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Повестка дня
ДИАЛОГ Р
 еализация государственной национальной политики
Глеб Мартов
Состоялась рабочая встреча
Владимира Путина с руководителем Федерального агентства
по делам национальностей Игорем Бариновым. Глава ведомства доложил президенту о текущей деятельности.
Пять с половиной лет прошло с момента создания агентства. Практика показала, что это
было своевременным решением. На тот момент ситуация характеризовалась в стране повышением этноконфессиональной
напряженности. У многих в памяти ряд резонансных событий
и конфликтов.
Как рассказал Баринов, механизмов реализации госнацполитики тогда было немного. Существовала федеральная целевая программа. Но в нее не попали целые направления госнацполитики. Не было положений,
касающихся коренных малочисленных народов, профилактики
экстремизма на национальной
и религиозной почве, поддержки общественных организаций,
социокультурной адаптации мигрантов и других. И регионам
приходилось сложно - отсутствовали структурные подразделения, отвечающие за госнацполитику, не существовало профильных программ.
- Сегодня ситуация в межнациональной, межконфессиональной сферах стабильная и

Большая дружная семья

- это российская гражданская
идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к
России, к ее народу, сопричастности и ответственность за те процессы, которые идут в стране. Он
сейчас находится на уровне 91%.
Это самый высокий показатель за
всю историю исследований, - рассказал Баринов.
- Хороший показатель. Для
многонациональной страны это
очень важно, - оценил президент.
По мнению руководителя
агентства, все позитивные тенденции стали возможны благодаря комплексному подходу к реализации государственной нацио-

нальной политики и системным
решениям, которые приняты за
последние годы.
- Это в первую очередь создание Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, который консолидировал
вокруг себя и экспертное сообщество, и лидеров крупнейших общественных организаций, федеральных национально‑культурных автономий, - считает Игорь
Баринов.
Актуализирована
стратегия. Предыдущая редакция основных направлений государственной национальной политики была подготовлена еще в
2012 году.

- Произошли большие изменения в общественном сознании
людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере, - отметил
глава ведомства. - Поэтому нынешняя редакция стратегии как
раз отвечает веяниям дня, всем
рискам и возможным угрозам в
этой сфере. Разработана и реализуется программа, которая охватывает все основные направления госнацполитики и наполнена бюджетным финансированием.
Созданы структурные подразделения в регионах, есть местные программы. Очень большое
внимание стали уделять подготовке квалифицированных кадров. Разработаны профессиональные стандарты, требования для специалистов в области
межнациональных, межконфессиональных отношений, две типовые программы.
- В идеале мы хотим, чтобы в
каждом муниципальном образовании был квалифицированный,
умный, прошедший подготовку по нашей программе сотрудник, отвечающий за национальную политику. Мы будем к этому
стремиться, - заверил Баринов.
Президент предложил доработать и внести соответствующие изменения в госпрограмму,
рассчитанную до 2025 года.

- Всего нам передали четыре
автомобиля, которые мы тут же
направили в поликлиники. Для
наших врачей это большое подспорье. Раньше им нередко приходилось добираться до пациентов пешком или на общественном транспорте. В нынешних условиях, когда в день поступает
до 150 вызовов, без машин просто не обойтись, - подчеркнула
Галахова.
Водитель LADA Vesta Александр относится к новой задаче
с пониманием. Его профессиональный стаж - 30 лет, восемь из

которых он работает в областном правительстве.
- Садясь за руль, я всегда чувствую ответственность, вне зависимости от того, кого везу первое лицо области или доктора, спешащего к пациенту, объяснил Александр. - Очень
важно, чтобы врач попадал к
больному без задержек. Чем быстрее он доберется до места, тем
скорее окажет помощь.
Облегчить труд медиков стараются и муниципальные власти. Администрация Самары
предоставила больницам города

51 служебный автомобиль.
- Мы понимаем, что сейчас мобильность очень важна для медиков. С наличием транспорта работа строится более эффективно, можно охватить большее количество пациентов, не тратя сил
и времени на дорогу, - отметила
глава Самары Елена Лапушкина.
- Машины уже начали поступать
в распоряжение городских поликлиник и больниц. Врачи берегут
здоровье наших жителей, и мы с
коллегами готовы отказаться от
автомобилей, чтобы помочь им в
это непростое время.

Осознанное чувство принадлежности к России

благоприятная, - доложил глава
ведомства.
Агентство совместно с учеными из Института социологии
Российской академии наук разработало специальные показатели и индикаторы. Они отражают
текущую ситуацию и позволяют
делать прогнозы. Вот некоторые
цифры. 96% населения страны за
прошлый год не имело проблем
в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87% не испытывают раздражения или вражды к
представителям других национальностей.
- И еще одна очень важная
цифра, очень важный показатель

ПОДДЕРЖКА Борьба с инфекцией

ДОКТОР
ЕДЕТ, ЕДЕТ
Врачам передают машины
областного правительства
и городских властей
Вера Сергеева
Врачи больниц и поликлиник
пересаживаются на машины областного правительства и местных
администраций. Такое решение на
днях принял глава региона Дмитрий Азаров. Всего медикам будет передано не менее 130 автомобилей. Это поможет им оперативно реагировать на вызовы, число
которых в последнее время существенно возросло.
Свою личную машину LADA
Vesta Sport губернатор уже передал в распоряжение детской клинической больницы имени Ивановой. Ее первыми пассажирами
стали врачи поликлинических отделений, которые поступили в ведение больницы в декабре прошлого года.

