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БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2021
Бесплатная подписка на 2021 год
во всех почтовых отделениях до 31 октября
для проживающих в Самаре:
ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы,
инвалидов.

Подписчикам 2020 года,
чтобы продолжать получать
газету бесплатно, необходимо
заполнить заявление
на подписку на 2021 год

Справки по телефону

8-917-145-25-82

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 7 октября
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9 806 206
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случаев
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Повестка дня
ДИАЛОГ З
 аседание Совета по развитию физической культуры и спорта
Глеб Мартов
Владимир Путин провел в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Подвели
итоги сделанного за последние десять лет и обсудили основные положения новой стратегии на такой же период.
Президент
констатировал:
ключевая цель в основном достигнута. Число людей разных поколений, занимающихся спортом
регулярно, выросло в два с половиной раза и составило почти 60
миллионов человек.
- То есть это даже чуть превысило заявленные в стратегии показатели в 40% граждан, - уточнил
Путин. - Сейчас примерно 43. Напомню, что в 2009 году было всего 15%.
По словам президента, между
увеличением числа занимающихся спортом и повышением продолжительности жизни абсолютно прямая связь. Объективные
данные об этом как раз и свидетельствуют. Рост средней продолжительности жизни в России с
2009 по 2019 год - более четырех с
половиной лет.
- Это хороший показатель, оценил Путин. - Надо обязательно
сохранить позитивную динами-

СТАДИОНЫ ЗОВУТ
Активный образ жизни должен
стать устойчивой привычкой

ку, чтобы, как и планируется, число тех, кто ведет активный, спортивный образ жизни, к 2024 году
достигло 55%, а к 2030-му - 70. Во
многих странах так и есть. Вот то,
к чему нам нужно стремиться.
Принципиально важно, чтобы за этими цифрами стояло качество. Регулярные занятия физической культурой должны стать не
просто модой, а устойчивой привычкой, естественной нормой, образом жизни большинства людей.
- Сложные события этого года

серьезно затронули сферу спорта,
- отметил президент.
Из-за эпидемии и в России, да
и по всему миру отменены тысячи
мероприятий и сама Олимпиада.
Последствия вынужденных ограничений прочувствовали и граждане, и профессиональные атлеты, и профильные организации, и
бизнес, который в этой сфере работает.
В новой стратегии, по мнению
Путина, надо обязательно предусмотреть меры, которые в слу-

чае подобных форс-мажорных
обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность,
поддержат стадионы, спортклубы, секции и, конечно, не допустят
сбоя тренировочного процесса
наших сборных команд.
Следует также сделать акцент
на формировании условий для
интенсивного развития массового спорта. Речь идет о соответствующей инфраструктуре в школах и вузах, по месту работы и жительства.
- Крупных, больших, грандиозных спорткомплексов, многотысячных арен за последние годы построено, модернизировано
достаточно много, и это хороший
результат в том числе проведения Олимпиады, Чемпионата мира по футболу, студенческих универсиад, многих других международных форумов, которые прошли в нашей стране. Но сейчас нужно сосредоточиться именно на
повсеместном расширении и обновлении сети небольших, хорошо оснащенных площадок и залов в шаговой доступности. И желательно, чтобы заниматься здесь
можно было в основном бесплатно, - поставил задачу президент.

Кроме того, люди должны
знать, где и как организован для
них спортивный досуг, иметь возможность найти места для занятий спортом, даже находясь в другом регионе, в отпуске или в командировке. Для этого нужно задействовать современные технологии, цифровые, информационные ресурсы. Причем людей
следует информировать не только
о расположении спортивных центров и объектов, но и об их программах, рассчитанных на индивидуальных спортсменов и физкультурников и групповые занятия, в том числе для всей семьи,
для разных возрастов, уровней
здоровья и спортивной подготовки.
Путин также напомнил, что на
одном из заседаний совета было
принято решение о создании центров раннего физического развития детей. Он попросил доложить,
что сделано по этому важнейшему
направлению.
- Новая стратегия развития
физкультуры и спорта до 2030 года должна иметь комплексный характер и стать одним из важных
ресурсов достижения национальных целей развития в целом, - подчеркнул глава государства.
Новый программный документ должен быть принят до конца текущего года.

ОБСУЖДЕНИЕ П
 роект бюджета РФ

Дмитрий Азаров выступил с рядом
инициатив на парламентских
слушаниях в Совете Федерации
Вера Сергеева
В понедельник, 5 октября, в ходе рабочей поездки в Москву глава Самарской области Дмитрий
Азаров принял участие в парламентских слушаниях, которые состоялись в Совете Федерации. Министры РФ, руководители контрольно-надзорных и банковских
структур, губернаторы, председатели областных дум, представители научного сообщества и бизнесструктур обсудили проект бюджета страны на 2021-й и плановый
период 2022-2023 годов.
Открывая первое публичное
слушание по бюджетной политике, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что, несмотря на сложную
экономическую ситуацию из-за
пандемии коронавирусной инфекции, нужно, чтобы бюджет сохранил социальную направленность. Не менее значимая задача - соблюсти баланс между оптимизацией расходов и сохранением условий для роста экономики.
При этом крайне важно уделить
пристальное внимание состоянию

бюджетов субъектов Российской
Федерации.
- В этом году по объективным
причинам происходило сжатие
доходной базы регионов: за первые семь месяцев поступления
собственных налогов и неналоговых доходов в региональные бюджеты сократились в среднем на
8%. А снижение поступлений налога на прибыль составило почти 18%. При этом регионам в сегодняшних условиях приходится
поддерживать повышенный уровень бюджетных расходов, - пояснила свою позицию Матвиенко. Руководством страны были приняты меры, направленные на поддержку субъектов. Произошло существенное увеличение трансфертов: не считая средств на борьбу с
пандемией, дополнительно выделено 300 миллиардов рублей, 200
из которых уже распределено. Но
этого недостаточно, и мы просим
министерство финансов предусмотреть дополнительные средства.
Основные параметры, которые
уже заложены в проект главного
финансового документа страны,
озвучил министр финансов РФ

Антон Силуанов. Он отметил, что
бюджетная политика на 2020-2021
годы ориентирована в первую очередь на борьбу с распространением инфекции, преодоление последствий пандемии, а также создание условий для стимулирования и восстановления экономики.
По сообщению министра, продолжится финансирование отдельных антикризисных программ по
поддержке граждан, экономики,
малых и средних предприятий.
При этом проект бюджета направлен на реализацию национальных
целей и задач, поставленных президентом страны.
Для этого вводится ряд новаций, направленных на снижение
налоговой нагрузки на малый и
средний бизнес, IT-отрасль и увеличение налогов на сырьевой сектор. Принято решение вдвое снизить страховые взносы для субъектов МСП, заложены средства
на увеличение пенсий и МРОТ, на
выплаты малоимущим гражданам
с детьми.
Участники слушаний отметили, что проект бюджета сформирован грамотно, учитывает все
нюансы сложившейся социально-

экономической обстановки.
Выступая на мероприятии,
Дмитрий Азаров поблагодарил
Антона Силуанова и Валентину
Матвиенко за оказание помощи
регионам в условиях пандемии и
за возможность высказать предложения по проекту бюджета на
столь высоком уровне. Он отметил, что необходимо тщательным
образом рассмотреть вопрос о реструктуризации кредитов. Подчеркнул, что в соответствии с действующими правилами регионы и муниципалитеты не вправе
привлекать коммерческие кредиты по ставке, превышающей уровень ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1%. То есть
она не должна быть выше 5,25%.
При этом в реальности уровень
процентных ставок, предлагаемых
финансовыми организациями для
регионов, находится в диапазоне
от 5,6% до 7,5% годовых. Азаров
предложил на следующий год объявить мораторий по этому требованию, а в дальнейшем вернуться к условиям реструктуризации
бюджетных кредитов.
Также он напомнил, что в 2020
году ужесточились правила пре-

доставления бюджетных кредитов муниципалитетам. В этом году
многие из них были вынуждены
привлекать займы коммерческих
банков, что значительно увеличило расходы на обслуживание муниципального долга. Во избежание подобной ситуации в 2021 году, по словам губернатора, можно
было бы восстановить ранее действовавший принцип установления лимитов для местных бюджетов без привязки к лимиту субъектов РФ.
Кроме того, Дмитрий Азаров
высказал мнение, что восстановлению экономики и устойчивому
социально-экономическому развитию поможет привлечение частных инвестиций для реализации
нацпроектов на основе механизмов государственно-частного партнерства.
Инициативы главы Самарской
области нашли одобрение среди
участников слушаний. Валентина Матвиенко отметила, что они
обязательно будут учтены в итоговом документе. Публичное обсуждение проекта федерального бюджета продолжится после его принятия Госдумой в первом чтении.
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Подробно о важном
КОНКУРС П
 ризовой фонд - полмиллиона рублей
Ирина Исаева
В Самаре проходит финал XIX
Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса». 36
участников из 32 городов России собрались, чтобы в честной
борьбе определить самого опытного, профессионального, вежливого. Каждый претендент на
победу уже стал сильнейшим у
себя дома - на городских состязаниях, так что соревнования обещают быть зрелищными.

Асы электротранспорта
В Самаре впервые проходят всероссийские
соревнования водителей троллейбусов

«Готовился как настоящий
спортсмен»

Самара финал Всероссийского конкурса «Лучший водитель
троллейбуса» принимает впервые, но водители-асы из нашего ТТУ всегда входили в десятку сильнейших в стране. И в
этом году они нацелены на победу: как говорится, дома и стены помогают. Столицу губернии
представляют победитель недавнего городского конкурса профмастерства Сергей Василенко и
Евгений Иркин, занявший второе место.
- К всероссийскому этапу я готовился ровно месяц, как настоящий спортсмен, - делится Сергей
Василенко. - От работы на маршруте меня временно освободили,
так что я целыми днями практиковался в вождении и вспоминал теорию: для многих это самый сложный этап. Чувствую себя уверенно и спокойно.
Соперники Сергея - из Абакана, Читы, Нижнего Новгорода,
Стерлитамака, Екатеринбурга и
других городов. Кстати, в этом
году впервые в конкурсе не при-

нимают участие представители
Москвы. Столичные власти решили, что троллейбус - пережиток прошлого. А вот в Самаре
электротранспорт в почете, ведь
он один их самых безопасных и
экологичных.
- В городе 15 троллейбусных
маршрутов, - рассказывает первый заместитель главы Самары
Максим Харитонов. - Кроме того, мы обновляем подвижной
состав. В 2016 году было приобретено 20 единиц техники. В
этом году благодаря нацпроекту
«Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» одобрена заявка еще на 22 троллейбуса. Это позволит полностью обновить подвижной состав на самых востребованных маршрутах.
По мнению организаторов,
конкурс очень важен. Он позволяет выявить настоящих профессионалов, лидеров, с которых берет пример коллектив.
- От водителей зависят безопасность, качество перевозки
и в конечном итоге настроение
наших пассажиров, - подчеркивает Максим Харитонов.

«Не урони бабушку»

Призовой фонд состязания полмиллиона рублей: 300 тысяч
за первое место, 150 - за второе и
50 - за «бронзу». Так что борьба
разгорелась нешуточная. Тем более что среди участников - серебряный призер Всероссийского
конкурса 2018 года Сергей Пермитин из Ижевска.
- Второй раз участвовать проще, - признается опытный водитель. - Уже примерно представляешь, что тебя ждет, учитываешь
прошлые ошибки. Надеюсь взять
реванш.

Удастся ли это водителю из
Ижевска, станет известно в пятницу. А пока впереди немало испытаний. Конкурсантам предстоит пройти шесть этапов. Четыре
из них теоретические. Жюри проверит знания устройства рабочих
машин, правил дорожного движения, культуры обслуживания,
умение принять троллейбус перед рейсом. Два этапа практические. Это езда по трассе с препятствиями и шуточный, но в то же
время очень серьезный конкурс,
который водители называют «Не
урони бабушку». В роли старушки-пассажирки - кружка с водой,
установленная в середине салона на полу. Чем больше содержимого в ней останется при движении, тем внимательнее и аккуратнее водитель. В идеале требуется
не пролить ни капли.
- Каждый хочет достичь в своей работе максимального результата: конкурс дает такую возможность. Это значит, что человек
состоялся как профессионал, не
зря потратил много лет на самосовершенствование. А уровень
участников у нас очень серьезный: победы достойны все, - уверен директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил
Ефремов.
Знания и навыки, полученные
в том числе при подготовке к конкурсу, помогут водителям и в повседневной практике. Ведь порой
на дорогах им приходится сталкиваться с самыми непростыми
ситуациями.

