитании юных са-
марцев трудно переоценить.

По словам Куранова, в мае это-
го года на сцене филармонии дол-
жен был состояться грандиоз-
ный концерт, посвященный юби-
лею «ОЛИМПа». Однако его про-
ведению помешал карантин. Что-
бы поддержать артистов, которые 

В мае 1945 года в Самарской филармонии было создано 
отделение музыкальных и литературных программ.  
Его организаторы использовали богатейший опыт работавших  
во время Великой Отечественной войны передвижных 
концертных подразделений, в том числе и фронтовых бригад.  
А их артисты составили костяк нового отделения. 
Ныне это литературно-музыкальное объединение известно  
как «ОЛИМП». Его прообразом стал первый 
послереволюционный лекторий, призванный нести  
музыкальное просвещение взрослым и детям.  
Но вместо сухих лекций работники филармонии стали создавать 
для иллюстрации той или иной темы отдельные концерты 
и театрализованные постановки. Сегодня в литературно-
музыкальном объединении состоят заслуженные артисты 
России, лауреаты и дипломанты всероссийских и престижных 
международных конкурсов. Его руководитель -  
главный режиссер Самарской филармонии,  
заслуженный артист РФ Сергей Куранов. 7

1 2 3
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очень переживали по поводу не-
возможности непосредственного 
общения со зрителем, Куранов ре-
шил сделать им подарок. Кто как 
не режиссер знает особенности 
артиста, его творческую биогра-
фию! Поэтому он подобрал худо-
жественные образы, которые хо-
рошо передают характер каждого 

Сергей Куранов, 
главный режиССер  
СамарСкой филармонии: 

  любимая зрителем 
вокалистка - заслуженная 
артистка Самарской области 
людмила жоголева.  
одной из ее знаковых работ 
был спектакль «Я дарил 
иллюзии», посвященный 
творчеству александра 
вертинского. она исполняла 
песни знаменитого русского 
шансонье в образе  
дамы-незнакомки, важным 
атрибутом туалета которой 
была красивая большая 
шляпа. Я увидел ее  
на портрете леди  
Шарлотты милз  
английского художника 
Джорджа ромни.

члена «ОЛИМПа» и изящно наме-
кают на самые успешные его вы-
ступления. 

- Вот, например, Александр 
Внуков, заслуженный артист Рос-
сии, чтец. Много и плодотворно 
работал с прозой и стихами клас-
сиков. Особенно близка ему поэ-
зия Михаила Лермонтова. С уча-
стием Внукова создана большая 
литературная программа с сим-
фоническим оркестром, а также 
композиция по поэме «Демон» в 
сопровождении органа. Поэтому 
я изобразил артиста в образе Ми-
хаила Юрьевича на полотне, на-
писанном в 1837 году художни-
ком Александром Заболотским. 

Режиссер не скрывает: чтобы 
успешно воплотить свой замы-
сел в жизнь, ему пришлось изу-
чить три новые компьютерные 
программы. В результате уда-
лось сделать не только фотогале-
рею, но и целый видеоролик. На 
нем портреты известных худож-
ников на глазах у зрителя превра-
щаются в изображения наших со-
временников. Еще одной задачей, 
которую поставил перед собой 
Куранов, стало знакомство кол-
лектива с малоизвестными и за-
бытыми живописцами. И в этом 
он тоже преуспел. С его помощью 
ожили работы Пимена Орлова, 
Савелия Сорина, Яна Матейко и 
других. 

Чтеца Виктора Намакаренско-
го режиссер превратил в испан-
ского поэта с картины Рикардо 

Санза. Ведь одной из недавних 
и значимых работ артиста бы-
ла роль в спектакле о творчестве 
Астора Пьяццоллы «Последнее 
танго».

Заслуженная артистка РФ Ли-
дия Наливайко посвятила мно-
го литературных и поэтических 
программ талантливым жен-
щинам разных эпох - Прасковье 
Жемчуговой, Евлампии Кадми-
ной, Марии Каллас. Поэтому в 
воображении режиссера родил-
ся ее портрет в образе Анаста-
сии Ушаковой, знаменитой своей 
ученостью дамы XIX века. Карти-
на принадлежит кисти Ивана Ма-
карова, одного из лучших, но ны-
не мало известных отечествен-
ных портретистов.

Но не только артисты стали ге-
роями «живых картин». 

- Вот Наталия Коршикова, за-
ведующая отделом литератур-
ных и музыкальных программ. 
Где бы она ни прилагала свои уси-
лия, возникали почти домашний 
уют и замечательная доверитель-
ная атмосфера. Оттого ей так по-
дошел портрет работы американ-
ского художника Френка Дик-
си. В прошлом месяце Наталия 
Ивановна удостоена почетного 
звания «Заслуженный работник 
культуры Самарской области», - 
рассказал Куранов. 

Удивительные портреты участ-
ников «ОЛИМПа» вы можете уви-
деть на сайте Самарской филар-
монии filarm.ru.

1. Наливайко Лидия. Художник Иван Макаров. 2. Внуков 
Александр. Художник Петр Заболотский. 3. Намакаренский 
Виктор. Художник Рикардо Санз. 4. Щербаков Михаил. Художник 
Антонин Мачек. 5. Кондратьева Ванда. Художник Константин 
Маковский. 6. Щербаков Михаил. Художник Антонин Мачек.  
7. Куранов Сергей. Художник Пимен Орлов. 8. Жоголева 
Людмила. Художник Джорж Ромни.

4 5 6
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Районный масштаб
Светлана Келасьева

Еще лет 20 назад Зубчаниновка 
считалась местом, где нет ни благо-
устройства, ни досуга и живут пре-
имущественно пенсионеры. Однако 
не так давно ситуация начала менять-
ся. Сегодня из окраины с не самой хо-
рошей репутацией Зубчаниновка по-
степенно превращается в перспек-
тивный развивающийся поселок. О 
том, что сейчас представляет собой 
эта территория, рассказал управляю-
щий микрорайоном №2 Кировского 
района Сергей Пономарев. 

- Сергей Михайлович, вы жи-
тель Зубчаниновки?

- Да, я здесь родился и вырос. 
Окончил школу №98, сейчас в ней 
учатся мои дети. Потом поступил в 
Самарский институт МВД, по специ-
альности я юрист. До того как стать 
управляющим микрорайоном, рабо-
тал здесь же, в Зубчаниновке, юри-
стом территориального обществен-
ного совета. 

- Как изменился поселок за по-
следнее время? 