- Сегодня к нам приписано 26
врачебных участков, которые обслуживают около 23 тысяч маленьких пациентов на территории
всего Октябрьского района, - сообщила главврач больницы Ольга Галахова.
По ее словам, на момент передачи поликлиник в ведение СОДКБ
за ними тремя был закреплен
лишь один автомобиль. В первой
половине дня машина развозила
документы и лишь после обеда доставляла врачей на удаленные вызовы.
Особенно остро нехватка
транспорта почувствовалась в период пандемии, когда количество
обращений увеличилось на 2030%. Тогда больница получила от
правительства первые три машины. Сейчас такая практика продолжается.
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Подробно о важном
ИНФРАСТРУКТУРА Н
 овое учреждение образования

БЕЗОПАСНОСТЬ П
 рофилактика коронавируса

ЧИСТЫЕ
ФОНТАНЫ
В Самаре продолжается
дезинфекция общественных
мест

Три этажа знаний
Строительство школы на 5-й просеке завершат в этом году
Жанна Скокова
Уже следующей осенью в Октябрьском районе откроется новое
учебное заведение. Строительство
школы на 5-й просеке идет ударными темпами. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».
На этой неделе глава Самары
Елена Лапушкина посетила площадку и оценила состояние объекта. Школу планируется сдать в
конце года. Стройка здесь не останавливается ни на минуту. Каркас
трехэтажного здания подрядчик
возвел менее чем за три месяца.
Специалисты уже на 80% выполнили прокладку коммуникаций,
на 60% - отделочные работы.
Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории
и оформлением помещений. Уже в
декабре в новом учебном заведении
появится мебель.

- Остекление практически закончено, - рассказал заместитель директора компании-подрядчика Александр Марченко. - Продолжаются
работы на фасадах. Их планируется
завершить до конца месяца. Кроме
того, мы приступили к благоустройству территории. Это займет около
двух недель. Около здания уже появились поля для игры в различные
виды спорта.
Новая школа будет рассчитана
на 600 мест. Проектом предусмотрены просторные классы, библиотека, столовая, кухня, кабинеты медсестры, психолога, логопеда, а также большой актовый зал со сценой.
Здание состоит из двух блоков
- учебного и спортивно-вспомогательного. Они объединены переходом. Основной блок предназначен
для занятий начальной, средней и
старшей школы. Во вспомогательном находятся столовая, кухня с
тремя цехами: овощным, мясо-рыб-

ным и холодным. Здесь же расположены два спортзала, раздевалки и
душевые.
Елена Лапушкина осмотрела будущие классы и административные
помещения, поинтересовалась сроками завершения работ. Подрядчик
заверил, что укладывается в график.
Кроме того, в ближайшем будущем стартует строительство второго корпуса школы. Он сможет принять 850 учеников. В здании будет
предусмотрен и детский сад на несколько групп.
Жители микрорайона с нетерпением ждут открытия нового учебного заведения. На 5-й просеке проживает больше 20 тысяч человек, а
школы поблизости всего две: 46-я
находится примерно в километре
от стройки, до 139-й еще дальше.
Но и в этих учреждениях мест уже
не хватает. Новая школа подарит детям возможность учиться недалеко
от дома.

ПРОВЕРКА С
 облюдение режима самоизоляции при COVID-19
Светлана Келасьева
Глава Самары Елена Лапушкина поручила районным властям
усилить контроль за амбулаторными больными с коронавирусом.
Напомним: они должны соблюдать
режим самоизоляции. Дома необходимо оставаться и их близким,
даже если анализ на COVID-19 у
них отрицательный.
Списки таких людей ежедневно поступают районным властям
из медицинских организаций. Контроль больных на дому осуществляется с двух сторон - местной администрацией и врачами. Медики
ежедневно обзванивают пациентов, а управляющие микрорайонами обходят указанные адреса. Они
связываются с заболевшими по домофону, интересуются их состоянием, узнают, не нуждается ли человек в помощи.
- Также сотрудники нашего отдела осуществляют выборочный контроль, - пояснил представитель администрации Кировского района
Павел Решетов. - Бывали случаи,
когда пациенты не соблюдали режим, выходили из дома. К счастью,

Пока все дома
Усилен контроль за больными, которые
лечатся амбулаторно

таких немного. С начала октября на
нашей территории составлен всего
один протокол о подобном нарушении. Мы передаем информацию в
отдел полиции. В дальнейшем правоохранители заводят административное дело.
- В моем округе 48 домов. Ежедневно мне поступают сведения об
амбулаторных больных. По этому
списку я совершаю обход, - расска-

зала управляющая микрорайоном
№18 Марина Голубева. - Люди у нас
дисциплинированные, в моей практике не было случаев, чтобы кого-то
не оказалось дома. У большинства
есть родственники и друзья, которые им помогают. Тем не менее мы
всегда спрашиваем, не нужно ли,
например, сходить в магазин, принести продукты. Всегда интересуемся состоянием человека.