ИНФРАСТРУКТУРА С
 порт на свежем воздухе
Ева Скатина
В поселке Сухая Самара, при
школе №55, начал работать открытый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его строительство
стартовало в июле этого года, а завершилось уже в августе. Работы
проходили в рамках нацпроекта
«Демография».
В торжестве по случаю открытия новой площадки приняли
участие министр физкультуры и
спорта области Дмитрий Шляхтин, руководитель департамента образования Елена Чернега,
председатель думы Самары Алексей Дегтев, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Уникальность комплекса в том,
что он, как конструктор, может
прирастать новыми спортивными
снарядами и зонами.
- Для нашего региона это первый и пока единственный подобный проект, - отметил Дмитрий Шляхтин. - Сейчас в правительстве рассматривается вопрос
строительства в губернии еще четырех таких комплексов. Что касается нового стадиона на Сухой Самарке, сегодня мы увидели, что тут
можно проводить соревнования

Под открытым небом
В поселке
Сухая Самарка
появился новый
физкультурнооздоровительный
комплекс

не только районного, но и городского, областного уровня.
Спортивный комплекс соответствует всем необходимым требованиям и оснащен самым современным оборудованием. Здесь
сразу несколько игровых зон - помимо футбольно-хоккейной коробки построены также беговые
дорожки, снаряды для прыжков,
установлены тренажеры. Предусмотрены и трибуны для зрителей.
По словам Алексея Дегтева, у
педагогов школы появилась воз-

можность ежедневно проводить
уроки физкультуры на самом высоком уровне. Ученики могут заниматься тут самыми разными видами спорта - это и хоккей, и футбол, и легкая атлетика. Александр
Хинштейн выразил уверенность в
том, что новая площадка никогда
не будет пустовать, что ребята будут бережно относиться к оборудованию.
На празднике также присутствовал мастер спорта СССР по
футболу, бывший тренер команды

«Крылья Советов» Валериан Панфилов. Ветеран выразил надежду, что таких площадок в городе с
каждым годом будет все больше, и
подарил школьникам мяч, подписанный действующими игроками
клуба.
В свою очередь директор школы №55 Татьяна Газетова заверила, что заниматься на новом стадионе смогут не только учащиеся,
но и все жители Сухой Самарки.
Кроме того, здесь будут проходить
тренировки дзюдоистов из Центра

олимпийского резерва. А специалисты «Крыльев Советов» откроют при школе специализированную спортивную секцию. Газетова
поблагодарила всех, кто активно
содействовал реализации проекта
- губернатора Дмитрия Азарова,
главу Самары Елену Лапушкину,
городской департамент образования, районные власти.
После торжественной церемонии на новом стадионе состоялся
товарищеский футбольный матч
между школьными командами.
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Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ  Профилактика коронавируса и ОРВИ

В общественном
транспорте
стало меньше
нарушителей

НЕТ МАСКИ - ЕСТЬ ШТРАФ
Нарушителям
масочного
режима грозит
штраф
от одной
до 30 тысяч
рублей согласно
части 1 статьи
20.6.1 Кодекса
об административных правонарушениях РФ.
Размер
наказания
устанавливает
суд.

Ирина Исаева
На дверях автобусов, трамваев и троллейбусов, а также в метро уже довольно давно появились предупреждающие надписи:
«Вход без масок запрещен!». С 1
октября за пренебрежение правилами безопасности можно поплатиться рублем. Нарушителей выявляют в ходе рейдов с участием
полицейских.

Не только в час пик

Необычно началось утро понедельника для пассажиров трамваев, следующих по улице Ново-Садовой от «Звезды» в сторону центра. Полицейские, дружинники, представители департамента
транспорта в течение двух часов не
пропустили ни одного состава. То
ли сознательность у самарцев резко возросла, то ли, увидев на остановке команду проверяющих, пассажиры сразу достали из карманов припасенные маски... Но за все
время участники рейда выпроводили из вагона лишь одного гражданина, гостя из ближнего зарубежья. Мужчине напомнили о необходимости использовать маску в
общественных местах. В дальнейшем с ним продолжат работу полицейские - никаких документов
при себе у пассажира не оказалось.
Еще несколько человек без ма-

сок, заметив патруль, торопливо выскочили из салона - на улице они уже не нарушители, а просто прохожие.
- Правильно, давно надо с этим
порядок навести. Почему одни соблюдают правило, а другим закон
не писан? - одобрительно заметил
один из пассажиров.
Кто-то его мнение разделяет, кто-то нет, но все люди в трамвае в масках. Ведь иначе состав не
тронется с остановки. Кроме того,
на нарушителей могут составить
протоколы.
Затем участники рейда решили
проверить автобусы и маршрутки,
следующие в сторону Барбошиной
Поляны. Там ситуация примерно такая же - нарушителей почти
нет, если кто-то и забыл надеть

маску, то быстро исправлялся.
- Я в таких проверках участвую
уже четыре недели, - рассказал
дружинник Денис Светиков. Видно, что люди стали понимать:
маски надо носить. Иногда, конечно, ругаются, но это уже вопрос
воспитания.

И в метро тоже

Участники рейда спустились в
метро, чтобы проверить, насколько дисциплинированны пассажиры подземки. На станции «Российская» довольно спокойно - час пик
миновал, большинство самарцев
уже добрались на работу или учебу. Немногочисленные пассажиры
требования безопасности соблюдают. Тем более что в метро патрули работают не только возле тур-

никетов, но и на входе, на платформах и в поездах.
- Масочный режим введен уже
давно, поэтому люди привыкли: у
нас ведь в основном одни и те же
ездят, - пояснил инспектор транспортной безопасности МП «Самарский метрополитен» Владимир Мохнач. - Конечно, некоторые
пытаются спорить, но до серьезных
конфликтов дело не доходит. Если
уж кто-то категорически отказывается выполнять требования, мы
просто не пускаем его в метро.
Напомним: на заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения
коронавируса было принято решение увеличить количество рейдов
на транспорте. К проверкам активно привлекают полицейских.

- Чтобы охватить максимальное
количество подвижного состава,
по поручению главы Самары Елены Лапушкиной число рейдовых
бригад было увеличено в три раза.
Начиная с прошлой недели несознательных граждан стали привлекать к административной ответственности, - подчеркнул заместитель руководителя департамента
транспорта Юрий Тапилин.
По его словам, нарушителей в
первые дни октября не так много всего было составлено пять протоколов. Для сравнения: за сентябрь
из наземного транспорта высадили более 380 пассажиров, свыше
1 500 человек не допустили к поездке в метро.
Для составления протокола сотрудники полиции вправе потребовать у гражданина документ,
удостоверяющий личность. Если
потребуется, нарушителя могут
сопроводить в отделение органов
внутренних дел.

Штрафы за отсутствие
маски грозят не
только пассажирамнарушителям, но и
водителям, кондукторам,
которые пренебрегают
мерами безопасности.
Ранее их привлекали
к дисциплинарной
ответственности. Сейчас
будут наказывать еще и
рублем.

КОНТРОЛЬ Б
 орьба с наркоманией

Убрать «черную» рекламу
Ева Скатина
В администрации Самары
состоялось заседание городской антинаркотической комиссии. На встрече присутствовали
представители власти, правоохранительных органов, лечебных
учреждений.
Медики рассказали о проблемах, связанных с освидетельствованием водителей. За первые полгода 2020-го областной
наркологический
диспансер
провел порядка 4,5 тысячи таких профосмотров. Представитель ГУ МВД предложил учреждению заключить соглашение
об обмене информацией с органами внутренних дел. Такая договоренность была достигнута.
- То, что стороны договорились, - положительный момент
сегодняшнего заседания, - отметил руководитель правового

Объявления о продаже
незаконных веществ
встречаются на фасадах
домов и гаражах
департамента Дмитрий Попов.
- Это поможет более эффективно работать с лицами, подверженными наркомании. Администрация города в этой части
также будет оказывать свою посильную помощь, в том числе и
организационную.
Кроме того, в Самаре реализуется муниципальная программа по профилактике незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.
Она рассчитана на 2020-2022 годы и предусматривает множество мероприятий.
- Большинство из них, нацеленные на детей и подростков,

прошли дистанционно. Это и
танцевальный конкурс «В ритме жизни», и смотр «Поколение
NEXT выбирает», и профилактическая акция «Зарядка от нас
- здоровье для вас!», - отметила представитель департамента
образования Марина Бажанова. - Удаленный формат позволил увеличить количество их
участников.
В вопросе профилактики
подростковых зависимостей на
первом месте остается пропаганда здорового образа жизни.
Сегодня со школьниками проводят тематические классные
часы, беседы и лекции. На базе

16 городских учреждений созданы все условия для занятий
спортом. Большую роль играет
и работа тренеров по месту жительства.
Важный момент - борьба с
рекламой наркотиков. Ее нередко наносят на стены домов,
гаражей. Районные власти проводят встречи с представителями управляющих компаний,
ТСЖ, общественностью. Людям рассказывают, что делать,
если они обнаружили подобное
объявление. Интересно, что в
этом году впервые за несколько лет в Куйбышевском районе
сотрудники наркоконтроля задержали мужчину, рисовавшего такую рекламу. На данный
момент собраны материалы для
привлечения его к ответственности. Обнаруженные объявления стараются оперативно удалять. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

О преступлениях,
связанных
с наркотиками,
граждане могут
сообщить
по следующим
телефонам:

•

«горячая линия» городского
департамента по вопросам
общественной безопасности
и противодействия
коррупции - 337-36-26;
ГУ МВД России по Самарской
области - 278-22-22;
отдел наркоконтроля
ГУМВД России по Самарской
области - 278-08-04
(круглосуточно);
прокуратура города Самара:
339-74-90, 339-74-93 (в
нерабочее время);
дежурная часть Управления
МВД России по Самаре:
373-74-79, 334-62-03,
373-76-40.

•
•
•
•
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Скорочтение
АНОНС

ИНФРАСТРУКТУРА |

Временные дороги к новому мосту
через Волгу почти готовы

На площади Куйбышева откроется
интерактивная выставка,
посвященная Параду Памяти

В Самарской области продолжается строительство моста через Волгу в районе села Климовка. На двух берегах уже на 90% сделали берегоукрепление, на 85% обустроили временные дороги. Строители завершили устройство опалубки, армирование ростверка и
бетонирование. Идут погружение свай, отсыпка полуостровков. После этого начнется сооружение шести опор.

На выставке будут представлены экспонаты музеев промышленных предприятий города, эвакуированных в годы войны в Куйбышев, раритеты Военно-исторического музея ЦВО,
артефакты из школьных музеев боевой и трудовой славы.
Посетители смогут погрузиться в историю запасной столицы,
увидеть предметы быта военных
лет, обучиться строевому шагу,

ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕ |

Более 14 тысяч педагогов
получат надбавку
за классное руководство
Учителя смогут дополнительно получить 5 000 рублей. Учитывая федеральные надбавки, общая сумма вырастет до 7 000 тысяч рублей. Начислять деньги начали с сентября.
Выплата является частью зарплаты и облагается налогом. Деньги начисляют в установленные сроки и учитывают при определении
среднего заработка. При этом на территории региона полностью сохранены ранее установленные выплаты классным руководителям.
В случае возникновения вопросов по начислению зарплаты и надбавок можно обратиться в министерство образования и науки Самарской области по телефону «горячей линии» - 8 (846) 333-50-01.

написать письмо на фронт.
Выставка, посвященная десятилетию проекта «Парад Памяти», будет работать с 9 октября
ежедневно с 12:00 до 19:00. В связи с угрозой распространения
коронавируса посетителей обеспечат средствами защиты, а на
входе всем измерят температуру. Кроме того, на площадь одновременно будут пускать не более 50 человек.

Учителем года Самарской области
стала преподаватель химии

В минувший вторник
огласили результаты конкурса «Учитель года Самарской области-2020».
Победителем стала преподаватель химии большеглушицкой школы №1
Асем Шукурова. Теперь
учительница будет представлять нашу область
на федеральном конкурсе «Учитель года России».
Он пройдет в Волгограде
и Москве.