- Изначально поселок задумывал-
ся его основателем, Евгением Зубча-
ниновым, как город-сад. Территория 
без алкоголя и ростовщичества, где 
все удобно и продумано. Даже озеле-
нение здесь предполагалось по опре-
деленному принципу - были улицы, 
засаженные исключительно бере-
зами или только липами. С момен-
та основания поселка прошло более 
110 лет. Жители решили возродить 
заложенную основателем идею. В  
90-е годы слава о Зубчаниновке шла 
не очень хорошая, и теперь люди хо-
тят вернуть поселку его доброе имя.

Навести мосты
- Что для этого делается?
- Мало просто захотеть жить в го-

роде-саде, надо приложить усилия, 
чтобы место, где ты живешь, стало 
таковым. Сегодня эта цель объединя-
ет людей. Раз в месяц собирается об-
щественный совет Зубчаниновки, в 
который входят активные граждане. 
В поселке три микрорайона. Первый 
и второй - это частный сектор. Про-
блемы там одинаковые, поэтому мы 
все работаем в одной связке - предсе-
датель ТОС и управляющие микро-
районами. На общественном совете 
намечаем план действий и все вместе 
его выполняем. Ни один проект, осо-
бенно в частном секторе, невозмож-
но осуществить без участия жителей.

- Какие проекты уже удалось ре-
ализовать? 

- Например, реконструкция мо-
ста через реку Орловку на пересе-
чении улиц Воровского и Арзамас-
ской. Сооружение давно нуждалось 
в ремонте, его постоянно затаплива-
ло. Департамент городского хозяй-
ства помог нам стройматериалами и 
техникой, а значительную часть ра-
бот жители выполнили сами. И это 
не единственный пример слажен-
ной работы. Мы собираемся на суб-
ботники, приводим в порядок забро-
шенные территории. Жители подают 

заявки на участие в губернаторском 
проекте «СОдействие». В прошлом 
году по этой программе были обу-
строены спортивная и детская пло-
щадки в частном секторе. В этом се-
зоне реализован еще один проект - на 
улице Арзамасской установили тре-
нажеры. По двум территориям пла-
нируется подать заявку на участие в 
«СОдействии» в следующем году. 

- А как обстоят дела, например, с 
ремонтом дорог?

- Один из глобальных проектов, 
реализованный в прошлом году, - ре-
монт Смышляевского шоссе. Эта до-
рога связывает поселок Аэропорт-2, 
Зубчаниновку и ведет в город. Фак-
тически она является дублером Зуб-
чаниновского шоссе, автомобиль-
ный трафик здесь высокий. Жите-
лей очень волновало состояние этой 
дороги. На общественном совете 
они попросили привести ее в поря-
док, после чего мы обратились за по-
мощью к областным властям. В про-
шлом году часть этой трассы бы-
ла отремонтирована. Также подряд-
чик уложил основание для дальней-
ших работ. В этом году обновление 
Смышляевского шоссе было завер-
шено.

Сквер на месте пустыря
- Как в частном секторе обстоят 

дела с зонами отдыха? 

- Сейчас в Зубчаниновке идет ре-
монт сквера Александра Невского. 
Эти работы стали возможны благо-
даря нацпроекту «Жилье и город-
ская среда». Сквер стал одним из ли-
деров во время общественного голо-
сования - за его благоустройство вы-
сказались тысячи жителей. Все рабо-
ты здесь должны быть закончены к 
сентябрю. 

- Как будет выглядеть сквер по-
сле ремонта?

- Здесь будет прогулочная зона, а 
также скейтпарк - таково было поже-
лание подростков. При составлении 
проекта мы учли все элементы, ко-
торые ребята хотели бы здесь видеть. 
Скейтпарк будет оснащен нескольки-
ми камерами наблюдения, подклю-
ченными к программе «Безопасный 
город». Со временем мы планируем 
установить в сквере бюст Зубчанино-
ва, пока же оставим под него место. 
Также подготовим участок под боль-
шую детскую площадку, которая по-
явится здесь со временем. После ре-
конструкции эта территория офици-
ально получит статус сквера. 

- А что раньше было на этом ме-
сте?

- Пустырь. Порядок на нем мы 
поддерживали своими силами. Каж-
дую весну собирались волонтеры 
- вырубали заросли, косили траву, 
убирали мусор. Нам очень помогали 

юнармейцы и ребята из школ №98 и 
№34.

- Как вы считаете, эта террито-
рия станет центром притяжения 
для жителей поселка?

- Безусловно. Сквер располагает-
ся за храмом Александра Невского, 
на территории которого сейчас воз-
водят воскресную школу. Там будут 
проводить занятия с детьми, причем 
не только религиозной направленно-
сти. В новом здании откроют твор-
ческие студии. Педагоги будут зна-
комить ребят с разными видами ис-
кусства. Буквально через дорогу на-
ходится школа №98, на футбольном 
поле которой мы по субботам прово-
дим зарядку для всех жителей Зубча-
ниновки. В организации нам помога-
ет расположенный рядом физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. 
А по воскресеньям на этом поле со-
бирается футбольная команда. Стать 
участником матча может любой же-
лающий.

Дни соседа в частном 
секторе

- Какие еще события организуе-
те для жителей поселка?

- У нас проходят, например, Дни 
соседа. Обычно без всякого повода, 
но иногда мы можем приурочить та-
кой праздник, скажем, к открытию 
новой детской площадки. Жите-

ли собираются, чтобы пообщаться, 
обсудить это событие и вообще все, 
что происходит в поселке. Обычно 
приходит до 170 человек. Для детей 
заказываем аниматора, проводим 
конкурсы, угощаем их сладкой ва-
той. Для взрослых - чай, шашлыки, 
плов. Раньше такие праздники про-
водил Дом культуры «Луч». Но мы с 
председателем ТОСа Зоей Дмитри-
евной Пономаревой решили, что 
необходимо перемещаться в част-
ный сектор, организовать досуг для 
людей здесь.

- Еще не так давно значитель-
ную роль в организации досуга 
играл поселковый Дом культуры 
имени Зубчанинова, расположен-
ный также на улице Невского … 

- Это так. Но в прошлом году зда-
ние ДК признали аварийным и в 
связи с этим закрыли. Дом культу-
ры в поселке Зубчаниновка был по-
строен в 70-е, за это время его ни 
разу капитально не ремонтировали. 
В последние годы звучали разные 
предложения, вплоть до сноса зда-
ния и строительства на его месте но-
вого. Но жители категорически про-
тив. Они хотят сохранить истори-
ческое здание. Городские и област-
ные власти пошли нам навстречу. 
В этом году город выделил средства 
на проект реконструкции ДК. Ра-
боты предстоит много. Кроме того, 
жители попросили, чтобы на участ-
ке за Домом культуры возвели лет-
нюю эстраду для проведения празд-
ников. Благо, территория позволяет 
это сделать.