Ирина Исаева
Этой осенью погода радует
самарцев. Жители наслаждаются солнцем и последним теплом,
гуляя на свежем воздухе. А коммунальные службы заботятся о
том, чтобы эти прогулки были
безопасными.
В городе продолжают дезинфицировать улицы и места отдыха. Это необходимо прежде
всего, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Во вторник помывочная техника вышла
на уборку площади Героев 21-й
Армии и прилегающего сквера.
- Дезинфекция проводится
регулярно, - рассказывает представитель департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. - Каждый день
МП «Благоустройство» и предприятие «Кедр-1» обрабатывают порядка 50-60 дорог, а также семь-девять скверов и общественных территорий. Кроме того, особое внимание уделяется
набережной и паркам. Их дезинфицируют ежедневно.
С начала пандемии было израсходовано несколько тонн
обеззараживающих
веществ.
Большинство препаратов - на основе хлорки. Перед нанесением
их растворяют в воде. Все применяемые средства имеют сертификаты качества и одобрены
Роспотребнадзором.
За прошедшие полгода каждый сквер был продезинфицирован уже десять раз. Помимо
тротуаров специалисты обрабатывают поручни, скамейки, детские площадки. И даже фонтанные парапеты - ведь к ним тоже
притрагиваются люди. В этом
году водные объекты работают
дольше обычного.

- Фонтаны планировалось
отключить сначала 1 октября,
потом 10-го, но так как погода
хорошая, их работу продлили
до первых холодов, то есть еще
примерно на неделю, - продолжает Ненашев. - Мы регулярно
обрабатываем их борта и парапеты, на которые опираются люди. Воду дополнительно не хлорируем.
Фонтаны и скамейки моют
из «пистолета» - мощный напор сметает пыль и убивает бактерии и вирусы. Прилегающую
территорию чистят с помощью
спецтехники.
- В зоне нашей ответственности - скверы, бульвары, аллеи, говорит заместитель директора МП «Спецремстройзеленхоз»
Людмила Якубовская. - Мы дезинфицируем все поверхности,
с которыми контактируют люди. В этой работе задействовано семь поливочно-моечных машин.
С наступлением холодов фонтаны законсервируют. Все съемное оборудование увезут на
склад, где подготовят к следующему сезону.
- У нас на балансе 39 водных
сооружений. Среди них фонтан
на площади Героев 21-й Армии
- самый большой. Дезинфекция
очень важна - здесь отдыхают и
мамы с детьми, и молодежь. Мы
должны их обезопасить, - считает Якубовская.
Основной объем работ выполняют по утрам, пока у фонтанов мало людей. В любом случае
на время дезинфекции и до полного высыхания поверхностей
отдыхающих просят покинуть
территорию.
Санитарная обработка улиц
и мест отдыха будет продолжена
до наступления морозов.

4

№222 (6659)

• ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Рабочий момент
ДОРОГИ М
 агистраль расширяют до четырех полос
Жанна Скокова
В начале недели глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет реконструкция одной из главных транспортных
артерий города - Заводского
шоссе. В этом году работы проходят на второй очереди магистрали - в границах улиц XXII
Партсъезда и Авроры.
Сейчас строители и техника находятся на участке в районе комбината керамических материалов. Здесь меняют дорожное покрытие. Работы идут по
графику.
Завершить реконструкцию
планируется в этом году, - рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Василий Чернов. - До конца ноября мы запустим по Заводскому шоссе движение в четыре полосы.
В ходе работ дорогу существенно расширят - с 9 метров
до 16. Также магистраль сделают удобной для пешеходов. По
обеим сторонам шоссе появятся обустроенные тротуары. На
всем протяжении трассы специалисты обновят коммуникации,
сделают освещение, установят
современные остановочные павильоны. Помимо этого подрядчик приведет в порядок газоны.
Несмотря на масштабную
стройку, магистраль на время
ремонта решили не перекры-

ИДУТ ПО ГРАФИКУ
Движение по Заводскому шоссе полностью откроют в ноябре

вать, автомобили едут по двум
рядам.
Так как на Заводском шоссе много грузового транспорта,
здесь стараются создать прочное основание для дороги. При
ее обустройстве грунт вынимают на 96 см - на его место укладывают песок и щебень. Таким
образом, магистраль сможет
выдержать нагрузку от многотонных автомобилей.
В этом году планируется реконструировать отрезок от улицы XXII Партсъезда до Авроры. Другой участок - от улицы
Земеца до XXII Партсъезда уже
готов. Там обновили 75 тысяч

Заводское шоссе
обновляют
в рамках
нацпроекта
«Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги». На всех
этапах работ
предусмотрен
многоступенчатый
контроль специалистов и
общественников.
кв. м проезжей части и 25 тысяч
кв. м тротуаров. Подрядчик уложил особо прочный асфальтобетон, обустроил пешеходные
зоны, смонтировал освещение,
заменил несколько светофоров
и знаки. В некоторых местах были оборудованы парковочные
карманы. Недалеко от пересечения с проспектом Кирова снова
открыли подземный переход.
В ходе ремонта принимали во
внимание пожелания руководителей предприятий, расположенных вблизи шоссе. Например, с учетом обращений были
изменены радиусы съездов с дороги, их решено расширить.