ТРАНСПОРТ

ФОТОФАКТ |

В историческом
центре города нашли
фрагменты усадьбы
XIX века

Горожане могут купить
билеты на поезд
до Москвы со скидкой

Во время работ по благоустройству сквера Аксаковых археологи нашли культурный
слой, связанный с усадьбой XIX века. Напомним: общественное пространство находится на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. По сообщению специалистов
регионального управления госохраны объектов культурного наследия, находки планируют передать в музей имени Алабина.

«РЖД» запустили акцию - при покупке билетов на поезд до 15
октября будет действовать специальный тариф. Снижена цена на
верхние места в вагонах купе. Скидка распространяется на поезд
№049/050 Самара - Москва, отправляющийся до 24 декабря. Цены
начинаются от 1 699 рублей.
Скидки не суммируются с другими специальными предложениями. Количество мест ограничено. Оформить билеты можно в кассах, на официальном сайте «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

ОБЩЕСТВО

Определили
прожиточный
минимум
для пенсионеров
На очередном пленарном заседании губернской думы депутаты приняли закон «Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в Самарской области на 2021 год». Согласно этому документу, в следующем
году он составит 8 846 рублей - на

156 рублей больше, чем в нынешнем.
Закон приняли для определения размера социальной доплаты неработающим пенсионерам
в случае, если общая сумма их дохода не достигает величины прожиточного минимума.

МЕДИЦИНА |
Вакцинировать планируют более 60% населения области, чтобы
создать коллективный иммунитет.
В первую очередь прививки делают
тем, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом.
Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины,
взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечнососудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями
и ожирением.

В регион поступит более
1,9 млн вакцин от гриппа
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Образование
ПРАКТИКА Р
 анняя профориентация
Светлана Келасьева
Большинство современных вузов заинтересовано не в случайных студентах, а в людях, сделавших свой выбор осознанно. Поэтому университеты уделяют значительное внимание профориентационной работе со школьниками.
Например, технический каждый
год приглашает ребят, увлеченных
каким-либо направлением или наукой, в тематические школы.

Влюбленным в химию

1 октября началась регистрация в Менделеевскую школу. Сюда зовут ребят, увлеченных химией. Они смогут углубленно изучить
этот предмет, поработать в лабораториях и подготовиться к сдаче
итоговых аттестационных испытаний.
Занятия будут проводить преподаватели химико-технологического факультета СамГТУ.
Заявку можно заполнить на сайте университета до 20 октября. Затем, 24-25-го, состоится входное
тестирование.
- Мы заинтересованы в том,
чтобы привлечь наиболее подготовленных ребят, - комментирует
заместитель декана по учебной работе химико-технологического факультета Вера Шадрикова. - Чтобы
стать слушателем Менделеевской
школы, нужно решить хотя бы половину из предложенных тестовых
заданий. Они не сложные. Это не
олимпиадные задачи. Конечно, если в школе у ребят вместо химии
урок естествознания, им вряд ли
хватит знаний. Но если у них нормальная подготовка, решить тест
будет вполне по силам.
Обычно в Менделеевскую школу принимают 200-250 человек. Из
них формируют несколько учебных групп в зависимости от уровня подготовки. Информацию по
итогам тестирования и распределения в конце октября разместят
на сайте университета.
У 11-классников основной акцент делают на подготовке к ЕГЭ.
В учебном плане - занятия по общей, органической и неорганической химии, аналитике. Поскольку экзамен включает в себя в том
числе задачи на понимание лабораторного оборудования, этому аспекту тоже уделяют внимание. Это важно. Ведь далеко не все
школы, особенно сельские, имеют хорошие лаборатории и могут
дать ученикам нужную практику.
Здесь же им показывают, как проходит синтез, как выглядит химический анализ.
- Занятия в лабораториях дают старшекласснику возможность
понять, чем он будет заниматься,
если поступит на профильный факультет. Мы знакомим ребят с университетом, кафедрами, направлениями подготовки. Наша задача в
том числе помочь им сориентироваться в многообразии профессий
и выбрать что-то наиболее близкое
для себя, - отмечает Шадрикова.
Весной в Менделеевской шко-

ШКОЛЫ ЮНЫХ

Технический университет приглашает
старшеклассников на занятия

ле проходят олимпиады по химии.
Также школьникам предлагают
поучаствовать в смотрах всероссийского уровня, организованных
другими вузами - например, Казанским университетом.
Набор в Менделеевскую школу
проводят один раз в год. Присоединиться к группе в течение учебного года нельзя.
Занятия проходят с ноября по
конец апреля, раз в неделю, по субботам, с 15:20 до 18:40. Такое расписание позволяет ребятам посещать
Менделеевскую школу без отрыва
от основного учебного процесса.
На занятия могут приезжать и жители сел.
- Пока мы не можем точно сказать, как будет выстроен образовательный процесс в этом учебном году, - подытожила Шадрикова. - Многое зависит от эпиде-

миологической ситуации. Если
она будет благоприятной, мы, как
обычно, станем проводить очные
занятия. В противном случае придется ограничиться дистанционными. Например, на платформе
Zoom. Конечно, тогда о практических лабораторных работах речь
уже не идет. Но у ребят хотя бы будет возможность подготовиться к
экзаменам по химии.
Очень важный момент - занятия в Менделеевской школе бесплатные.

Окунуться в экономику

Высшая школа менеджмента и
технологий института инженерноэкономического и гуманитарного
образования СамГТУ приглашает
учащихся 9-11-х классов стать слушателями школы молодого экономиста. Занятия платные.

- Никакого отбора нет, мы будем рады всем, - пояснила инженер высшей школы менеджмента
и технологий Екатерина Буланова.
Стоимость обучения зависит
от выбранной программы. Это может быть комплексная подготовка,
только проектная мастерская или
подготовка к ЕГЭ и олимпиадам.
Есть программы, рассчитанные
на четыре и семь месяцев. А также
экспресс-подготовка на один месяц.
- Мастерская включает в себя
различные образовательные тренинги, основы проектной деятельности, обучение предпринимательству, бизнес-моделированию, - рассказывает Буланова. - Будут организованы встречи с индустриальными экспертами, дни открытых
дверей на предприятиях. Все это
даст возможность старшекласс-

нику окунуться в экономическую
среду и решить для себя, хочет ли
он связывать свою жизнь именно с
этой сферой деятельности.
Организационное
собрание
для слушателей школы состоится
10 октября. Программы, рассчитанные на семь месяцев, стартуют 17-го. Влиться в учебный процесс можно и позже. Занятия будут
проходить по субботам и воскресеньям, дни открытых дверей - по
пятницам, один раз в месяц.
- Пока мы планируем начать работу в очном формате. Если в дальнейшем что-то изменится, будем
переходить на дистанционное обучение, - говорит Буланова.
По окончании школы всем
участникам выдут сертификаты. В
настоящее время решается вопрос
о предоставлении выпускникам
скидок при поступлении в политех на обучение на коммерческой
основе.

Введение в архитектуру

1 октября начала свою работу школа юного архитектора и дизайнера. Впрочем, для ребят, желающих попробовать себя на этом
поприще, ничего еще не потеряно.
Начать посещать занятия можно
и сейчас. Они проходят по средам,
с 16:00 до 19:00. Никаких вступительных тестов выполнять не придется.
Занятия платные, их проводят
преподаватели профильных кафедр. Курс рассчитан на восемь месяцев, с 1 октября до 31 мая. Приглашают учащихся 6-9-х классов.
- Мы специально ориентируемся именно на этот возраст, чтобы к
старшим классам ребята уже определились с направлением и дальше
все силы сосредоточили на подготовке к поступлению либо на архитектурный факультет, либо на дизайн, - говорит начальник отдела
профессиональной ориентации и
довузовских программ Ирина Егорова. - Это очень важно. Поскольку даже творческие вступительные
экзамены на разные направления
дизайна отличаются друг от друга.
У школьников должно быть четкое
понимание, к чему им готовиться.
Занятия организованы таким
образом, что на них интересно шестиклассникам и не скучно девятиклассникам. Ребят знакомят с различными направлениями работы
архитектора и дизайнера. Творческие задачи постепенно усложняются от работы с плоскостью, барельефом до объема и пространства. Темы заданий варьируются в диапазоне предметного и беспредметного искусства и охватывают такие направления, как
изучение словаря графических
форм, стилизация изображений,
трансформация природных форм,
оптические иллюзии, работа со
шрифтом, барельеф, аксонометрическое построение объемов.
В дальнейшем, определившись
со специализацией, ученики смогут посещать двухгодичные курсы,
на которых их подготовят к вступительным творческим экзаменам
на выбранное направление.

Самарская газета
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Образование
Продолжаем цикл публикаций об истории и развитии системы общего образования в нашем городе.
Об учебных заведениях второй половины ХIХ века рассказывает заведующий кафедрой филологии
и массовых коммуникаций Самарского филиала Московского городского педагогического университета,
кандидат филологических наук Олег Московский.
ДАТА 195 лет народному образованию в Самаре

Первая мужская гимназия
Ева Скатина
Продолжение. Начало в №204
от 24 сентября 2020 года.

В новом статусе

- В 1851 году произошло знаменательное событие. Указом государственного Сената была образована Самарская губерния, и наш город
стал ее столицей. Новый административный статус открыл большие
возможности для развития населенного пункта, в котором тогда проживали 15 тысяч жителей. На территории заработали врачебная управа, приказ общественного призрения (служба социального обеспечения - прим. авт.), казенная палата, занимавшаяся в том числе взиманием
налогов и сборов. Затем открылись
почти все остальные присутственные места, характерные для статуса
города: канцелярия губернатора, губернское правление, судебная палата
и полицейские участки.
Однако с учебой дела попрежнему обстояли неважно. Газета
«Самарские губернские ведомости» в
1851 году писала: «Образование здесь
еще не получило надлежащего хода… Нет губернской гимназии и утвержденных правительством частных пансионов. Единственное уездное училище сгорело в пожаре…».
Спустя год упомянутое в заметке
училище возобновило работу. Под
его размещение был нанят дом мещанина Чайникова (месторасположение неизвестно - прим. авт.). Средства выделили из бюджета города по
решению местного общества. Оно,
писал Петр Алабин, «постановило
отпустить на наем училищных помещений 316 рублей 46 копеек». В арендованное здание также перебралось
Первое городское мужское приходское училище. На тот момент оно было единственным, но в 1852 году открыли еще одно такое учреждение.

Предъявите документы

- Первое среднее общеобразовательное учебное заведение - губернская мужская гимназия - открылось
в Самаре 5 августа 1856 года. На несколько месяцев позже частной школы для девушек госпожи Визенталь.
Незадолго до этого события в губернской газете появилось объявление о приеме на обучение мальчиков
от 8 до 10 лет. Сообщалось, что для
поступления в гимназию родителям
необходимо представить следующие
документы: «метрическое свидетельство от духовной консистории о рождении и крещении, врачебное свидетельство о привитой или натуральной оспе». Кроме того, с детей-дворян просили копию протокола дворянского депутатского собрания о

Кого в нее принимали и как учили
происхождении, с чиновничьих - копию с формулярного списка о службе отца. Кандидатам из податных сословий - купцов, мещан, ремесленников и свободных хлебопашцев - требовалось принести так называемые
увольнительные листы от общества,
к которому были приписаны их родители.
На момент открытия губернская мужская гимназия имела четыре класса (восьмилетней она стала с
1874 года - прим. авт.). В первый принимали мальчиков, «знающих по Закону Божию наизусть главные молитвы, рассказы о важнейших событиях из священной истории Ветхого
и Нового завета». По русскому языку
они должны были уметь писать под
диктовку без искажения слов, читать
по церковно-славянски и связно пересказывать.
В итоге зачислили 24 первоклассника, а общее число воспитанников
составило 53 человека. Педагогический коллектив состоял из инспектора гимназии, законоучителя, двух
старших и четырех младших учителей и преподавателя чистописания и
рисования. Обучение было платным.

1
1. Дом купца Вощакина
на углу улиц Венцека
и Фрунзе.
2. Дмитрий Ульянов гимназист первой
гимназии.
3. Первая мужская
гимназия
на пересечении
улиц Вилоновской
и Галактионовской.