- В Зубчаниновке есть еще ДК 
«Луч». Его одного недостаточно 
для поселка?

- ДК «Луч» раньше был киноте-
атром. Сейчас он капитально от-
ремонтирован, но помещений для 
творческих студий и спортивных 
секций там недостаточно. В ДК име-
ни Зубчанинова был просторный 
хореографический класс, зал для за-
нятий боевыми искусствами, кон-
цертный зал с очень хорошей аку-
стикой. У нас даже была своя посел-
ковая рок-группа, которая репети-
ровала в ДК. Сейчас все коллективы 
и творческие объединения распре-
делены по учреждениям поселка. 
Одни студии занимаются при шко-
лах, другие - в библиотеке, третьи 
пока базируются в «Луче». Кроме 
того, ДК имени Зубчанинова нахо-
дится в частном секторе, в шаговой 
доступности для жителей, которым 
далековато ездить в «Луч». Люди 
очень рассчитывают на реконструк-
цию этого Дома культуры, и мы их в 
этом поддерживаем.

Кировский
Администрация: пр. Кирова, 157.
Общественная приемная: 995-25-15.
E-mail: admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

Управляющий микрорайоном рассказал, 
как при участии жителей Зубчаниновка 
превращается в город-сад

Сергей Пономарев:  
«Люди хотят вернуть  
поселку его доброе имя»
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Районный масштаб

Светлана Келасьева  

Благоустройство 13-го микро-
района началось четыре года на-
зад. Тогда удалось привести в по-
рядок значительную территорию 
- от проспекта Кирова до озера. 
В этом году работы возобнови-
ли. Теперь подрядчику предсто-
ит благоустроить участок от озе-
ра до улицы Димитрова. 

- По результатам проведен-
ной инвентаризации в 2016 году 
администрация района опреде-
лила перечень мест, которые не-
обходимо привести в порядок, - 
рассказывает начальник отдела 
по ЖКХ и благоустройству рай-
онной администрации Виктор 
Аникин. - В том числе был раз-
работан проект благоустройства 
территории от улицы Георгия 
Димитрова до озера, располо-
женного рядом с домом по про-
спекту Кирова, 321. 

В июне подрядчик приступил 
к подготовительным работам. 
На территории была проведена 
санитарная обрезка деревьев. В 
ближайших планах - отремонти-
ровать внутриквартальные про-
езды и тротуары. При этом для 
безопасности детей около школ 
№101 и №157 будут сделаны «ле-
жачие полицейские». Также на 
всем протяжении участка специ-
алисты обустроят парковочные 
места - сейчас их нехватка ощу-
щается очень остро. В ходе ре-
монта территорию очистят от ме-
таллических гаражей. Несколько 

строений жители уже вывезли, 
оставшиеся будут убраны вла-
дельцами в ближайшее время. 

В начале работ было проведе-
но несколько встреч с активны-
ми жителями 13-го микрорайо-
на. В результате в проект внесли 
ряд изменений.

Больше всего граждан волно-
вал выезд на улицу Димитрова.

- Это один из немногочислен-
ных выездов из микрорайона, 
который помимо всего прочего 
значительно заужен, - пояснил 
Аникин. - Его ширина - около 3,5 
метра. Это значит, что два авто-
мобиля там не разъедутся, води-
тели вынуждены двигаться по 
очереди, пропуская друг друга. В 
результате образуются пробки. 
Они мешают в том числе движе-
нию общественного транспор-
та - вблизи, на Димитрова, на-
ходится остановка «ТЦ «Орби-
та». Во дворах водители, пытаясь 
разъехаться, заезжают на тро-
туары и газоны, создавая опас-
ность для пешеходов. Поэтому 
проектом предусмотрено рас-
ширение проблемного участка. 

На одной из встреч прозву-
чало предложение организовать 
еще один выезд из микрорайо-
на на улицу Димитрова. Одна-
ко этот вопрос решено было от-
ложить для дальнейшей прора-
ботки. 

- Проект вызвал очень бур-
ное общественное обсуждение, 
- рассказывает специалист адми-
нистрации Кировского района 
Дарья Орлова. - Люди предлага-

ют свои варианты дальнейшего 
обустройства этой территории, 
причем весьма интересные. Их 
много, и хорошо, что у нас есть 
время, чтобы их обсудить. Схема 
организации нового выезда из 
микрорайона будет разработана 
в контексте комплексного бла-
гоустройства улицы Димитро-
ва - оно запланировано на бли-
жайшие годы. Сейчас мы расши-
рим имеющийся проезд до ком-
фортной ширины. Машины не 
будут заезжать на тротуары, пе-
редвигаться по пешеходным до-
рожкам станет безопасно. По-
сле проведения ремонта будет 
понятно, нужен ли жителям еще 
один выезд или достаточно име-
ющегося. 

Основные работы на террито-
рии были начаты на прошлой не-
деле. Сейчас дорожники демон-
тируют старое покрытие и бор-
дюры с проездов и тротуаров. 

- В близлежащих школах сей-
час идут экзамены. Мы запро-
сили у директоров этих учебных 
заведений график проведения 
ЕГЭ и организуем работы таким 
образом, чтобы строительный 
шум не мешал выпускникам, - 
отметил Виктор Аникин.

Срок выполнения ремонта, 
предусмотренный контрактом, 
- 30 октября. Однако специали-
сты уверяют, что основные рабо-
ты будут закончены до первого 
сентября. Еще два месяца займет 
проверка качества выполненно-
го ремонта, устранение возмож-
ных замечаний.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ЖИТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ СВОИ ПРОЕКТЫ

Продолжается благоустройство 13-го 
микрорайона

ОТ ОЗЕРА  
ДО «ОРБИТЫ»

Светлана Келасьева

Третий подъезд дома №67 на ули-
це Димитрова однозначно может 
претендовать на звание самого зеле-
ного в городе. Одиночными цветоч-
ными горшками, выставленными на 
лестничные клетки, сегодня никого 
не удивишь. Другое дело, когда все 
стены подъезда на протяжении не-
скольких этажей заняты полками с 
комнатными растениями. 

Хозяйка этого зеленого царства - 
председатель совета дома Валентина 
Каплун. На создание такой подъезд-
ной оранжереи у нее ушло около пя-
ти лет. 