АКЦИЯ « Всемирный день чистоты»
Светлана Келасьева
Предприятия самарской группы
НК «Роснефть» провели экологическую акцию по уборке берегов Волги, рек и озер ее бассейна. Экологическую инициативу поддержали работники «Самаранефтегаза», Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической
компании и Новокуйбышевского
завода масел и присадок. Все вместе
сотрудники «Роснефти» очистили
около 70 тысяч квадратных метров
прибрежной территории, собрали и
вывезли более четырех тонн мусора.
В этом году вода - в зоне особого
внимания нефтяников. В июне самарские предприятия «Роснефти»
провели мероприятия, направленные на изучение и сохранение естественных источников природной
воды. Благодаря реализации экологических программ и применению
новых технологий нефтяники вносят существенный вклад в сохранение водных ресурсов региона. Не
только помогают природе справиться с последствиями человеческой деятельности, но и работают на профилактику. Например, сокращен забор воды из природных источников
- использование оборотной воды
увеличено до 94-100%. Более десяти
лет ведется работа по восполнению
водных биоресурсов. В акваторию
Волги выпускают мальков ценных

Следы пребывания человека
Нефтяники собрали по берегам рек и озер более 4 тонн мусора

пород рыб: стерляди, сазана, толстолобика.
Вместе с тем производственники разработали и реализуют программу по формированию экологической культуры у подрастающего
поколения: проводят экофестивали и открытые уроки в общеобразовательных учреждениях. Но это - на
перспективу, а с проблемами сегодняшнего дня борется экологический
десант.
Представители Куйбышевского НПЗ решили навести порядок
в своем районе. Здесь есть где раз-

вернуться - рек и озер не перечесть:
Большой Ерик, Банное, Лебяжье, Татьянка... Все они - излюбленные места отдыха горожан. И следы этой
«любви» - на каждом шагу. За несколько часов уборки экологический десант собрал 2,5 тонны мусора - пластика, бутылок, автомобильных покрышек…
Поддержали порыв нефтепереработчиков местные рыбаки. Сначала подбадривали словом, а затем,
вдохновившись примером, оставили свои снасти и присоединились к
субботнику.

- Я надеюсь, что нашему примеру последуют многие, а особенно отдыхающие здесь, - говорит молодой
специалист, машинист технологических насосов Антон Игнатьев. - Хочется верить, что, увидев здесь чистоту, оценив, какую большую работу мы проделали, люди постесняются мусорить, начнут убирать за собой.
Куйбышевский НПЗ одним из
первых в регионе построил современные очистные сооружения.
Свой вклад в сохранение окружающей среды вносит каждый заводча-

нин, а предприятие поддерживает
полезные экологические привычки
своих сотрудников. Например, помогает утилизировать пластиковые
бутылки, крышки, макулатуру, батарейки, ветошь. С подачи завода для
большинства работников это стало
привычным делом.
- Я тружусь на КНПЗ всего год,
но ежедневно вижу, насколько ответственно здесь относятся к проблемам экологии, к делу сохранения природы, - рассказывает ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Куйбышевского
НПЗ Яна Комогорова. - И это касается не только крупных экологических проектов, но и простых бытовых вещей. Ни один использованный лист бумаги в офисе не отправится в мусорное ведро - его обязательно передадут на переработку.
- Завод для нас - надежный социальный партнер, - отмечает заместитель главы администрации Куйбышевского района Эмилия Аскерова. - Например, недавно мы с сотрудниками предприятия провели акцию, приуроченную к 75-летию Победы. 75 молодых деревьев
- каштаны, липы и рябины - высажены в сквере Ветеранов и у стадиона «Нефтяник».
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Скорочтение
КУЛЬТУРА |

ТРАНСПОРТ

Большой этнографический диктант
пройдет в онлайн-формате

Изменили схему
движения
на пересечении
Ново-Садовой
и проспекта Ленина

Культурно-просветительская акция
состоится с 3 по 8 ноября. Она позволит оценить знания граждан о народах,
проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности.
Задания диктанта в виде теста опубликуют ночью 3 ноября в 01:01 на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Это 20 вопросов - общефедеральная часть, единая для всех участников, и 10 вопросов - региональная часть,

уникальная для каждого субъекта РФ.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. Время прохождения диктанта - 45 минут. Сертификат участника в электронном виде с указанием результатов формируется сразу после завершения. Также в этом году
можно будет тут же узнать правильные
ответы и получить историческую справку со ссылками на источники.
Подробная информация об акции
будет опубликована на сайте и в официальной группе вконтакте.