Смена адреса

- Газета «Самарские губернские
ведомости» в этот период сообщала: мужская гимназия разместилась
в двухэтажном каменном доме, арендованном у купца Растрепина за 1 300
рублей в год. Но уже через пять лет заведение сменило адрес. Со слов Алабина, «с увеличением числа учеников и открытием трех высших классов дом оказался неудобным». Был
заключен новый контракт на аренду помещений в доходном доме купца Вощакина на углу улиц Заводской
и Саратовской (современные Венцека
и Фрунзе - прим. авт.) сроком на 12 лет
с годовой платой 2 200 рублей.
Новоселье состоялось в 1861 году. А в 1864-м губернскую мужскую
гимназию преобразовали в классическую, с преподаванием латинского
языка. В итоге и это помещение признали несоответствующим требованиям учебного заведения. К тому же
через пять лет владелец повысил цену до 4 000 рублей, что вызвало недовольство руководства гимназии. Тем
не менее она размещалась там до 1889
года.
Стоит сказать, что именно в доме
Вощакина в 1863 году экстерном сдавала экзамен на звание учительницы
начальных классов Мария Александровна Бланк, мать будущего вождя
революции Владимира Ульянова-Ленина. Позднее в гимназии учился ее
младший сын Дмитрий Ульянов.

2

16 выпусков

- В 1889 году заведение снова переехало - на этот раз в здание на углу
Троицкой и Александровской (Галактионовская и Вилоновская, сегодня
здесь находится корпус Самарского
государственного технического университета - прим. авт.) - и до своего
закрытия в 1918 году находилось по
этому адресу. За весь период работы в
гимназии прошло 16 выпусков, ее закончили 96 воспитанников, причем
89 из них получили право поступления в университеты без экзамена.
После открытия мужской гимназии в городе наконец начинает складываться система образования. Об
этом рассказывает газета «Самарские
губернские ведомости» в 1857 году.
Читателям сообщают, что в Самаре
есть мужская гимназия, уездное училище ведомства народного просвещения, уездное училище духовного
ведомства, два приходских училища
и частная женская школа Визенталь.
Позднее открылись 2-я и 3-я мужские гимназии, а также две школы
для девочек - в 1858 и 1859 годах. В
1880-м образовано реальное училище имени Александра Благословенного. В эпоху Александра II разрешили открывать частные гимназии.
В Самаре первой такой в 1899 году
стало женское училище 2-го разряда (здание, где сегодня располагается школа №15 - прим. авт.). В 1907-м
заведение преобразовано в частную
женскую гимназию. Ее основательницей и директором была Нина Андреевна Хардина.
Продолжение следует.

“

3

“

Мужская гимназия 37 лет помещалась в доме Вощакина, не
только не приспособленном для целей учебно-педагогических,
но и прямо непригодном и в отношении санитарном. В 1889 году
гимназия имела помещение не лучше, чем в 1861 году. Никакого
благоустройства Вощакин не проводил. В библиотеке даже днем
приходилось зажигать лампу… Зал, где ученики собирались
на молитву, крайне тесен. На каждого ученика не приходилось
и 1/2 кубической сажени воздуха. В классе занималось по
30-40 человек. Не проходило дня, чтобы несколько человек
не отпрашивались у г. инспектора или врача домой по случаю
головной боли и общего недомогания.

Из отчета директора учебного заведения Редникова,
1889 год.

Отец получил работу
на Самаро-Златоустовской
железной дороге, и мы
переехали в Самару. Я
был переведен в шестой
класс Самарской первой
мужской гимназии. Это была
казенная гимназия, и тут я
впервые узнал всю прелесть
казенной гимназии. Какой
это был ужас! Всех заставляли
стричься под машинку, как
солдат, носить на спине
ранец обязательно, включая
учеников и восьмого класса.
Стыдно было, тем более что
почти все уже ухаживали
за гимназистками, были
влюблены и назначали по
вечерам свидания. Поэтому
на занятия старались идти
глухими улицами, неся ранец
в руке, чтобы не встретить
кого-нибудь из педагогов, а
подходя к гимназии близко,
ранец надевали на спину.

Евгений Спасский (1900-1985),
художник-модернист, из автобиографического очерка «Нелицеприятие».
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Разворот темы
Интервью П
 утешествие по России

Увидел три мор
Как Сергей Вахрушев доехал до Мурманска
на мотоцикле

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь каждого. Туристы сменили далекие страны
на родной юг, а искатели приключений выбрали путешествия в северную глушь и к горным
рекам. PR-специалист команды YellowRockets Сергей Вахрушев решил на мотоцикле доехать
до Карелии и посетить Кольский полуостров. Он побывал в разных деревнях и городах,
в том числе в Териберке, где проходили съемки фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.
Жанна Скокова
- Привет, Сергей. Давно у тебя
мотоцикл?
- Этот уже второй сезон. Долгое
время у меня был «Урал», а теперь
старенький BMW 2000 года выпуска. Хороший турэндуро с подвеской, которая позволяет ехать по
грунту, надежный, с большим баком, грузоподъемный. Подходит
для долгих путешествий. Конечно,
есть современные модели интереснее и круче, но по надежности он
точно не уступает.
- Как ты готовил его к поездке?
- Кроме стандартного техосмотра я поменял колодки, диск сцепления, поставил армированные
тормозные шланги. Ничего особенного. Понимаешь, то, что я проехал, - ерунда. Для нормальных
путешественников это достаточно
попсовый маршрут. Он получился
прикольным, потому что я добрался до Кандалакши (город в Мурманской области - прим. авт.), ушел на
недельный сплав по горной реке, а
потом отправился дальше. Я на неделю опоздал на большой мотослет в Териберке. Это классная деревушка. Там сейчас полно туристов.
- Как туда добраться?
- Можно прилететь в Мурманск.
Оттуда до Териберки около 120 километров. Придется, конечно, добираться по грунтовке, но там даже обычные легковушки едут нормально.
В деревне очень красиво. Зимой
туда едут за северным сиянием.
Кроме того, я заметил, что много
указателей дублируется на китайском языке. Один владелец хостела
рассказал, что китайцы суеверные.
Есть у них такая примета, что ребенок, зачатый под полярным сиянием, будет императором или суперменом, в общем особенным. Так
что их в Териберке полно.
- Что за мотослет?
- Фестиваль «Мотобухта». Его
организаторы хотят показать людям Мурманскую область. Получаются такие мотопробеги по интересным местам Кольского полуострова. Варзуга, Териберка, полуостров Рыбачий. Я путешествовал
практически по их стопам.
- Сколько всего ты проехал на
мотоцикле?

- У меня получилось тысяч
семь километров, не самый уникальный пробег. Но на Кольском
полуострове действительно красиво. Это совершенно безумные
пейзажи, берег Северного Ледовитого океана, Баренцево море.
Будто край вселенной, дальше
ничего нет.
- Депрессивная атмосфера?
- Я бы не сказал. Мне почемуто показалось, что в Териберке
даже больше улыбаются, чем в
Мурманске. Вот там реально люди какие-то хмурые. Но ничего,
нормально все живут - я общался с местными.
- Путешествовать на машине
- одно, там хотя бы есть крыша.
А как ехать на дальняк на мотоцикле - в дождь, снег, ветер?
- Конечно, на мотоцикле тяжелее. Поесть-попить по дороге
не получится. Да и задница под
конец путешествия становится квадратная. Но зато тут выше скорость, другие ощущения,
больше свободы. В целом ничего, нормально, можно приспособиться.
- Есть ли у тебя личные лайфхаки, чтобы не уставать во время поездки?
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Разворот темы

ря и потерял права

- Сложно сказать. Не думаю,
что в этом плане я все делаю правильно. В любом случае устаешь, по-другому не получается.
У каждого свои предпочтения.
Кому-то нравится ехать ночью.
Я люблю стартовать рано - в четыре или пять утра. Так можно
ехать по трассе без фур и с комфортной скоростью. Периодически можно останавливаться, ходить и разминаться. На мотоцикле затекают руки и ноги. У меня нет круиз-контроля, и это, наверное, единственное, что меня
напрягает.
- Будем честны: на дорогах не
любят мотоциклистов. За эту
поездку ты наверняка встречал
недовольных водителей?
- Дураков везде полно. Психи попадались, но чего-то совсем
жесткого не было. Дальнобойщики - классные ребята. Мотоциклистов они чаще всего пропускают. Подозреваю, что делают так не по доброте душевной, просто не хотят, чтобы чтото под колесами мельтешило. В
общем, действуют по принципу
«Дай дураку дорогу». Да и я сам
им постоянно руководствуюсь.
- Как вообще обстоят дела с
перемещениями между городами из-за коронавируса?
- Мурманск был закрыт из-за
пандемии. На ответвлении трассы в сторону Хибин блокпост:
проезд закрыт, карантин. То есть
в Кировск и Апатиты - только по
пропускам. Местных жителей
старались не выпускать. Но они
накатали дорожку вокруг этого
блокпоста.
- Понравилось на Севере?
- Маршрут интересный. Можно даже отравиться в путешествие с семьей. Получилось уви-

деть три моря: Белое, Баренцево
и Балтийское.
- Как тебе местные жители и
погода?
- Может, мне показалось, но в
Мурманске прохожие могут смотреть на тебя в упор, а как только
заметишь, сразу отводят взгляд.
Вообще город суровый, жесткий. Там в августе уже дубак, все
ходят в куртках. При +8 на мотоцикле воздух чувствовался как
ледяной и пронизывающий, а на
мне было три куртки и трое штанов.
- Все прошло гладко?
- Как сказать… В Мурманске
ехал по трассе, похоже, не застегнул карман, и у меня вылетел бумажник со всеми картами и правами. Помог NFC в телефоне. Когда
приехал в Териберку, подумал, что
без наличных никак. Но в магази-

не, который был похож на деревянную будку, оказалась бесконтактная оплата. В хостеле я тоже перевел деньги за проживание. Когда
покупал у рыбака гребешков, скинул ему на карту банка.
Вообще в пути любые вопросы можно решить благодаря мотоциклетному сообществу. Люди без
проблем останавливаются, чтобы
помочь, общаются в чатах. Всегда можно спросить, где переночевать и найти парковку. Кроме того,
мотоклубы в своих городах делают байк-посты - что-то похожее на
собственные хостелы, где можно
остановиться. По большому счету
это бесплатно: просто оставляешь
деньги в кассе клуба - сколько можешь.
У меня много планов на будущее: хочется съездить в Монголию,
на Байкал, в Среднюю Азию.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кудо по-японски
значит «путь
открытого сердца».
Это молодое боевое
единоборство,
совместившее
в себе карате
кекусинкай, борьбу
дзюдо, самбо и
бокс. Единственный
в городе клуб,
где можно
познакомиться
с новым видом
спорта, находится
в Ленинском
районе. Способы
самозащиты
с элементами
восточной
философии
преподают в
зале на улице
Ленинградской, 77.
Председатель
областного
отделения
федерации кудо
России Александр
Бодаков рассказал,
чем искусство боя
привлекает детей и
взрослых.
Алена Семенова

Борьба с человеческим
лицом

- Я со школы занимался карате. Потом узнал о кудо и сразу влюбился в это единоборство.
С 2010 года тренировался вместе
с другими ребятами на стадионе
«Динамо». Занятия вел Мариян
Николаевич Трифонов, ныне почетный председатель отделения
федерации кудо России в Самарской области.
Ничего удивительного, что
все мы увлеклись спортом, вобравшим в себя лучшие техники
борьбы. Это не просто поединок
без оружия. Кудо - в первую очередь философия, которую я хотел бы передать моим детям. Базовые правила строятся на уважении к старшим, вечных ценностях, доброте. Сейчас кудо со

Александр Бодаков:
«Поединок кудо выглядит
и зрелищно, и красиво»

Тренер о новом единоборстве с особой философией
Датой основания
кудо считается 1981
год, когда японский
мастер Адзума Такаши
решил основать
новое направление
боевых искусств. На
протяжении всей
жизни он постоянно
совершенствовал
свое мастерство. На
турнире Хокутоки
в 1991 году разбил
десять ледяных
блоков толщиной
15 сантиметров
каждый, установив
мировой рекорд. В
1995 году справился
уже с 12 блоками, а в
2001 году - с 13. Этот
результат занесен
в Книгу рекордов
Гиннесса.
мной занимаются и младший
сын, и дочь-подросток.
Я считаю этот вид спорта оптимальным для ребят начиная
с пятилетнего возраста. Хотя,
разумеется, начать тренироваться могут и взрослые.
Кудо учит постоять за себя,
но при всей своей динамичности он безопасен. Одна из главных его особенностей - использование во время поединка специального защитного шлема с
пластиковым забралом. Женщины, дети и юниоры также надевают кирасу - плотный нагрудник,
закрывающий большую часть
корпуса. Еще полагаются щитки
на голени для юношей и новичков и тонкие войлочные накладки на руки - кенто-сапоты - для
всех спортсменов. Последние защищают кисть от порезов и сечек, от ударов о маску шлема, но
не гасят их силу. Из-за этого кудо

часто называют единоборством
с человеческим лицом. Здесь исключены травмы, раны, рассеченные брови и другие неприятности, которых не избежать в
других видах борьбы. Поединок
выглядит и зрелищно, и красиво.