- Раньше все цветы были у меня 
в квартире, - рассказывает женщи-
на. - Потом растений стало слишком 
много, да и кошки мои повадились их 
грызть. Вынесла часть цветов в подъ-
езд. Затем муж сделал полки, соседи 
отдали старую мебель - шкафы, тум-
бочки. Теперь все они заняты расте-
ниями. Жителям нравится, что подъ-
езд у нас такой необычный, вот и под-
держивают меня: кто картинку при-
несет, кто игрушку. Я их тоже сюда 
выставляю.

Все растения, а сейчас их здесь 
около 200, посажены самой Валенти-
ной. Она рассказала, что сослужив-
цы до ее ухода на пенсию называли 
Каплун «зеленой рукой», потому что 
растет у нее абсолютно все, любой ку-
стик или черенок, который она вты-
кает в землю. И никаких удобрений 
для этого не требуется. В ее коллек-
ции как всем знакомые фиалки и бе-
гонии, так и, например, лимонное де-
рево и едва взошедшие мандарино-
вые, выросшие из косточек. Если их 
привить, они будут плодоносить. 

- У нас в подъезде особенно краси-
во зимой, когда повсюду снег, а здесь 
цветы, - говорит Валентина. 

О своих растениях Каплун может 
рассказывать часами.

- Это гибискус, у него красивые 
ярко-красные цветы. Но держать в 
квартире такое растение я бы не ста-
ла - его называют цветок смерти, - го-
ворит пенсионерка. - Правда, муже-
гон у меня мужа из дома не выгнал, 
но лучше все же не рисковать. Анту-
риум называют мужским счастьем, я 
поставила его рядом с женским сча-
стьем - спатифиллумом. А клероден-
друм Томпсона - цветок очень ка-
призный. Дома он у меня прямо уми-
рал, а в подъезд перенесла - и пошел 
расти. Орхидея тоже лучше себя чув-
ствует за пределами квартиры. Уже 
отростки есть, почки набухают. 

По словам Валентины, каких-то 
особых предпочтений у нее нет. Бе-
рет все растения, которые ей предла-
гают или которые выбрасывают - та-
кое тоже не редкость. Впрочем, рань-
ше бывало и наоборот - случайные 
гости пытались уносить цветы из 
подъезда.

- Пришлось поставить камеру ви-
деонаблюдения, - пояснила Каплун. - 
Если на этаже начинается движение, 
я наблюдаю его на экране. Как-то раз 
не углядела, мальчишка из соседнего 
дома цветок утащил. Заставила вер-
нуть. 

Такое большое хозяйство требует 
ежедневного ухода. Каждое утро Ва-
лентина обрызгивает растения во-
дой, вечером - обязательный полив. 
Около подъезда тоже цветы, яркие 
петунии и бархотки. Осенью Каплун 
планирует посадить у дома ель, что-
бы на Новый год можно было наря-
жать живое дерево. 

ИНИЦИАТИВА | ОРХИДЕИ НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ

Подъезд-
оранжерея
Жительница дома на улице 
Димитрова украсила этажи 
комнатными растениями
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10, тел./факс (846) 337-11-75

13.07.2020                                                                                                     № 28/01

РЕШЕНИЕ

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области второго созыва,

выдвинутых избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  

по одномандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
13 сентября 2020 года 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Октябрьского района города Сама-
ры Самарской области для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва, выдвинутых изби-
рательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО»  по одномандатным избирательным округам на выборах де-
путатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва 13 сентября 2020 года, проверив соответствие порядка выдвижения списка кан-
дидатов требованиям Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 9 статьи 34 Закона Са-
марской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Самарской области» избирательная комиссия Октябрьского района города Сама-
ры Самарской области РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области второго созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Самарское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 
сентября 2020 года в количестве 10 человек согласно приложению к решению.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних суток с мо-
мента принятия настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов.

3. Направить в течение одних суток с момента принятия настоящее решение с копией заверенного спи-
ска кандидатов (заверенными выписками из указанного списка) и копиями заявлений кандидатов, вклю-
ченных в указанный список, о согласии баллотироваться, в соответствующие окружные избирательные ко-
миссии.

Решение принято «13» июля 2020 года в 16 час. 10 мин.

Председатель комиссии                              С.А. Терентьев

И.о. секретаря комиссии                                   Е.А. Карпова

Приложение 
к решению

избирательной комиссии
Октябрьского района города Самары

Самарской области 
от «13» июля 2020 года № 28/01

СПИСОК КАНДИДАТОВ

в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва, выдвинутых избирательным объединением Самарское

региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»  по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва 

13 сентября 2020 года 

Одномандатный избирательный округ № 1
Ермоленко Игорь Юрьевич

(фамилия, имя и отчество кандидата)
место рождения – Оренбургская область

адрес места жительства – Самарская область, город Самара

Одномандатный избирательный округ № 2
Михаленко Никита Алексеевич

 
(фамилия, имя и отчество кандидата)

место рождения – Самарская область

адрес места жительства – Самарская область, город Новокуйбышевск

Одномандатный избирательный округ № 5
Брюхов Станислав Андреевич,

(фамилия, имя и отчество кандидата)

место рождения – Ташкентская область

адрес места жительства – Самарская область, город Самара

Одномандатный избирательный округ № 6
Целиков Сергей Анатольевич

(фамилия, имя и отчество кандидата)

место рождения – Куйбышевская область

адрес места жительства – Самарская область, город Самара

Одномандатный избирательный округ № 12
Тюпин Олег Юрьевич,

(фамилия, имя и отчество кандидата)

место рождения – Ульяновская область,

адрес места жительства – Самарская область, город Самара

Одномандатный избирательный округ № 14
Алексеев Вадим Александрович,

(фамилия, имя и отчество кандидата)

место рождения –Красноярский край,

адрес места жительства – Самарская область, город Самара

Одномандатный избирательный округ № 16

Макаров Руслан Геннадьевич,

(фамилия, имя и отчество кандидата)

место рождения – Актюбинская область Республика Казахстан,

адрес места жительства – Самарская область, город Самара 
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Одномандатный избирательный округ № 17
Захваткин Ярослав Вячеславович,

(фамилия, имя и отчество кандидата)

место рождения – Пермский край,

адрес места жительства – Пермский край, город Кудымкар 

Одномандатный избирательный округ № 22
Мурсатов Дмитрий Александрович,

(фамилия, имя и отчество кандидата)

место рождения – Оренбургская область,

адрес места жительства – Оренбургская область, город Бузулук

Одномандатный избирательный округ № 24
Волков Павел Анатольевич,

(фамилия, имя и отчество кандидата)

место рождения – Самарская область,

адрес места жительства – Самарская область, п. Прибрежный

Председатель ТИК    С.А.Терентьев
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020 №160

О признании утратившим силу постановления Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 04.05.2017 № 89 «О формировании и утверждении комиссии 
по определению операторов ярмарок на территории Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара, организатором которых является Администрация Октябрьского внутри-

городского района городского округа Самара»

Во исполнение закона Самарской области от 17 июня 2020г. № 76-ГД  «О внесении изменений в статью 
23 Закона Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.05.2017 № 89 «О формировании и утверждении комиссии по определе-
нию операторов ярмарок на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра, организатором которых является Администрация Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара».