ТЕХНОЛОГИИ |

МЕДИЦИНА

В регионе за неделю развернут
680 дополнительных
больничных коек
Эти меры принимаются из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Накануне ввели в строй еще 300 коек в 1-й городской больнице Тольятти. К сегодняшнему дню готовы 180 коек в 8-й горбольнице Самары. К субботе 200 мест обустроят в областном
клиническом госпитале ветеранов войн. Готовятся к расширению 4-я горбольница Тольятти и больница имени Середавина.
Также оперштаб поддержал обращение к КбшЖД о подготовке 200 коек на базе дорожной клинической больницы.
Кроме того, принять пациентов могут в военных госпиталях Самары и Рощинского. Туда будут направлять тех, кому
требуется неотложная терапевтическая помощь.

ОБЩЕСТВО |
Это позволит проводить до
250 исследований в сутки.
По поручению губернатора
Самарской области Дмитрия
Азарова шесть частных клиник
региона начали проводить компьютерную томографию легких
пациентов по полисам обязательного медицинского страхования. Это связано с тем, что на
сегодняшний день количество
обращений на КТ-исследования
достигает рекордных значений.
К примеру, теперь такую диагностику бесплатно проводят

Ученые Самарского университета разрабатывают криогенный двигатель, который будет
использовать в качестве топлива жидкий азот или сжиженный
природный газ.
Система хранения создана на
основе емкости с криогенной заправкой специальной конструкции, оснащенной различными
датчиками и клапанами. Ученые
заполняют баллон жидким азотом, который благодаря теплоте
окружающей среды нагревается
и, превратившись в газ высокого давления, совершает полезную

Частные клиники
начали проводить
КТ-диагностику
по ОМС
в Медицинском лучевом центре
(МЛЦ). Как сообщила главный
врач клиники Мария Порядина, учреждение работает в системе ОМС с 2012 года и оказывает
помощь пациентам по четырем
направлениям: КТ-диагностика,

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ |
Ушла из жизни Елена Шпакова первый директор шоколадной фабрики «Россия»
Во вторник, 13 октября,
самарцы простились
с почетным гражданином
Самары и Самарской области, заслуженным работником пищевой индустрии
РСФСР, Героем Социалистического Труда - первым
директором шоколадной
фабрики «Россия» Еленой
Васильевной Шпаковой.
Она ушла из жизни в воскресенье, 11 октября,
в возрасте 95 лет. Соболезнования выразили первые
лица города и региона.

МРТ, допплерография и нейрофизиология. Ежедневно здесь
проводится более ста КТ. Для
приема пациентов, которых будет доставлять «скорая помощь», выделили дополнительные смены в будние дни.

Теперь со средней полосы тут можно ехать
только прямо. Об этом сообщили в ГИБДД
Самары со ссылкой на начальника дорожного
надзора Госавтоинспекции Артема Кудашева.
Водителей просят заранее перестраиваться
для поворота налево и соблюдать все правила
дорожного движения.

Самарские ученые
создают новый
двигатель
для беспилотников
работу в расширительной машине.
Создание двигателя займет
три-четыре года. В числе основных его преимуществ - экологичность, а также возможность использования в разработках специального назначения. Беспилот-

ник на криогенном топливе не будет оставлять тепловой след в небе, и его нельзя будет отследить
ночью с помощью средств инфракрасного слежения - в отличие от
летательных аппаратов, использующих двигатели внутреннего
сгорания или электродвигатели.

СИТУАЦИЯ

В городе активизировались
мошенники,
представляющиеся
работниками водоканала
Они проверяют счетчики и пытаются навязать замену прибора, а в случае отказа угрожают штрафами.
При этом сотрудники коммунального предприятия никогда не ходят
по квартирам с внезапными проверками, не пытаются попасть внутрь и
навязать платные услуги, такие как проверка качества воды или покупка
фильтров. Они посещают квартиры только по предварительной заявке.
Чтобы распознать мошенников, попросите показать удостоверение и
тщательно изучите его. Также можно узнать дату поверки своего счетчика
на сайте «РКС-Самара» - приборы индивидуального учета нужно поверять,
только если истек период, который указан в акте предыдущей поверки.

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА САМАРЫ

Дмитрий Азаров:

Елена Лапушкина:

От правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и
искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Елены Васильевны
Шпаковой. Это невосполнимая потеря для всей губернии и страны в целом.
Именно Елена Васильевна когда-то превратила Куйбышевскую кондитерскую фабрику во флагман пищевой промышленности. Под ее руководством была основана шоколадная фабрика «Россия», которая приобрела
известность не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, стала
брендом региона.
Более 20 лет Елена Васильевна возглавляла производство. Ее знали и ценили как высококлассного, мудрого руководителя, заботящегося о сотрудниках и условиях их труда, жизни и отдыха, превосходного терпеливого
наставника.
Елена Васильевна Шпакова - это человек-эпоха, гордость Самарской земли.
Ее жизненный путь - пример профессионализма, безраздельной преданности делу, самоотверженного труда на благо общества. Глубоко скорбим
вместе с родными и близкими. Память об этом удивительнейшем человеке
навсегда останется в наших сердцах.