Особое место для
молодежи

В Самаре у кудо есть свои поклонники. Сейчас в нашей федерации тренируется около 80 человек. Это взрослые спортсмены
и дети от пяти лет. Руководство
этой организацией для меня хобби, а не заработок. Я работаю в
другой сфере, а спорт продвигаю
ради пропаганды здорового образа жизни у нового поколения.
Особое место на тренировках уделяется воспитанию молодежи. Мы прививаем ученикам
нормы поведения в обществе.
На наших занятиях нельзя бало-

ваться, отвлекаться, без спроса
покидать татами, разговаривать.
К старшим принято относиться
с почтением. Во время тренировок важно соблюдать дисциплину, следовать внутренним правилам додзе, или зала.
Ребенок зашел в додзе - поклонился, к наставнику подошел - поклонился, когда закончили упражнения - он противнику или партнеру поклонился.
С этими поклонами у него рождается уважение к окружающим.
Старшие ученики и те, кто просто раньше пришел заниматься, подают новичкам пример того, как нужно общаться, показывают, что необходимо благодарить за возможность отработать
какой-то прием, реализоваться в спарринге. Заданные рамки
помогают личности расти в гармонии, а физическая активность
укрепляет здоровье.

История с перспективой

Последние четыре года кудо в
Самаре активно развивается. В
2017 году это единоборство было признано отдельным видом
спорта. Теперь проводятся соревнования и детские фестивали.
Нам удалось получить два
гранта от областного правительства. На эти средства мы закупили маты и другое оборудование для занятий. Но все равно
в материальном плане нам приходится тяжеловато. В частности, из-за высокой аренды помещений. Однако мы не собираемся отступать. Совместно с администрацией Ленинского района
формируем бесплатную группу детей, у которых есть способности и желание развиваться в спорте. Организуем уроки
на свежем воздухе, куда приглашаем всех желающих. Пробные
тренировки проходят во дворах, в скверах, на набережной.
Все идет неплохо с учетом того, что кудо - новая история не
только в России, но и в самой
Японии. Слоган единоборства
- «Реальнее только жизнь». Основатель стиля Адзума Такаши
утверждает, что любое боевое
искусство проходит испытание
лишь в реальной уличной ситуации.
Ребятам, которые решат
прийти к нам, будет куда расти.
В кудо десять ученических ступеней: с 10 кю по 5 кю - гакусэй,
или ученик, с 4 кю по 1 кю - сэмпай, или старший ученик. Затем
идут десять мастерских ступеней. Каждой соответствует пояс
с канзи - эмблемой. Цвета поясов
официально утверждены самим
Такаши и не полностью совпадают с вариантами других школ.
Сегодня кудо уже признали
в разных странах мира. Оно является кандидатом на включение в олимпийские виды спорта. Постоянных контрактов с
клубами у наших спортсменов
пока нет, но они могут участвовать во всех соревнованиях,
проводимых федерацией кудо
России.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

Все по карманам
Лариса Дядякина
Близится к завершению комплексный ремонт улицы Стара-Загора - одной из основных транспортных артерий, которая проходит в Промышленном и Кировском
районах. Участок от Советской Армии до Ново-Вокзальной был приведен в порядок в 2019 году, от Ново-Вокзальной до Ташкентской уже в текущем. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отремонтировали проезжую
часть, тротуары и газоны, обновили знаки, светофоры и пешеходные
ограждения, частично пересмотрели систему организации дорожного движения. Эти и другие корректировки кто-то из жителей оценил
положительно, а у кого-то они вызвали вопросы.

После ремонта на улице Стара-Загора
изменился порядок парковки

На пересечениях с улицами Советской Армии, Ново-Вокзальной,
Георгия Димитрова сделали дополнительные полосы для правоповоротных съездов. С учетом этого изменили режим работы светофоров.
Кроме того, все пешеходные переходы на Стара-Загоре стали регулируемыми. Общественный транспорт получил карманы для подъезда к остановкам.
На четной стороне Стара-Заго-

Андрей Карпочев,

Наталья Петрова,

Павел Шишкин,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА:

ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВСКОГО РАЙОНА:

Изменение, которое не оставило
равнодушным автомобилистов, запрет стоянки вдоль проезжей части Стара-Загоры. Здесь оставляли
машины, в том числе местные жители, которым не хватило мест для
парковки во дворах.
- Когда стоянка разрешалась
почти на всем протяжении улицы,
особенно зимой, одна правая полоса была практически выключена
из движения. Из-за этого в час пик
на некоторых участках возникали
пробки. Многие оставляли транспорт надолго, мешая уборке проезжей части. Машины нельзя было
эвакуировать, потому что по факту
они не нарушали правила, - отметил
заместитель руководителя департамента транспорта - начальник отдела организации дорожного движения Андрей Карпочев. - Запрет
стоянки позволяет увеличить про-

• Проект ремонта Стара-Загоры, в

том числе моменты по организации
дорожного движения, корректировались несколько раз, когда у
подрядчиков возникали сложности
с решением тех или иных задач. Мы
будем наблюдать, как работает улица, меняются транспортные потоки,
реагируют на нововведения жители.
При необходимости откорректируем
режимы работы светофоров, пересмотрим другие моменты.

Обновляют детские
площадки
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приводят
в порядок дворы. На проспекте Кирова, 234 завершается
благоустройство детской площадки. Недавно там уложили
безопасное резиновое покрытие. Во дворах на Ново-Вокзальной,
271, Фадеева 55, Стара-Загоре, 159, Кирова, 322 в песочницы
завезли свежий песок.

САМАРСКИЙ

ры убрали остановку «ТЦ «Колизей» для автобусов №№ 41, 61, 89,
297, а точнее, перенесли ее на 50 метров ближе к улице Димитрова. Это
вызвало непонимание пассажиров. По словам Андрея Карпочева,
по ГОСТам в городах остановочные павильоны противоположных
направлений разрешено ставить
только со смещением, а здесь они
находились напротив друг друга. К
тому же между ними должен быть
пешеходный переход, который недавно и оборудовали. Ранее люди
перебегали проезжую часть с одной
стороны на другую к остановкам
«ТЦ «Колизей», теперь остановки
разведены, созданы безопасные условия для перехода дороги.
Также сместили одну из остановок «Поликлиника №6». До ремонта улицы пешеходный переход упирался в пространство, где останавливался общественный транспорт.
Сейчас пассажиры, выйдя из автобуса или троллейбуса, обходят их
сзади по «зебре», как того требуют
правила. Еще одно новшество для
водителей общественного транспорта: из кармана у остановки они
могут следовать на кольцо на проспекте Кирова в прямом направлении, не совершая дополнительных
маневров.

Для уборки улицы

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

пускную способность Стара-Загоры и создает условия для качественного содержания улицы.
Теперь можно оставлять автомобили только в парковочных карманах, обозначенных соответствующими знаками. Имеющиеся карманы отремонтировали и продлили,
сделали и новые на площади более
двух тысяч квадратных метров. Например, они появились у парка Гагарина.
Однако были установлены и
ограничения, неудобные для автовладельцев. Так, на части улицы теперь запрещено оставлять авто в
карманах с 8.00 до 10.00. Установлен
знак, что в это время здесь работает
эвакуатор. Андрей Карпочев пояснил: два часа выделены для уборки.

Переместили остановки

• Пешеходный переход через

Стара-Загору между Ташкентской и
Димитрова был очень нужен. Раньше
здесь многие перебегали дорогу,
чуть ли не под колеса бросались. До
ближайших светофоров не шли - далеко. Остановку «ТЦ «Колизей» перенесли туда, где всегда останавливался автобус №21. Все это упорядочило
движение пешеходов, сделало улицу
безопаснее. Думаю, к переменам мы
привыкнем быстро.

ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• В наших дворах негде ставить

машины. Многих выручало, что
автомобиль можно было парковать
вдоль проезжей части Стара-Загоры.
Теперь поставили знаки, стоянку
здесь запретили. Да, хорошо, что
сделали новые парковочные карманы, но очень неудобно, что до 8.00
нужно переставлять авто оттуда в
другое место. Многие уезжают на
работу позже, и им приходится раньше вставать и решать эту проблему,
чтобы машину не эвакуировали.

Идет благоустройство
Гитар-парка
Продолжается благоустройство сквера Высоцкого. Напомним:
здесь будет создан Гитар-парк - этот проект инициировали жители
микрорайона «Предтеченский». Специалисты демонтировали
старую детскую площадку и сейчас готовят участок для
обустройства новой. К ее сборке планируют приступить в середине
октября. Рядом с игровой зоной установят скамейки, урны, высадят
ограждение из кустарников. Входная группа своими очертаниями
будет напоминать гитару. Параллельно в сквере ремонтируют
пешеходные дорожки со стороны улицы Галактионовской: там
меняют бордюры, укладывают асфальт.

КРАСНОГЛИНСКИЙ

Школа в Новой Самаре
готова на 75%
В микрорайоне Новая Самара продолжается строительство школы
на 1 200 мест. Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда». Сдать трехэтажное здание общей площадью 21
тысяча квадратных метров планируется в конце года.
- На площадке трудятся два подрядчика, - пояснил руководитель
проекта Денис Струговщиков. - В строительстве занято более 200
человек. Отставания от графика нет, планируем сдать объект
вовремя. Сейчас специалисты завершают работы по подведению
инженерных сетей. К 15 октября подрядчики намерены закончить
оформление фасада и остекление. До конца месяца в здании включат
отопление и выполнят внутреннюю отделку. С 1 ноября рабочие
приступят к установке мебели и оборудования.
В новом учебном заведении будет большая столовая, два
спортивных зала, библиотека, просторный актовый зал с
костюмерной. По словам Дениса Струговщикова, использование
современных материалов гарантирует соблюдение всех
противопожарных норм.
На территории школы уже начали обустраивать футбольное поле,
беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, зону
для прыжков в длину и метания ядра. Со стороны главного входа
оборудуют детскую площадку.
Для нового развивающегося микрорайона, в котором проживает
много молодых семей, строительство школы весьма актуально.
Посещать ее также смогут дети поселка Мехзавод.
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Официальное опубликование
Администрация Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара № 288 от 25.08.2017 г., Администрация
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных
в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 14) для выяснения правомерности установки данных объектов
в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Начальник отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей
Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
С.В.Ермаков
Место выявления объекта
(адрес)
п/№

Наименование улицы

в районе дома №

Сведения об объекте
Наименование объекта

Габариты объекта (ш*д*в)

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта
Дата составления
(дд.мм.гггг)

Регистрационный номер

Красноглинский

1

Красноглинский район,

ул.Сергея Лазо,
в районе домов
44/46

павильон

3.00*4.00*2.50

05.10.2020

92

Начальник отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей
Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
С.В.Ермаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту подготовки документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания территории) по внесению изменений
в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовая, Губанова,
Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную Постановлением
Администрации городского округа Самара от 26.06.2015. № 173
от 02.10.2020
Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 29.09.2020, в 16.00 часов в здании
Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый
зал.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: подготовка документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по
планировке территории в границах улиц Ново-Садовая, Губанова, Солнечной в Промышленном районе
городского округа Самара, утвержденную Постановлением Администрации городского округа Самара от
26.06.2015г. № 173.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях - 70 человек.
Проголосовало в поддержку проекта: за - 0 человек, против – 70 человек, воздержался – 0 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 29.09.2020.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от
01.09.2020, в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) в подразделе «Промышленный район. Официальное опубликование»;
- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 08.09.2020г. по 24.09.2020г., с
понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская,
№ 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара.
- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих
многоквартирных домов.
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с
08.09.2020г. по 24.09.2020г.
В период с 08.09.2020г. по 24.09.2020г года включительно, содержание внесенных предложений и
замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иных участников
публичных слушаний поступило 2 (два) письменных обращения.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 29.09.2020 поступили следующие
мнения, предложения и замечания:
№
п/п
1