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Октябрьского внутригородского района                            А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190 - ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» Администрация городского округа Самара уведомляет о размещении 15.07.2020 проекта ак-
туализированной схемы теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 года (актуализация 
на 2021 год)  на официальном сайте по адресу: https://yadi.sk/d/ZYVkaIkX6U7hjQ.

Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения на период до 2032 го-
да принимаются до 10.08.2020 с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов в отделе де-
лопроизводства и работы с обращениями граждан Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А, кабинет 238, 
а также на электронную почту: dgh@samadm.ru. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, ква-

лификационный аттестат №63-11-474, адрес: 443045, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; 

e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0703007:524, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, Барбошина поляна, Девятая просека, уч. №27, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного участка, а также выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка 
63:01:0703007:524:ЗУ1 путем выдела в счет ½ доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0703007:524.

Заказчиком кадастровых работ является Крюкова Валентина Ми-
хайловна, адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 355, кв. 24, тел.: 8-960-
824-53-85,8-927-714-78-60.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-

положения границы земельного участка состоится по адресу: 443041, 
г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 450 17 августа 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 450.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 июля 2020 г. по 16 августа 
2020 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 450.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0703007, в том числе 
земельный участок с кадастровым номером 63:01:0703007:134, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Поляна им. 
Фрунзе, Девятая малая просека, уч. №4.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриевичем, 

квалификационный аттестат №63-11-140, адрес: г. Самара, ул. Кли-
ническая, дом 22, офис №4, e-mail: apogeys@mail.ru, телефон: 8-927-
183-80-48 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0338004:587, расположенного: Самарская область, г. Са-
мара, р-н Красноглинский п. Мехзавод-ВСЧ, гараж 124 в ГСК-315, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исупова Ирина Анато-
льевна, почтовый адрес: 443107,Самарская область, г. Самара, р-н 
Красноглинский, п. Мехзавод, кв-л 16, д.14, кв.25, контактный теле-
фон: +7-917-169-73-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу уточнения место-
положения границы и площади земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Клиническая, дом 22, офис №4, 17 августа 2020 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, дом 22, офис №4. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требование о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, дом 22, 
офис №4 до 14 августа 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать, местоположение границы: участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красно-
глинский, п. Мехзавод-ВСЧ, гараж 36 в ГСК-315, участок, располо-
женный по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглин-
ский, п. Мехзавод-ВСЧ, гараж 37 в ГСК-315, участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, 
п. Мехзавод-ВСЧ, гараж 38 в ГСК-315, земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком №124.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 
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Современники
ПРОЕКТ  Настоящие в настоящем

Илья Сульдин

Вполне возможно, что вы, 
проживая в Самаре и даже ин-
тересуясь музыкой, никогда 
не слышали о группах «волж-
ской волны» и названия Cheese 
People, On the Go, Bajinda вам во-
обще ничего не говорят. Однако 
это уже явление нашей местной 
культуры, страница в истории 
русской рок-музыки, пусть и на-
писанная на странном языке, на-
поминающем английский, но на-
писанная ребятами из Самары. 

Группа Bajinda Behind the 
Enemy Lines («Бажинда в тылу 
врага») приостановила свою де-
ятельность еще в 2015 году. Но 
сегодня мы вспомним ее исто-
рию, потому что она получилась 
крутой - и даже содержала в себе 
факт о выходе на мировой уро-
вень. И, возможно, еще не закон-
чилась. 

Так, совсем недавно вышла и 
получила просто великолепную 
прессу пластинка Unreleased, 
представившая неизданные ком-
позиции. «Альбом одной из луч-
ших групп англофильской вол-
ны конца нулевых, которая уме-
ло перенесла звуки мэдчестера и 
брит-попа на самарскую почву», 
- писал сайт afisha.ru.

«Герои инди-сцены нулевых», 
«адепты дэнс-панка и мэдче-
стера», «русские Kasabian» - так 
представляли группу сами стри-
минговые сервисы. Надеюсь, вы 
заинтригованы достаточно, что-
бы узнать - а кто же такая Бажин-
да? 

Кто такая Бажинда
Странное имя в названии 

группы - это прозвище первой 
вокалистки, которая пела в кол-
лективе очень давно и не очень 
долго. После Бажинды солиста-
ми были в основном парни, но 
сильное женское начало в твор-
честве сохранилось - одним из 
лидеров группы стала Алла Фар-
мер.

Про тыл врага
«Бажинда», как ее все назы-

вают, давно уже отбросив фра-
зу «за линией фронта» или «в ты-
лу врага», поет на английском. 
В моем личном понимании вто-
рая часть названия обусловлена 
как раз тем, что яркая и очень не-
зависимая группа, играющая в 
Самаре по правилам мэдчесте-
ра, в музыкальном плане дей-
ствительно находилась во вра-
жеском тылу. Не вписываясь в 
окружение, в том числе и самар-
ское. Не встречая, особенно на 
первом этапе, особого понима-
ния. Юношеский максимализм 
- но рок-музыка без такой игры 
не получается честной. Тем более 
что «Бажинда» в общем-то про-
должает неписанную самарскую 
традицию.

Есть в Англии город Манче-
стер - большой, промышленный 
и довольно суровый. И оттуда 
родом - десятки групп с мировой 

известностью - очень разных, но 
при этом узнаваемо манчестер-
ских. Про этот феномен уже на-
писаны десятки книг и исследо-
ваний, и во множестве городов 
по всему миру рок-музыканты 
видят себя в образе нового, мест-
ного Манчестера.

Для Самары годом наибольшей 
манчестеризации стал 1991-й. 
Это, кстати, означает, что самар-
ские музыканты и обществен-
ность уже тогда, на закате СССР, 
были очень хорошо информиро-
ваны. Всего за год до этого, ле-
том 1990-го, в Англии стал без-
умно популярным очередной 
вариант манчестерской музы-
ки - танцевальный психодели-
ческий рок вперемешку с рей-
вом - Madchester, или «безумный 
Манчестер». Самарская группа 
Revelation to John даже пела пес-
ню, без обиняков заявляющую - 
My Love Live in Manchester.