Хочу выразить свои искренние соболезнования
родным и близким Елены Васильевны Шпаковой в связи с ее уходом из жизни.
Это тяжелая утрата для всего города. Елена
Васильевна была и навсегда останется талантливым руководителем и настоящим человеком
дела. Сложно переоценить ее вклад в развитие
пищевой промышленности Самары, ведь она
являлась создателем легендарной шоколадной
фабрики «Россия». Благодаря многолетнему
труду наследие Елены Васильевны будет жить
еще долгие годы, и мы будем чтить память о ее
колоссальных заслугах.
Выражаю глубокие соболезнования родным и
близким Елены Васильевны, всем, кто знал ее и
трудился вместе с ней. Скорбим вместе с вами,
разделяя боль и горечь невосполнимой утраты.
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Акцент
По итогам прошлого года 33 участка городских дорог были признаны аварийно-опасными.
Администрация Самары и Госавтоинспекция разработали комплекс мер, которые призваны
исправить ситуацию. В этом сезоне их воплотили в жизнь. Работы проходили в рамках
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском
округе Самара» на 2016-2020 годы и на средства областного бюджета, выделенные на ремонт
магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Задача Устранить причины ДТП

Движение по-новому
Лариса Дядякина

На дорогах ликвидируют аварийно-опасные участки

33 опасных места

Представитель департамента
городского хозяйства и экологии
Виктор Ненашев сообщил, что
на пяти аварийно-опасных участках изменения произошли еще в
2019-м и дополнительных работ в
этом году не потребовалось. Например, в районе улиц Пензенской и Владимирской перенесли
остановку автобусов, около нее
обустроили карман для транспорта. А на перекрестке Комсомольской и Алексея Толстого, где
ранее фиксировали много столкновений, установили светофор.
В этом году на 23 участках пересмотрели организацию движения. К примеру, на улице Мира, 6
разместили знаки пешеходного
перехода над проезжей частью и
сделали «лежачих полицейских»
до и после «зебры». Теперь водители вынуждены снижать скорость, и им лучше видно, что на
дорогу здесь могут выйти люди.
На перекрестке проспекта Кирова и улицы Мирной начали работать светофоры. Такие же изменения произошли на пересечении Свободы и Средне-Садовой.
На улице Гагарина, в районе
Запорожской, установили светофор с секциями поворота «налево», исключили желтый сигнал после красного. Автомобилистам сразу загорается зеленый
- срабатывает эффект неожиданности, и у водителей уходит время на старт движения. За эти секунды машины в поперечных потоках успевают освободить перекресток.
На XXII Партсъезда/Антонова-Овсеенко оборудовали пешеходный переход со светофором и
обустроили посадочные площадки для ожидания трамвая. Такие
же появились на Гаражной и на
кольце улицы Авроры.
Ненашев отметил: на пяти пешеходных переходах сейчас завершается строительство
островков безопасности. Там люди, не успевшие перейти дорогу,

101 600 кв. м
дорожной разметки
термопластиком
нанесено в Самаре
на дорогах местного
значения в 2020 году.

По муниципальной программе
«Повышение безопасности
дорожного движения
в городском округе Самара» в
2020 году светофоры начали
работать на 15 участках:
ул. Революционная/ул. Печерская
пр. Масленникова/ул. Гая
ул. Сергея Лазо/
ул. Симферопольская
ул. Свободы/ул. Средне-Садовая
ул. Тополей, 5
могут спокойно подождать, пока снова загорится зеленый. До 25
октября такие зоны должны появиться еще на двух перекрестках.
Один аварийно-опасный участок - на Пугачевском тракте, 61 входит в зону строительства моста
«Фрунзенский». Здесь планируют
установить пешеходные ограждения, оборудовать тротуар.
По двум территориям разработана необходимая документация - работы предполагается
провести в 2021 году. Речь идет
о Южном шоссе и пересечении
Аэропортовского шоссе с улицей Чекистов. На первом участке в планах - установить огражде-

ул. Ерошевского/ул. Гая
ул. Чернореченская/ул. Дачная
ул. Ново-Вокзальная, 19 (школа
№65)
ул. Каховская/ул. Свободы
ул. Мичурина/ул. Ерошевского
пр. Кирова/ул. Мирная
Ташкентский переулок (вход в парк)
ул. Пензенская, 47А (школа №174)
ул. Дыбенко/ул. Отважная
ул. Тополей, 1А
ния, которые разделят встречные
потоки. На втором - оборудовать
полноценную кольцевую развязку с островками безопасности.

Светофоры регулируют

В этом году новые светофоры
появились на 35 участках, в том
числе на 15 - по программе «Повышение безопасности дорожного движения в Самаре». 33 объекта уже работают, два - на пересечении Зубчаниновского шоссе с улицей Товарной и на Партизанской,
178 - запустят до конца октября.
Регулирование ввели в местах, где
случалось много аварий, возле учреждений образования. Напри-

Установлено

8 340

метров
пешеходных
ограждений
на 37 участках
и 628 дорожных
знаков
на 26 участках.