Информация о выраженном мнении (отзывы),
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

Предусмотреть перевод земельного участка, расположенного по ул. Солнечной, 51А, кадастровый номер 63:01:0706001:21 под дошкольные учреждения с территориальной зоной -зона малоэтажной застройки не более 4-х этажей (заявление прилагается)

Парнышкова М.И., зарегистрированная по адресу:
г. Самара, ул. Солнечная,
д.49, кв.144

12

Самарская газета

•

№216 (6653)

• четверг 8 октября 2020

Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ
Внести корректировки в проект по подготовке документации по плани- Бровченко С.В., предсеГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ровке территории и предусмотреть формирование земельного участка датель правления ТСЖ
ГОРОДСКОГО
(S31) под многоквартирным жилым
домом ОКРУГА
№ 53 САМАРА
по ул. Солнечной по «Уют-2»
границе зоны санитарной содержания для последующего предоставле- по адресу:
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ния его в аренду ТСЖ «УЮТ-2» с полным обслуживанием(заявление при- г. Самара, ул. Солнечная,
лагается)
д.53
3
Внести корректировки в проект
по подготовке
документации по плани- Андреева И.В., зареги05.10.2020
№ Д05-01-06/44-0-0
ровке территории и предусмотреть формирование земельного участстрированная по адресу:
ка (S27) под многоквартирным жилым
домомраспоряжения
№ 15 по ул. Губанова с г. Самара, ул. Губанова,
Об отмене
учетом границ
зоны санитарного
содержания
д.15, кв.26
Департамента
градостроительства
городского округа Самара
4
1.Предусмотреть формирование
земельного
под многоквартир- Литуновская И.В., предсеот 16.04.2020
№участка
Д05-01-06/18-0-0
ным жилым домом
ул. Ново-Садовой,
по границам зон
санитарной
датель ТСЖ
«Об по
отмене
отдельных 238
муниципальных
правовых
актов
ответственности в соответствии со ст.16 № 189- ФЗ от 29.12.2004
«У Озера-4»
городского
округа
Самара»
2. Предусмотреть размещение игровых детских площадок для общедомо- зарегистрированная по
вых нужд и нужд детских садов дома № 238 по ул. Ново-Садовой со сторо- адресу:
В соответствии
Федеральным
от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местны домовс№
234,236 по ул.законом
Ново-Садовой
г. Самара,
ул. Ново-Садоного самоуправления
в Российской
Уставомв городского
округа
на кв.37
основании кас3.Предусмотреть
территориюФедерации»,
общего пользования
виде тротуара
с ос- Самара,
вая, д.238,
вещением
от сквера
«Солнечная
Поляна» к дому
15 по ул.
Губанова от 30.07.2020 по делу № 88Асационного
определения
Шестого
кассационного
суда№общей
юрисдикции
между домами № 238 и № 234, № 236 по ул. Ново-Садовой для беспрепят14784/2020:
ственного
прохождения
жителей к почтовому
отделению №городского
29, останов- округа Самара от 16.04.2020
1. Отменить
распоряжение
Департамента
градостроительства
кам общественного
транспорта,
к школе
№ 154, детским
садам, банку
т.д.
№ Д05-01-06/18-0-0
«Об отмене
отдельных
муниципальных
правовых
актовигородского
округа Самара».
4. Предусмотреть и сформировать зоны с особыми условиями использо2. Настоящее
распоряжение
вступает
в
силу
со
дня
его
официального
опубликования.
вания территории в соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001
3. Контроль
за выполнением
настоящего
распоряжения
за собой.
№ 136-ФЗ
между домами
№ 234, №236,
и № 238 по ул.оставляю
Ново-Садовой,
а
именно охранные зоны 2 (двух) трансформаторных подстанций (кадаИсполняющий
обязанности
руководителя
Департамента
А.В.Борисов
стровые
номера 63:01:0706001:2333
и 63:01:0706001:2331)
и существующих инженерных коммуникаций (заявление прилагается)
2

5

Замечание, что в проекте межевания,
указанные данные, цифры не соотАДМИНИСТРАЦИЯ
ветствуют нормам по КИРОВСКОГО
парковочным карманам,
кол-ву граждан,РАЙОНА
детей
ВНУТРИГОРОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Гаврилов Г.В, зарегистрированный по адресу:
г. Самара, ул. Губанов, д.15,
кв.29
6
1.Сформировать земельный участок, занятый Дубовой рощей и состояПанкратова Т.А., зарегиЗАКЛЮЧЕНИЕ
щий из отдельных участков с кадастровыми номерами: 63:01:0704004:36, стрированная по адресу:
по результатам63:01:0706001:2872,
публичных слушаний
по проекту межевания территории,
63:01:0000000:27490,
63:01:0704004:731,
г. Самара, ул. Солнечная,
занимаемой многоквартирными
Самара
63:01:0704005:1261,
63:01:0704004:578, жилыми домами в городском округе
41а, кв.27
в границах проспекта
улиц Пугачевская,
Металлистов
63:01:0704005:803
с единымМеталлургов,
кадастровым номером
и переводомСвободы,
в зону
рекреационного назначения.
2. Сформировать земельныйСамара,
участокКировский
из земель, государственная
соб02.10.2020г.
внутригородской
район городского округа Самара
ственность на которые не разграничена, занятого сквером «Солнечная
Поляна,
расположенного
районе домов
№№ 234,236
по ул. Ново-СадоДата, время
и место
проведениявпубличных
слушаний:
02.10.2020,
в 17.00 часов в здании Администрации
вой, дома № 43А по ул. Солнечная, школой № 154 и дома № 246 по ул. ноКировского
внутригородского
района
по
адресу:
пр.
Кирова,
д. 155А, актовый зал.
во-Садовой.
3. Объединить под единый кадастровый номер земельные участки, укаПроект,занные
рассмотренный
на публичных
проект межевания
территории, занимаемой многов вышеуказанном
пункте 1 слушаниях:
и пункте 2 (заявление
прилагается)
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Металлургов, улиц Пугачевская,
Свободы,
Металлистов.
6.
Ограничить
этажность застройки на земельном участке с кадастровым
Цурупа Ю.Л., зарегистриКоличество
зарегистрированных
участие
в публичных
номером
63:01:0706001:3106 участников публичных слушаний, принявших
рованная
по адресу:
г. Самара,
ул. Солнечная,
слушаниях - 7 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 3 человека, против
- 3 человека,
воздер41в, кв.41
жалось - 1 человек.
7 Дата протокола
Предусмотреть
проектом
увеличение
мест в школе
Осипова Е.В., зарегистрипубличных
слушаний:
30.09.2020.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:рованная по адресу:
г. Самара, ул, Ново-Садо- размещением постановления Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского
района
вая, д.238, кв.90
городского округа Самара от 01.09.2020 № 45 «Об организации и проведении публичных слушаний по про8
Исключить
из проектазанимаемой
земельный участок
S12 и включитьжилыми
его в территоА.Ю.,округе
зарегистриекту
межевания
территории,
многоквартирными
домами вРешухин
городском
Самарию земельного участка дома № 258 по ул. Ново-Садовой (участок S15)
рованный по адресу: г. Сара в границах
проспекта
Металлургов,
улиц
Пугачевская,
Свободы,
Металлистов»
в
сети
Интернет
на офиВ случае доработки данного проекта, согласовать его с жителями до про- мара,
циальномведения
сайте Администрации
городского округа Самара в подразделе «Кировский
район. Официальное
публичных слушаний
ул, Ново-Садовая,
258,
опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;
кв.25
Оповещения о начале
публичныхземельного
слушаний от
03.09.2020
в сети
Интернет
официаль9 - размещением
Считают нецелесообразным
формирование
участка
S29 с разЖители
домана
№234
по ул.
ном сайтерешенным
Администрации
городского округа
Самараввсвязи
подразделе
«Кировский
Официальное опувидом использования
«Магазины»,
с имеющимся
бла- район.
Ново-Садовой:
гоустройством
(тротуары,в газоны),
содержащимся
силами ТСЖ «Ново-Са- Ширкунова Т.А., (кв.299),
бликование»
и опубликованием
газете «Самарская
Газета»;
довая
234», а также
наличие напредложений
данной территории
деревьев
более 10 шт
Постникова
Л.П. (кв.являю288),
В период
с 12.09.2020
по 30.09.2020
и замечаний
участников
публичных
слушаний,
(заявление прилагается)
Захарова
З.И. (кв.300),
щихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах
которой
Меньших М.В. (кв. 303),
проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.
Киселева Т.В. (кв.292)
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 30.09.2020 поступили следующие мне10
Внести изменения в проект планировки территории, а именно изменить Председатель СГООВГА
ния и вопросы:
вид разрешенного использования участка S24 с «Коммунальное обслу«Летний сад»
живание» на «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», код Аманова А.С.,
ВРИ – 2.6 в соответствии
с фактическим
использованием
территории
(за- иул.Ново-Садовая,
234,
№ Информация
о выраженном
мнении (отзывы),
предложения,
замечания
Заявитель
явление прилагается)
кв.304
п/п
вопросы
(место регистрации)

1. Прошу пояснить - жилой дом № 34 по ул. Советской на план межевания Наумова О.А.
1. Участниками
территории
не нанесен, а земельный
участок
на кадастре.
г. Самара,
общественных
обсуждений,
в ходестоит
проведения
публичных слушаний
было высказано
ул. Советская,
34
отрицательное мнение по проекту планировки территории и поступило предложение
отклонитьд.проект
и отправить его на доработку.
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Официальное опубликование
по результатам
публичных слушаний:
2 Выводы
Земельные
участки, прилегающие
к ряду домов №№ 32, 34, 36, 38, 40 по ул. Карлова А.И.
Советской, на плане межевания не отражены
г. Самара.
1. Признать публичные слушания по проекту подготовки документации по планировке
территории
ул. Советская,
36