Найдите отличия
И десять лет спустя уже но-

вое поколение самарских роке-

ров подхватило эту идею. Сама-
ра - она же Куйбышев - такой же 
большой промышленный город 
со специфической местной куль-
турой и собственным самосо-
знанием. Если хочется на что-то 
быть похожим, разве мало тако-
го сходства?

Одна разница - в Манчестере с 
70-х существует целая индустрия 
вокруг местной рок-музыки: ле-
гендарные лейблы, клубы, залы, 
постоянное внимание влиятель-
ной прессы. Пусть нет огромных 
инвестиций, но творческий про-
цесс поддерживается уже полве-
ка, и молодой человек там имеет 
гарантированное будущее в поп-
музыке просто потому, что он из 
Манчестера.

В Самаре, увы, не так. Исто-
рия «волжской волны» под-
тверждает: самарские группы 
нужны кому угодно и где угодно, 
кроме родного города. И дело да-
же не в отсутствующих фирмах 
грамзаписи и клубах. Все мно-
го хуже: Самара самодовольна и 
равнодушна. 

Почему по-английски
В дни расцвета никто всерьез 

не спрашивал «Бажинду»: а по-
чему вы, собственно, поете не по-
русски? В 2008 - 2012 годах моло-
дежь России готовилась войти в 
большой мир и поэтому выбира-
ла язык международного обще-
ния - в расчете на международ-
ный успех. Это, конечно, может 
не всем нравиться, но такой путь 
- самый прямой, и Little Big сегод-
ня подтверждает верность кур-
са, проложенного «Бажиндой», - 
энергичный танцевальный рок, 
замешанный на панке, с иронич-
ными английскими текстами.

Да, музыка которую играла 
«Бажинда», не слишком проста 
и привычна для русского уха, но 
тут вопрос ведь не в языке - тех 
же Little Big с их карикатурным 
английским слушают и не жалу-
ются на чужой язык. Не достает 
любителей музыки и поклонни-
ков, готовых поддержать мест-
ных именно потому, что они - 
местные, а поют непонятно. 

Да, на пике популярности «Ба-

жинда» собирала залы и в Сама-
ре. Но речь идет о постоянной 
поддержке - не о фанклубе, а о 
простом местном патриотизме 
не только к закатам, но и к наше-
му культурному продукту. Тем 
более что в случае с «Бажиндой»   
качество гарантировано, да и 
музыка веселая. Плясовая. 

В конце нулевых «Бажинда» 
играла с лучшими английскими 
группами. Ребята выступали на 
одной сцене с Иэном Брауном - 
одним из главных героев мэдче-
стера, вокалистом Stone Roses. И 
восторги «Афиши» по поводу по-
следнего альбома Бажинды то-
же вполне обоснованны. Кстати, 
в самарских медиа его, кажется, 
просто не заметили, хотя много 
ли у нас групп такого уровня? 

Поздно или никогда
И сейчас, когда на стриминго-

вых платформах - везде - выло-
жена полная дискография и аль-
бом неизданных вещей, неволь-
но возникает вопрос: что это - 
законченная история, прочитан-
ная глава или все-таки затянув-
шийся творческий отпуск? 

У бывших (?) участников 
группы развивается сольная ка-
рьера. Алла Фармер работает в 
электронно-феминистском про-
екте «Бабба», бывший вокалист 
Павел Тетерин выпускает аль-
бомы странного аренби, другие 
члены коллектива тоже заняты 
своими делами. 

И да, сегодня уже никто не ве-
рит, что Самара в чем-то похожа 
на рабочий Манчестер. Все хо-
тят быть похожими на бездель-
ный курортный Сан-Тропез. А 
в таких городах рок-герои не ро-
дятся. 

БАЖИНДА 
на волне 
и в штиле

Нравится ли вам волжская волна? Странный вопрос: в такую изнуряющую жару кому же она не 
нравится - прохладная и живительная! Но речь не о волне речной, столь желанной в самарском июле, 
а о волне музыкальной, поднявшейся лет 12 назад и схлынувшей чуть позже.
«Волжской волной» с легкой руки одного из рок-критиков начали называть сразу несколько 
самарских групп, чьи названия стали известны, а мелодии популярны в год избрания президентом 
Медведева. Зачем же вспоминать об этом сейчас?
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СИТУАЦИЯ   Что делать, если стал участником аварии

Ежедневно  
в Самаре  
50 - 60  
дорожно-
транспортных 
происшествий 
оформляют 
по европротоколу

ДТП БЕЗ ГИБДД

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?  Есть ли в базах ГИБДД, которыми сотрудники пользуются во 
время службы на дорогах, информация, что водитель стоит на 
учете в наркодиспансере?

Тимофей Куцев

- При надзоре за дорожным движением сотрудники Госавтоин-
спекции проверяют автомобилистов по базам данных федеральной 
информационной системы ГИБДД. Она содержит сведения о води-
тельских удостоверениях, допущенных нарушениях ПДД и о лицах, 
лишенных права управления, а также тех, у которых действие води-
тельских удостоверений прекращено по медицинским показаниям 
(нахождение на психиатрическом или наркологическом учете, ухуд-
шение состояние здоровья и так далее). Использование сотрудника-
ми Госавтоинспекции базы данных о наличии у автомобилистов ка-
ких-либо медицинских ограничений к управлению, которые не при-
вели к прекращению действия удостоверения, законодательством не 
предусмотрено.

По базам данных

?  Один «умник» паркует машину во дворе так, что сильно 
затрудняет проезд других автомобилей. Куда можно сообщить 
об этом? 

Елена Степнова

- Для борьбы с нарушителями правил, которые бросают свои ав-
томобили в непредусмотренных для этого местах, существует целая 
система штрафов и других мер воспитательного характера. По фак-
ту, указанному вами, можете отправить обращение на официальный 
сайт ГИБДД. 

Чтобы заявления и жалобы не были голословными, установлены 
определенные требования к содержанию информации и ее достовер-
ности. Для того чтобы наказать соседа за неправильную парковку, об-
ращение необходимо сопроводить фото- или видеоматериалами, сде-
ланными на месте нарушения.