мер, светофоры появились на перекрестке проспекта Масленникова и улицы Гая, где в 2019-м было три ДТП с пешеходами.
- На установку светофора требуется около двух недель. Часто
возникают проблемы с наличием
инженерных коммуникаций под
дорогой. Решаем их с ресурсоснабжающими организациями, рассказал Ненашев. - В условиях
пандемии были сложности, связанные с поставкой оборудования и уходом ряда специалистов
на удаленку. Но с этими вопросами удалось оперативно разобраться. Большинство светофоров установили к концу августа.

По муниципальной программе оборудовали и пешеходные
ограждения. Они появились у учреждений образования, выходящих на проезжую часть, и у ряда пешеходных переходов. Ненашев напомнил: светофоры, знаки, ограждения сами по себе не
гарантируют безопасность водителей и пешеходов. Прежде всего она зависит от внимательности людей, от того, как они следуют правилам.
В начале следующего года
ГИБДД и городская администрация подведут анализ аварийности, посмотрят, к каким результатам привели изменения. Проанализируют, где ДТП стало
меньше, появились ли новые
опасные участки. По итогам изменения в организации движения будут продолжены.
Аварийно-опасные участки это места, где за год произошло три и более ДТП одного
вида либо пять и более аварий разных видов, в результате которых люди погибли
или получили травмы.
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Образование
АКЦИЯ П
 роверка грамотности

Тотальный диктант
в этом году
пройдет в разных
форматах

Словари в помощь

•

национальный
исследовательский университет
имени Королева;
социально-педагогический
университет;
филиал Московского
государственного педагогического
университета;
областная универсальная
научная библиотека;
областная детская библиотека;

Светлана Келасьева
Тотальный диктант, который
обычно проходит в апреле, в этом
году официально перенесен на 17
октября. Акция стартует одновременно во всех городах ее проведения. Начало назначено на
15:00. Все желающие, как и раньше, смогут бесплатно проверить
свою грамотность. Но в связи со
сложившейся ситуацией организаторы разработали несколько
вариантов участия в мероприятии.
В тех населенных пунктах, где
нет эпидемиологических ограничений, жители смогут написать
диктант в традиционной форме - офлайн, на одной из площадок. Планируется, что в Самаре
по такой схеме в акции примут
участие студенты медицинского
университета, национального исследовательского университета
имени Королева, юридического
института Федеральной службы
исполнения наказаний. Конечно, все меры предосторожности термометрия на входе, масочный
режим, социальная дистанция будут соблюдены.
Остальным знатокам русского языка предлагают проверить
свою грамотность в онлайн-формате на сайте totaldict.ru/samara.
Тут тоже имеются два варианта.
Первый - писать диктант в электронном виде. В указанное время
на сайте появится специальное

Площадки
проведения
Тотального диктанта
#Пишемдома,
где еще есть места
для регистрации:

•
•

окошко, в которое следует вводить текст. После окончания работа будет отправлена на автоматическую проверку.
Для тех, кто предпочитает рукописный формат, разработана
модель, получившая хештег #Пишемдома. Чтобы ею воспользоваться, следует прийти на одну
из площадок проведения диктанта, которые работают уже с 4 сентября, и получить бланк и ручку. Там есть наклейка с индивидуальным номером, который потом будет участвовать в лотерее.
Так что в качестве бонуса вполне возможны неплохие призы.
После написания диктанта результат своих трудов нужно будет отнести на пункт выдачи координатору. Скачать бланк можно и из группы вконтакте vk.com/
totaldict_samara, а затем также
сдать работу на проверку.
Регистрация на участие в
диктанте уже открыта на сайте.
Пройти ее можно будет и непосредственно 17 октября, но сде-

лать это нужно обязательно, чтобы получить личный аккаунт. Во
время регистрации нужно выбрать площадку, где будут проверять вашу работу. Это необходимо для распределения нагрузки
на экспертов-филологов.
- После проверки результаты
будут занесены в базу данных, прокомментировала координатор Тотального диктанта в Самаре, кандидат филологических
наук Елена Бондарчук. - С ними
можно будет ознакомиться, войдя на сайт через личный аккаунт.
Единственное, что в этом году,
видимо, исключат из привычной
схемы, - награждение отличников. Ведь когда участник пишет
диктант дома, он имеет возможность пользоваться как любыми справочниками, так и «помощью зала». И это совсем не плохо, если человек станет активно листать словари, вспомнит
правила орфографии. Но признать его победителем акции, конечно, было бы неправильно.