(проект планировки и проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по
Администрация
Кировского
внутригородского
района городского
округа Самара
рекомендует принять
планировке
территории
в границах
улиц Ново-Садовая,
Губанова, Солнечной
в Промышленном
районе
проект межевания
территории,
занимаемой
многоквартирными
жилыми домами
в городском
городского
округа Самара,
утвержденную
Постановлением
Администрации
городского
округа округе
СамараСаот
мара в границах
Металлургов,
улиц Пугачевская,
Свободы,
Металлистов
в редакции,
представ26.06.2015г.
№ 173проспекта
в Промышленном
внутригородском
районе
городского
округа Самара
состоявшимися.
ленной
проектировщиком
с учетом
корректировки
границ
межевания,
предложенных
участниками
пу2. Направить
в адрес Главы
городского
округа Самара
протокол
и заключение
публичных
слушаний
бличных
слушаний.
для
принятия
решения.
Выводы
по результатам
публичных
слушаний:
3. Решение,
принятое на
публичных
слушаниях, в виде заключения будет размещено 08.10.2020 года
1. Признать
публичные
слушания
по проектусайте
межевания
территории,
занимаемой
многоквартирными
в газете
«Самарская
Газета»,
на официальном
Администрации
городского
округа
Самара (http://
жилыми домами
в городском
округе Самара район.
в границах
проспекта Металлургов,
улиц иПугачевская,
Свобоsamadm.ru)
во вкладке
«Промышленный
Официальное
опубликование»
на официальном
ды, Металлистов
состоявшимися.
сайте
Думы городского
округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке «Представительные органы
2. Направить в адрес
ГлавыСовет
городского
округаПромышленного
Самара протоколвнутригородского
и заключение публичных
для
внутригородских
районов.
депутатов
районаслушаний
городского
принятия
решения.
округа
Самара.
Опубликование».
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения
разместить
06.10.2020
в сети
Организатор
публичных
слушаний:
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».
Врип Главы Промышленного
внутригородского района
Организатор публичных слушаний:
городского округа Самара
А.С. Семенов
Временно исполняющий полномочия Главы Кировского
внутригородского района городского округа Самара
И.А.Рудаков
Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры
Председательствующий:
Администрации Промышленного
Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации
внутригородского района
Кировского внутригородского района городского округа Самара
Д.М.Калимуллина
городского
округа Самара
Р.С. Гибадуллин
АДМИНИСТРАЦИЯ
Секретарь:
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
Консультант отдела архитектуры
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА Администрации Промышленного
внутригородского района
ОПОВЕЩЕНИЕ
городского округа Самара
о начале публичных слушаний
Е.А. Белова
от 06.10.2020 г.
Извещение
о проведении
собраниямногоквартирными жилыми до1. Наименование проекта: проект
межевания
территории, занимаемой
о согласовании
земельного
участка
мами в городском
округе Самара вместоположения
границах Московскогограниц
шоссе, 18
км.
Кадастровым
инженером
Алиевой
Ириной
Игоревной,
443008,
443080,
г.
Самара,
Октябрьский
район, ул.
Санфировой,
по
адресу:
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания
территории,
Самарская область, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 24, кв.13; д. 95, офис 204 08.11.2020 в 12:00.
занимаемой
многоквартирными
жилыми
домами
в
городском
округе
Самара
в
границах
Московского
шосe-mail: talipova63@mail.ru; тел. 8-906-341-81-21; номер квалификаСмежный земельный участок, с правообладателем которого
се,
18 км.аттестата 63-16-1002, СРО Ассоциация «ГКИ», дата всту- требуется согласовать местоположение границы, расположен по
ционного
3. Порядок
проведения
слушаний:
в соответствии
с Положением
порядке
организации
адресу: Самарская
область, город«О
Самара,
Красноглинский
район,и
пления
в СРО 15.06.2016,
номер впубличных
Госреестре СРО
011, в отношепроведения
слушаний
вопросам
деятельности
Кировском
пески №1»,вучасток
№ 68. внутригонии земельногопубличных
участка, расположенного
по по
адресу:
Самарскаяградостроительной
об- с. Задельное, СНТ «Золотые
Требования
о проведении
граласть, город
Самара, городского
Красноглинскийокруга
район, п.Самара»,
Прибрежный,
с. Зародском
районе
утвержденным
Решением
Советасогласования
депутатовместоположения
Кировского внуниц земельных
участков на местности, обоснованные возражедельное, Задельненское
лесничество
Ново-Буянского
лесхоза, СНТ
тригородского
района
городского
округа Самара
от 31.08.2018
№ 130
«Золотые пески ВМЗ», участок 329, выполняются кадастровые ра- ния о местоположении границ земельных участков после озна4. Срок проведения публичных слушаний: с 06.10.2020г. по 10.11.2020г.
комления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2020
боты по определению границ и образованию земельного участка.
5.Заказчиком
Место, дата
открытия
экспозиции
проекта
помещении
Администрации
Кировского
внутригородскокадастровых
работ
является Коннова
ИринавНикопо адресу: 443080,
г. Самара, Октябрьский
район, ул.
по 07.11.2020
го
района
городского
округа
Самара
адресу:пере443077,
г. Самара,д. пр.
Кирова,
лаевна,
адрес:
Самарская область,
г. Самара,
3-йпо
Карьерный
Санфировой,
95, офис
204. д. 155 А, в холле 1-го этажа, с
15.10.2020г.
улок, д. 28, тел. 8-927-904-77-90.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личзаинтересованных
лиц по поводу
согласования
ность,ва которые
также документы
о правах посещение
на земельный участок.
6.Собрание
Срок проведения
экспозиции
проекта,
днимеи часы,
возможно
экспозиции с
Реклама
стоположения по
границы
образуемого
земельного участкапо
состоится
15.10.2020г.
29.10.2020г.,
с понедельника
пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
сделку с заинтересованностью - заключение соглашения
- в письменной
илиСООБЩЕНИЕ
устной форме
в ходе
проведенияную
участников публичных
о проведении внеочередного
общего
собрания
к собрания
договору поручительства
и договору обслушаний,
ипотеке земельно- в письменной
форме в АО
адрес
Администрации Кировского
внутригородского
района
городского
округо участка,
заключенного с Банком
ВТБ (ПАО)
в обеспечение
акционеров
«Сокол»
обязательств ООО «Сокол» (ИНН 6319199303 по кредитному
га Самара,
соглашению №КС-ЦН-724770/2018/00078 от 24.09.2018 г.).
Уважаемый акционер!
- посредством
записи в книге
(журнале)
посетителей
экспозициилица,
проекта,
подлежащих
рассмотрению
уполномоченного
на совершение
сделСовет
директоров Акционерного
общества
«Сокол»
(место 3. Определение
на
публичных
слушаниях.
нахождения:
г. Самара,
ул. Революционная, 101) настоящим ки.
Лица,
имеющие
право
на
участие
в
собрании,
могут
ознако
уведомляет
Вас
о
проведении
29
октября
2020
года
в
10
часов
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта -с
00 минут по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, 66 внеоче- миться с подлежащей предоставлению им информации по
15.10.2020г.
по 29.10.2020г.
редного общего
собрания акционеров, проводимого в фор- адресу: г. Самара, ул. Магистральная, 66 с 08 октября 2020 гоОфициальный сайт, на котором будет размещен да
проект,
подлежащий
рассмотрению
публичных
ме9.собрания.
ежедневно
по рабочим дням
с 10 часов 00 на
минут
до 15 чаВремя началаи регистрации
участников
собрания: 09
часовсайт
совАдминистрации
00 минут.
слушаниях,
информационные
материалы
к нему
городского округа Самара www.
00 минут.
Контактный телефон 219-79-19.
samadm.ru
в подразделе
район.
Длявнаселения»
и всобрания
газете «Самарская
газета».
Дата составления
списка лиц,«Кировский
имеющих право
на участие
го- Участнику
необходимо иметь
при себе паспорт или
10. Дата,
и место
проведения
собрания
публичных
слушаний 29.10.2020,
в 17:00
часов
довом
общемвремя
собрании
акционеров:
«08» октября
2020 г. участников
иной документ,
удостоверяющий
личность, а для
представи
телей
акционера
также доверенность
на право
участия
в го
в здании Администрации Кировского внутригородского
района
по адресу:
г. Самара, пр.
Кирова,
155А,
акдовом общем собрании акционеров.
Повестка дня внеочередного
товый зал. общего
собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Предоставление согласия на внесение изменений в круп-

Совет директоров АО «Сокол»
Реклама
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Культура
5 октября завершился V Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны».
Традиционно форум проходил раз в два года в апреле. Однако в 2020-м из-за режима
самоизоляции был перенесен на осень.
За полгода афиша потеряла только двух участников - Башкирский театр оперы и балета
и московский театр «Сфера». В процессе проведения фестиваля был отменен показ
самарской «Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Сцена Н
 азвали лучших
Маргарита Петрова
Лучшим среди оставшихся в афише 13 спектаклей признан «Кириллин день» Брянского областного театра драмы имени А.К. Толстого. Режиссер Анатолий Слюсаренко представил
свою яркую концепцию сцен из
трагедии «Смерть Иоанна Грозного». Постановка также принесла награду за лучшую мужскую роль актеру Александру
Кулькину.
- Замечательный брянский
спектакль по пьесе Алексея Толстого мы все отметили с огромным удовольствием, - рассказала председатель жюри Наталья
Старосельская. - Высокая режиссерская культура, прекрасные артисты. Большая часть членов жюри не знали вообще про
этот театр. У них нет главного
режиссера, надеюсь, у директора хватит сил на то, чтобы приглашать постановщиков. Труппа
там очень сильная.
Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Николай Дубаков-Золотуев в спектакле «Прощание в июне» по пьесе Александра Вампилова. Благодаря мастерству актера монолог персонажа достигает
больших глубин психологизма.
- Иркутский театр приехал на
фестиваль в Самару в первый раз,
- отметила Старосельская. - К сожалению, мы видели далеко не
лучшее его проявление. Они привезли спектакль, который поставил артист этого театра. Там нет
никакой режиссерской концепции, захламленная сценография,
которая мешает актерам, и не
очень хорошо обученные молодые артисты. Поэтому, когда выходит пожилой актер другого поколения (Дубаков - прим. авт.),
сразу начинается настоящее искусство. Театр Российской армии тоже привез не лучший спектакль («Барабанщица» - прим.
авт). У них трудная ситуация, поскольку кончился договор у главного режиссера Бориса Морозова, который очень интересно ставил классику, и что там будет сейчас - непонятно.
Две серьезные награды получил двукратный обладатель
Гран-при фестиваля прошлых
лет Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке. Приз
имени народной артистки СССР
Веры Ершовой за лучшую женскую роль отдали Анне Геллер за
работу в спектакле «Верная жена» по пьесе Сомерсета Моэма.
Постановщик Семен Спивак на-

Фестиваль сегодня это подвиг
В Самаре подвели итоги
«Волжских театральных сезонов»

V Всероссийский
фестиваль «Волжские
театральные сезоны»
проходил в Самаре
с 28 сентября по
5 октября. В его афишу
вошли 13 спектаклей
из десяти регионов
России. Участвовали
театры Москвы, СанктПетербурга, Самары,
Марий Эл, Чувашской
Республики, Костромы,
Орла, Рязани, Брянска,
Иркутска.

зван лучшим режиссером фестиваля.
- Эта пьеса для меня во многом личная, - признался он. - Я
очень долго не понимал свою жену. Сейчас осознал, что мне без
нее не жить, не творить, не радоваться. Внутренне я посвящаю
этот спектакль ей. Мне кажется, человечество делится не на
три расы: черная, желтая и белая,
а на две: мужчины и женщины.
Очень трудно договориться. Но
надо. Хотя бы в последний вечер.
Коллективы нашего города
удостоены нескольких наград.
Спектакль академического театра драмы имени Горького «Вот
так и живем» по мотивам рассказов Василия Шукшина получил премию за работу молодо-

го режиссера (Михаил Лебедев)
и лучшую сценографию (художник Наталья Чернова). Кроме
того, жюри присудило спецпремию за высокое исполнительское мастерство народному артисту России Владимиру Борисову.
Стали лауреатами фестиваля и солисты самарского балета. Анастасия Тетченко - за партию Конора-Сары и Сергей Гаген
- за роль Юлия в спектакле «Три
маски короля», который украсил
церемонию открытия.
Наш театр кукол отметили за
приобщение детского зрителя к
лучшим образцам художественной литературы в спектакле «Девочка из города» по повести Любови Воронковой.

Наталья
Старосельская,
театральный критик, председатель
жюри фестиваля «Волжские
театральные сезоны»:

- Сегодняшним состоянием
самарского театра драмы я очень
довольна. Впервые за много лет.
На меня произвел серьезное
впечатление спектакль художественного руководителя театра
Валерия Гришко «Не покидай
меня», запись которого он мне
прислал. Так же как и спектакль
молодого режиссера Михаила
Лебедева «Вот так и живем», вошедшего в афишу фестиваля. Я
видела разные его постановки,
но эту могу для себя определить
как лучшую. Он очень точно
подошел к рассказам Шукшина.
Хорошо работают у него молодые
артисты. И, конечно, финал с Владимиром Борисовым, которого я
знаю лет 30, - это явление очень
большого и глубокого артиста.
Такие спектакли могут приносить
только радость.
Самарский театр кукол первым
обратился к совершенно замечательной повести Любови
Воронковой «Девочка из города».
Материал сложный. К спектаклю
есть вопросы по сценографии и
куклам, но артисты в живом плане существуют там интересно.
Само проведение «Волжских
театральных сезонов» - чудо. Фестиваль сегодня - это подвиг. Каждого работающего в самарском
отделении Союза театральных
деятелей, и в первую очередь
Владимира Гальченко.

Сергей Коробков,
театральный критик, заслуженный
деятель искусств РФ, член жюри
фестиваля «Волжские театральные
сезоны»:

- Завершение фестиваля проходит в День учителя. И у нас с
вами есть один общий учитель.
«Театр никогда не умрет, потому
что люди никогда не прекратят
валять дурака», - сказал Александр Вампилов. Мы счастливы,
что можем заниматься «дуракавалянием» в Самаре каждый год. То
на фестивале «Волжские театральные сезоны», то на «Волге
театральной». Мы сами не отдаем
себе отчета, чему нас этот великий учитель учит. Мне кажется,
занимаясь человеком, театр учит
нас человека понимать.

Самарская газета
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На дорогах
СИТУАЦИЯ  Сотрудник ГИБДД заподозрил, что водитель нетрезв
Лариса Дядякина
В Самаре за восемь месяцев 2020
года 1 732 водителя прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Примерно у каждого пятого установили факт употребления алкоголя, наркотических,
токсических веществ, или человек
отказался от исследований, возможно, скрывая нетрезвость. «СГ» узнала, как проходит процедура освидетельствования и что при этом выясняется.