Основные требования к доказательным материалам:
- хорошее качество фото, чтобы на нем были четко видны номера 

автомобиля, а также данные привязки к местности (табличка с адре-
сом, узнаваемый объект, например, магазин, детский сад, остановка 
общественного транспорта);

- на фото необходимо зафиксировать, что водителя в салоне нет, то 
есть машина оставлена надолго;

- нужен панорамный снимок, чтобы достоверно зафиксировать 
место парковки (тротуар, газон, место для инвалидов, проезжая 
часть и так далее);

- тот, кто фотографирует, должен указать время съемки на самом 
снимке или в сопроводительном текстовом материале.

Заявление не должно быть анонимным, иначе материалы не рас-
смотрят. Автор, указавший свои данные, через некоторое время по-
лучит информацию о принятых мерах, а нарушитель - квитанцию о 
штрафе.

При отсутствии убедительных подтверждений или некачествен-
ных материалах автовладелец может обжаловать штраф в судебном 
порядке.

Одна из наиболее действенных мер, применяемых к нарушителям 
правил парковки, - эвакуация машины. В этом случае автовладелец 
должен не только оплатить штраф за стоянку в неположенном месте, 
но и возместить стоимость работы по эвакуации, а также внести пла-
ту за нахождение транспорта на спецстоянке.

Проучить «умника»

?  Недавно на трассе при резком повороте я немного переехал 
колесом (где-то на полметра) линию сплошной разметки, 
которая разделяет полосы, но на «встречку» не выезжал. Это 
считается нарушением? Если да, то что за него грозит?

Эдуард Ж.

- Да, это нарушение ПДД - выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ предусматрива-
ет штраф  5000 рублей или лишение права управления транспортны-
ми средствами на срок от четырех до шести месяцев. 

Через разметку

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Лариса Дядякина

Оставайтесь на месте 
Прежде всего не стоит поки-

дать место аварии, то есть скры-
ваться. Не следует и выяснять 
отношения с другим участни-
ком - устраивать разборки. Так 
что же делать? 

Итак, после ДТП нужно пре-
кратить движение и выставить 
знак аварийной остановки, что-
бы предупредить других води-
телей о помехе. В населенных 
пунктах его располагают на рас-
стоянии не менее 15 метров от 
транспортного средства, вне на-
селенных пунктов - не менее 30. 
Если знак не размещен, то мож-
но получить штраф  1000 рублей 
(часть 1 статьи 12.27 КоАП РФ). 

Хорошо бы найти очевидцев 
ДТП и записать их контакты. 

Если есть пострадавшие, необ-
ходимо сразу звонить в экстрен-
ные службы и дожидаться помо-
щи. Нельзя самим доставлять тех, 
кто получил травмы, в медицин-
ские учреждения. При таких про-
исшествиях в принципе запреща-
ется перемещать автомобили, да-
же если они полностью парализо-
вали движение. В крайнем случае 
- например, если авария произо-
шла вдали от цивилизации, - по-
страдавшего можно отправить 
к врачу на попутном транспор-
те. Однако до приезда «скорой» и 
спасателей все-таки не рекомен-
дуется трогать человека с ране-
ниями: поднимать его с места, из-
влекать из покореженных машин 
- есть большой риск ухудшить со-
стояние. 

На ДТП с пострадавшими со-
трудники ГИБДД прибывают 
в первую очередь, в течение 20 

минут. Водителей в обязатель-
ном порядке направляют на ме-
дицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения. За-
тем проводится расследование 
происшествия, которое предус-
матривает изучение множества 
нюансов, и в итоге принимается 
решение о виновных, наказании 
и возмещении вреда. 

Важно, что после ДТП авто-
мобилистам запрещается упо-
треблять спиртное до проведе-
ния освидетельствования. Ина-
че грозит штраф 30 тысяч ру-
блей с лишением прав на срок 
от полутора до двух лет (часть 3 
статьи 12.27 КоАП). 

Беремся за ручку
Если происшествие не тяже-

лое, участники составляют изве-
щение о ДТП в двух экземплярах 
- европротокол. Его выдает стра-
ховая компания при оформле-
нии полиса ОСАГО. Бланк мож-
но скачать в интернете и распе-
чатать. По информации ГИБДД, 
ежедневно 50 - 60 дорожно-
транспортных происшествий в 
Самаре оформляют без участия 
полицейских.

Чтобы самостоятельно за-
фиксировать случившееся, важ-
но убедиться, что соблюдены 
следующие условия.

1. В ДТП взаимодействовали 
два транспортных средства, у ко-
торых гражданская ответствен-
ность застрахована по ОСАГО. 

2. Нет пострадавших. 
3. У участников нет разногла-

сий по обстоятельствам аварии. 
4. Ущерб, нанесенный маши-

не, не превышает 100 тысяч ру-
блей. 

Если даже одно из условий 
«выпадает», нужно обратиться 

в ГИБДД. Но в данном случае, 
возможно, придется подождать. 

Некоторые автомобилисты 
сомневаются, что правильно и 
полно внесут сведения в бланк, 
верно составят схему ДТП. У 
них может не оказаться ручки, 
фото- или видеокамеры, чтобы 
снять повреждения машин и ме-
сто происшествия с разных ра-
курсов. Проблемы возникают и 
в том случае, если водитель не 
умеет писать по-русски. С под-
робной инструкцией заполне-
ния европротокола можно оз-
накомиться в своей страховой 
компании, на ее сайте. На по-
мощь готовы прийти и аварий-
ные комиссары, которые оказы-
вают услуги на коммерческой 
основе. 

Извещение о ДТП нужно на-
править в страховую компанию 
в течение пяти рабочих дней со 
дня аварии. 

Найдут и накажут
Нередко водители, попав в 

ДТП, скрываются в неизвестном 
направлении. Они боятся ответ-
ственности или полагают, что 
ничего страшного не произо-
шло. В 2017 году в областной сто-
лице зафиксировано 2819 таких 
фактов, в 2018-м - 2414, в 2019-м 
- 2011, за шесть месяцев 2020-го 
- 827. Это ДТП и с пострадавши-
ми, и с материальным ущербом. 

Полиция разыскивает скрыв-
шихся водителей. Как рассказал 
старший инспектор по розыску 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре Аркадий Языков, 
за оставление места ДТП их че-
рез суд лишают прав на срок от 
года до полутора лет или аресто-
вывают на 15 суток (часть 2 ста-
тьи 12.27 КоАП). 