ПРОВЕРКА ПОКАЖЕТ
Как проходит медосвидетельствование на состояние опьянения

По протоколу

Сотрудники ГИБДД направляют
водителей на медосвидетельствование соответствующим протоколом.
На дороге они останавливают автомобилистов за нарушения и для проверки документов. Даже в процессе
недолгого общения инспекторы могут выявить признаки опьянения.
Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, изменение цвета лица, поведение, не соответствующее обстановке.
Инспектор предлагает пройти освидетельствование на месте - подышать в алкотестер. Напомним: алкогольное опьянение устанавливается, если в литре выдыхаемого воздуха содержится более 0,16 мг абсолютного этилового спирта. Но если даже
результат отрицательный, сотрудник
ГИБДД может направить водителя
на освидетельствование в медицинское учреждение. Ведь алкотестер не
показывает, употреблял ли человек
запрещенные вещества, а такие подозрения, скажем, есть. При ДТП с пострадавшими названную процедуру должны проходить все водители участники происшествия.
В Самаре такое медосвидетельствование проводят в обособленных
подразделениях областного клинического наркологического диспансера. Это три модульных здания при
больницах №1 имени Пирогова, №2
имени Семашко и №7. Именно сюда инспекторы сопровождают автомобилистов и ждут, когда те пройдут
освидетельствование. Стражи порядка могут присутствовать и на самой процедуре, если их подопечные
ведут себя агрессивно.
Порядок проведения исследования определен приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 года №933н.
- Несколько этапов процедуры занимают в среднем от 20 до 40 минут,
- рассказала заведующая отделением
медицинского освидетельствования
наркологического диспансера Жанна
Киселева. - Результаты вносятся в акт.

Первый этап

Исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя проводят
на анализаторе этанола. Если при
первой попытке аппарат показывает меньше 0,16 мг/л, то медики сразу выносят заключение: употребление спиртного не установлено. Если
больше, то через 15-20 минут - вторая проба. И результат оценивается
именно по ней.
- Редко, но бывает, что алкоголь в
первой пробе обусловлен наличием

При медосвидетельствовании в биопробах
ищут следующие химические вещества,
включая их производные, метаболиты и аналоги:
опиаты; растительные и синтетические каннабиноиды;
фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин);
синтетические катиноны; кокаин; метадон;
бензодиазепины; барбитураты; этанол и его суррогаты.
Исследования проводят и на иные вещества,
которые могут повлечь неблагоприятные последствия
при управлении транспортом.
спиртного в ротовой полости, - отметила заведующая отделением. - В
моей практике был случай, когда девушка перед процедурой воспользовалась ментоловым освежителем дыхания. Как выяснилось, он содержал
спирт. Первая проба оказалась положительной, вторая - отрицательной.
Если бы закон ограничил исследование одной попыткой, трезвого человека лишили бы водительских прав.
Также наркологи проводят осмотр водителя. Выявляют или не усматривают клинические признаки
опьянения. В ходе опроса уточняют,
что и сколько человек употреблял, в
том числе какие лекарства. Ряд препаратов запрещен, а некоторые не рекомендуется принимать при вождении - они вызывают опьянение, сонливость, снижают внимание.

Второй этап

Предварительное исследование
биопробы у водителей на наркотические или иные токсические вещества
проводят вне зависимости от того,
обнаружен ли алкоголь.
В санитарной комнате человек
сдает мочу в одноразовый контейнер. Затем медики в течение пяти
минут проверяют, не схитрил ли он,
не сфальсифицировал ли пробу. Такие случаи не редкость. «Свежая»

должна соответствовать определенным показателям. Специалисты измеряют ее рН, относительную плотность, содержание креатинина. Температура, например, должна быть
32,5-39° С.
Если проба не фальсифицирована, то ее исследуют на аппарате иммунохроматографическим методом с
помощью современных тест-систем.
Они улавливают в жидкости вещества, и анализатор выдает распечатку
с расшифровкой. Если в течение получаса водитель не может сдать мочу,
то у него берут кровь из вены.
- Химико-токсикологические исследования в обязательном порядке
проводят на десять веществ, - объяснила Киселева. - С разной частотой
мы выявляем каждое из них. Нередко
у молодых людей обнаруживаем синтетические катиноны, или на сленге - «соли». Но чаще попадаются растительные каннабиноиды, как следствие употребления марихуаны.
Результаты предварительного исследования показывают, что автомобилист чист? Больше никаких испытаний. Наркологи выдают водителю
и сотруднику ГИБДД акт медосвидетельствования с заключением: состояние опьянения не установлено.
Значит, суда не будет, человека не оштрафуют на 30 тысяч рублей и не ли-

Сведения о водителях, у которых установлено состояние
опьянения, передаются участковым наркологам.
Автомобилистов автоматически не ставят на учет
в диспансер, как думают многие. Им рекомендуют посетить
районного нарколога в течение месяца.
Если человек приходит на прием, то врач принимает
решение: имеется ли заболевание, нуждается ли человек
в лечении, сколько будет длиться наблюдение.
Когда встанет вопрос о возврате прав, нарколога все равно
придется посетить. Только время, отведенное на возможное
наблюдение и лечение, будет упущено. Без справки
от нарколога восстановить права не получится.
шат прав за управление транспортом
подшофе. Трезвость смягчает наказания и за другие нарушения, например в случае виновности в ДТП с пострадавшими, погибшими.
А если запрещенные вещества
обнаружены? Пробу отправляют на
подтверждающее исследование в химико-токсикологическую лабораторию наркодиспансера. На него отводится 13 рабочих дней. В медучреждении инспектор и автомобилист
получают справки: водитель имеет
клинические признаки опьянения,
и заключение будет вынесено после
получения результатов подтверждающего исследования.
- Бывают случаи, когда в предварительном исследовании наркотические или токсические вещества определяются, а в подтверждающем, более точном, - нет, - сообщила Киселева. - Такие ложноположительные реакции тестов случаются, например,
при приеме определенных лекарств.

Отказ по сути

По словам Киселевой, нередко
наркологи сталкиваются с диссимуляцией. На словах водитель не отказывается от процедуры, а сам делает все, чтобы ее нарушить, сорвать,
скрывает симптомы опьянения. Он
настаивает, что ничего не употреб-

лял. Некоторые имитируют выдох
на алкотестере. Просто раздувают
щеки, втягивают воздух из аппарата, дуют мимо трубки. Или сообщают, что не хватает сил. Есть хитрецы, которые проносят с собой чужую мочу.
- Если человек фальсифицирует
исследование на любом из этапов или
отказывается от осмотра, мы не уговариваем его и выносим заключение,
что он отказался от медосвидетельствования. Этот порядок был прописан в приказе минздрава в 2015 году, что значительно облегчило работу наркологов. Раньше нам нередко
приходилось доказывать в суде: реакции диссимуляции по сути и есть отказ проходить освидетельствование,
попытки скрыть симптомы опьянения, - рассказала Киселева.
Еще одна сложность при медосвидетельствовании - некорректное поведение пьяных водителей.
- Мы закаленные, умеем с этим работать. Ведем себя сдержанно, спокойно. Понимаем: психоактивное вещество в организме не дает человеку
в полной мере правильно оценивать
ситуацию, держать дистанцию, - пояснила заведующая отделением. - Однако это ни в коем случае не освобождает человека от ответственности за
свои поступки.
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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 П
 о Красноармейскому району

Погружение в «Древний мир»
Археопарк под открытым небом
Ремесло - дело тонкое

приятия, что-то подчищают, подсыпают глиняную подстилку, чтобы артефакты служили науке и увлеченным историей посетителям
как можно дольше.

Когда в археопарк приезжают
гости, самым бойким местом становятся ремесленные мастерские.
Первая - литейный двор. Здесь воссоздан процесс работы с бронзой.
Так или почти так изготавливали
изделия из нее много веков назад.
Печь для плавки, меха для нагнетания воздуха, кустарные литейные формы из керамики. И такой
же тяжкий кропотливый труд, требующий немалой физической силы. Да, богатырей сейчас поискать.
А найдутся - сядут к мехам и через
час вынут из формы бронзовый топорик собственного изготовления.
Вторая мастерская - гончарный
дворик. Из глины можно вылепить
кувшин, чашу, свистульку, блюдо.
Мастер подскажет, как это делали в
давние времена. Затем обжигали изделия в печи. Такая в «Древнем мире» тоже есть и исправно работает.
На поляне можно примерить на
себя одежду из звериных шкур, надеть амулет с магическими знаками, научиться изготавливать лук
и натягивать на него тетиву, делать
набивные ткани, метать в цель ножи - в том числе те, которые были
изготовлены собственными руками. В общем, погружение в прежние века почти полное. Если еще
догадаетесь привезти с собой в археопарк старинный гардероб и
пройдете весь круг, к примеру, в
льняных рубахах с кушаками, сарафанах с поясами, плетенными по
народным канонам, слияние с этой
поляной и окружающей природой
станет стопроцентным.

ведь не стоит на месте, это постоянно развивающаяся наука.
Советую ехать сюда и за познанием, историческими открытиями,
и за своего рода перезагрузкой.
Городскому человеку очень не
хватает тишины, спокойствия и
вдумчивости. А здесь вы можете
спуститься в жилище древнего
охотника, подержать в руках
каменные топоры, выпить воды из
глиняного кувшина, сделанного
собственными руками, а затем

полежать на траве, подумать о
вечном и бесконечном. Это лечит
от стресса, суеты и постоянной
беготни.
Гостиницы здесь, на поляне, нет.
Как нет газа и электричества. Жизнь
на полной «автономке», словно в
давнюю пору. Если хотите побыть
подольше - пожалуйста, можете
ставить палатку. Отдыхайте на
здоровье, вставайте и ложитесь по
солнышку. И стройте свои версии
путей развития человечества.

Ирина Шабалина
40 минут езды от Самары, и вы
можете оказаться... в каменном веке. На лесной поляне, на берегу озера-старицы за селом Каменный
Брод Красноармейского района
расположился центр исторического моделирования «Древний мир».
Это интерактивный комплекс познавательного туризма, археопарк
под открытым небом. Не декорация, не стилизация, не шоу с ряжеными, а своего рода лаборатория,
плод кропотливого труда ученых.
16 лет назад парк создали самарские историки-археологи Игорь и
Валентина Субботины. Здесь все
обустроено так, как было в древности. Строго в соответствии с историческими артефактами и технологиями. Причем пополнение экспозиций идет постоянно, по результатам проводимых в губернии
раскопок и ремесленных экспериментов здесь же, на территории археопарка.

Век каменный,
бронзовый...

У входа на поляну вас встретят столбы-идолы. Настроят путешественников на определенный лад. А дальше путь лежит к
полномасштабным реконструкциям жилищ каменного и бронзового веков, с предметами и утварью, созданными точно по образцам, найденным в ходе раскопок. Кстати, и поляну для «Древнего мира» выбрали соответ-

С октября центр исторического моделирования «Древний мир»
переходит на зимний
режим. Принимают посетителей по предварительной заявке. Здесь
есть зимовье с дровяной печью. В теплое
время года в выходные
дни ворота всегда распахнуты.

ствующую. Уже подтверждается
предположение, что здесь жили
древние люди. Это подсказывают и архивные материалы, и раскопки. Недалеко от въезда на поляну обнаружено очень интересное селище, второй год археологи
исследуют памятник раннего железного века. О результатах пока
говорить рано, но, предположительно, раскопки дадут интересный материал.

Артефакту восемь
тысяч лет

Идем по археопарку дальше. В
третьей землянке под бревенчатыми сводами расположен павильон
погребального обряда. Здесь показаны захоронения трех людей древнего мира. Естественно, реальные,

обнаруженные в ходе раскопок.
Одному из них - восемь тысяч лет!
А останки неплохо сохранились.
Специалисты археопарка время от
времени проводят охранные меро-

Советы бывалых

Игорь Субботин,
АРХЕОЛОГ, ИДЕОЛОГ И ОРГАНИЗАТОР
ЦЕНТРА «ДРЕВНИЙ МИР»:
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- Еще в начале 2000-х годов у нас,
археологов, созрела идея организовать круглогодичную экспедицию
за древностями. Точнее, создать
такой познавательный экспериментальный полигон, куда поедут
и увлеченные историей взрослые,
и школьники. Ведь в учебниках об
археологическом наследии информация дана очень скупо. А у нас
собран интереснейший материал,
и он постоянно пополняется по результатам экспедиций. Археология
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