Дорога непредсказуема. Даже опытный водитель не может быть уверен, что 
не попадет в аварию. Ведь спровоцировать ДТП способны и другие участники 
движения, и плохие погодные условия, и множество прочих факторов. Даже 
незначительное происшествие - это стресс. Оно выбивает автомобилиста из 
привычного ритма жизни, вынуждает бросить все дела, заниматься оформлением 
случившегося, а потом еще и ремонтом машины. Поддавшись эмоциям, можно 
совершить ошибки, которые потом будет тяжело исправить. «СГ» выяснила в 
самарской Госавтоинспеции, как правильно вести себя после ДТП. 
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Восхождение  
на три Вершины
Изучаем красоты Девьей горы, Молодецкого и Усинского курганов

- Мы получаем очень много 
заявок на посещение Молодец-
кого кургана. Потому что виды 
сверху открываются такие, что 
чувствуешь себя органичной 
частью бескрайних волжских 
просторов. Кроме того, играют 
свою роль бесспорные удоб-
ства: маршруты не слишком 
сложные, и доехать до их на-
чала нетрудно. 

Именно здесь начинается гряда 
Жигулевских гор с богатой и 
разнообразной растительно-
стью. Если пойдете сюда в мае, 
то увидите цветение многих 
редких краснокнижников. Ле-
том полюбуетесь всеми оттенка-
ми зелени. Зимой - черно-белым 
графическим рисунком снега и 
стволов деревьев. Но особенно 
красив маршрут в пору золотой 

осени. Поэтому предлагаю по-
бывать на Молодецком в разное 
время года. Впечатления тоже 
окажутся неодинаковыми.
Советы путешественникам 
такие. Давайте строго соблю-
дать режим особо охраняемой 
природной территории, чтобы 
Молодецкий курган и Девья 
гора еще долго восхищали не 
одно поколение волжан. Полно-

стью исключите применение 
огня. Здесь уже бушевал пожар 
несколько лет назад. На трудно-
доступных горных склонах его 
тушили вручную. Лес до сих пор 
полностью не восстановился. 
В путь обязательно отправляй-
тесь в обуви, подошва которой 
хорошо держит ногу на каме-
нистых тропах. И трекинговые 
палки не помешают. 

Советы бывалых

Майя Андрианова, 
СотрУДНИца НацПарКа 
«СаМарСКая ЛУКа», 
ЗаМЕСтИтЕЛь ДИрЕКтора  
По эКоЛогИчЕСКоМУ ПроСВЕщЕНИю:

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 самостоятельно за природной 
красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем. 

Маршрут   По Самарской луке
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ближе, а вот дальше, чтобы зайти 
на Молодецкий, придется еще из-
рядно потрудиться. Зато виды от-
крываются одни из самых потряса-
ющих на всей Средней Волге.

Итак, едем на Самарскую лу-
ку до села Жигули. По селу спуска-
емся вниз вдоль оврага Жигулев-
ская Труба к КПП. Там оставляем 
транспорт на отсыпанной гравием 
стоянке. Рядом, кстати, есть обору-
дованная поляна для отдыха на бе-
регу залива - с навесами, безопас-
ными кострищами, контейнера-
ми для мусора. Кто не хочет или не 
может подниматься на вершины, 
остается там на отдых. А кто жаж-
дет поучаствовать в восхождении - 
милости просим к началу четырех-

километровой кольцевой тропы. 
На прохождение маршрута, с уче-
том остановок и любования красо-
тами, уйдет примерно два часа.

Логичнее начать восхождение 
«против часовой стрелки», то есть 
подниматься не «в лоб» на Девью 
гору, оттуда на Молодецкий кур-
ган, а идти вверх под сенью дере-
вьев - по лесной, местами довольно 
крутой тропе. Она приведет вас на 
Молодецкий курган. А потом уже 
начнете спуск к Девьей горе, буде-
те то и дело останавливаться, лю-
буясь Жигулевским морем, зали-
вами, берегами. Оттуда видны и 
Тольятти, и село Березовка, место 
впадения Усы в Волгу, бескрайние 
лесные просторы внизу.

С Молодецкого спуститесь к 
скальному утесу Девья гора. Отту-
да идет тропа к поляне для отдыха, 
а затем к финишу маршрута.

Северо-западная 
оконечность

Если приедете в эти края с утра, 
успеете побывать еще на одной 
замечательной видовой верши-
не, которую называют Лепешкой. 
Машину можно оставить на пик-
никовой поляне в овраге Старая 
Жигулиха и двинуться пешком по 
грунтовой дороге через весь Усин-
ский курган к его западной око-
нечности. Оттуда откроются ви-
ды на широкий Усинский залив. 

Если будет возможность прой-

ти вдоль берегов Лепешки водным 
маршрутом, на плавсредстве, обя-
зательно этим воспользуйтесь. По-
падете в настоящий геологический 
музей. Ведь обрывистые склоны 
сложены из отложений древних 
морей, которые миллионы лет на-
зад простирались на нынешней 
территории нашей губернии. 

В путешествии по Лепешке 
будьте осторожны: это одно из 
самых «змеиных» мест в Жигу-
лях. Смотрите под ноги и не схо-
дите с дороги в густые травяни-
стые заросли. Поход займет час-
полтора. Крутых подъемов и спу-
сков на Лепешке нет, она почти 
плоская, за что, видимо, и полу-
чила свое название.

Ирина Шабалина

Самарская лука - природное бо-
гатство нашего края. По этому по-
луострову, образованному Волгой 
и рекой Усой, можно проложить 
немало маршрутов. Один из самых 
впечатляющих - на северо-запа-
де луки. Там расположены три за-
мечательные по красоте вершины: 
Девья гора, Молодецкий курган и 
Усинский курган, который более 
известен как гора Лепешка.

вверх и вниз по кольцу
Девья гора и Молодецкий кур-

ган десять лет назад стали пер-
вым официальным экологическим 
маршрутом природного нацио-
нального парка «Самарская Лу-
ка». Поэтому настраивайтесь не 
на вольницу на фоне природы, а на 
строгое следование правилам на-
ционального парка. 

Лет 15 назад подъем на эти 
две вершины представлял собой 
грустное зрелище: вытоптанные 
склоны, горы мусора, множество 
кострищ. Руководство парка при-
няло решение на год полностью 
закрыть территорию для посеще-
ний. За это время были вывезены 
десятки машин мусора, оборудо-
ваны кольцевая тропа и места от-
дыха, установлены информацион-
ные стенды. И изрезанная почва 
каменистых горных склонов, рас-
тительность начали быстро вос-
станавливаться. Да, теперь на тер-
риторию надо входить через кон-
трольно-пропускной пункт и при-
обретать 50-рублевую путевку для 
посещения объектов, но зато Мо-
лодецкий курган ожил. Как и лес-
ные склоны с редкими и реликто-
выми растениями. 

На вершины проложены тропы 
полегче и посложнее. Девья гора 

девья гора
Молодецкий курган 

усинский курган
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