Таким образом, каждому участнику предлагают самому решить,
чего он хочет от мероприятия. Если проверить свою грамотность значит, руки прочь от словарей,
пишите честно. А если подтянуть
знания - что ж, это тоже похвальное намерение, пробуйте свои силы.
Текст для Тотального диктанта ежегодно готовит один из российских писателей. На этот раз
выбор организаторов пал на лауреата литературной премии «Национальный бестселлер» Андрея
Геласимова. Для диктанта он составил рассказ об основоположнике теоретической космонавтики Константине Циолковском.
В прошлые годы на некоторых площадках за пару месяцев
до проведения диктанта были ор-

•
•
• библиотека имени Крупской;
• библиотеки №№ 1, 8, 21.

ганизованы бесплатные курсы
для желающих вспомнить правила русского языка. Такая форма давала возможность не только потренироваться в написании текстов, но и обсудить с преподавателями-филологами наиболее сложные случаи орфографии и пунктуации. В этом году
подготовка к акции проходила на
платформе Zoom. Занятия вели
из центра организации Тотального диктанта. Присоединиться
к ним могли все желающие, независимо от места проживания. Записи и сейчас можно посмотреть
на сайте.
С 8 октября по 5 ноября работает «горячая линия» Тотального
диктанта. Узнать все подробности о проведении акции можно
по телефону 8-800-333-12-60.

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая
акция Новосибирского государственного университета. За 16 лет
он превратился в масштабное всемирное событие. В 2019-м в нем
участвовало более 236 тысяч человек из 1 200 городов 81 страны.
В Самаре Тотальный диктант проводится с 2010 года.

ПРАКТИКА Г руппы краткосрочного пребывания

В детский сад на три часа
Светлана Келасьева
В ожидании очереди в дошкольное учреждение неплохим вариантом может стать группа краткосрочного пребывания.
Она подразумевает нахождение
ребенка в детском коллективе на
протяжении короткого промежутка времени - от двух до четырех часов. Ежедневно или четыре
раза в неделю.
- Такие группы есть во многих
детских садах, а также в учреждениях дополнительного образования. На них немалый спрос. Ребенку не предоставляют питание
и его не укладывают спать, но есть
присмотр, уход и образовательные услуги, - комментирует руководитель городского департамента образования Елена Чернега.
Такая форма востребована у
родителей, которые не работают
или работают из дома и могут посвятить основное время развитию

и воспитанию ребенка. У них появляются два-три свободных часа, а малыш тем временем проходит социализацию в детском коллективе, общается с ровесниками,
привыкает к режиму и получает
необходимые знания и умения.
- Эти группы существуют для
того, чтобы дети, по разным причинам не зачисленные в дошколь-

ное учреждение, имели возможность заниматься по образовательной программе своего возраста, - говорит заведующая детским
садом №36 Екатерина Тринбачева.
- Ребята приходят после завтрака
на несколько часов. Они посещают все занятия вместе с основной
группой, а затем родители забирают их домой.

В детских садах не формируют отдельные группы краткосрочного пребывания. Дети, посещающие учреждение по такой
программе, ходят в обычные, но
по усеченному графику. В каждой может быть до трех воспитанников, приходящих только
на занятия. Количество групп
кратковременного пребывания
в учреждении зависит от спроса. Обычно он есть для ребят от
трех до пяти лет.
Чтобы попасть в группу краткосрочного пребывания, нужно обратиться к заведующей. За ребенком, посещающим детский коллектив по такой схеме, сохраняется очередь в дошкольное учреждение, если он в ней состоит.
Несколько иначе формируются группы, которые работают
в учреждениях дополнительного образования. В центре детского творчества «Металлург» еще
совсем недавно их было несколько. Но за последние годы в Киров-

ском районе прибавилось новых
садиков, и острая необходимость
в краткосрочном пребывании отпала. Поэтому сейчас осталась одна такая группа в клубе по месту
жительства «Гайдар».
- Она востребована. В том числе ребятами, которым по медицинским показаниям противопоказано посещение детского сада например, из-за аллергии на определенные продукты, - говорит директор ЦДТ «Металлург» Маргарита Анохина.
Группу в «Гайдаре» посещают 15
ребят в возрасте пяти-шести лет.
Они приходят туда четыре раза в
неделю на два часа. Помимо занятий, положенных по программе, с
детьми организуют утренники ко
всем праздникам.
Как рассказала Анохина, в центрах дополнительного образования по муниципальному заданию
бесплатно могут заниматься ребята начиная с пяти лет. Поэтому
группы кратковременного пребывания обычно открывают для этого возраста. Услуги для младших
детей могут оказываться только на
коммерческой основе.
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Общество
Кто должен приводить в порядок и восстанавливать старинные здания и памятники архитектуры?
Конечно, специалисты. Однако без помощи добровольцев не обойтись. Движение людей,
помогающих в реставрации исторических мест, широко распространено по всей Европе. Теперь
и в нашем городе открывается «Школа волонтеров наследия». «СГ» разбиралась, что же это такое.
ПРОЕКТ П
 огружение в историю

Школа волонтеров
наследия

Научат восстанавливать старинные здания и памятники архитектуры
Новости о «Школе
волонтеров наследия»
и информацию о ее
работе ежедневно
размещают в социальных
сетях «Вконтакте»,
Facebook, Instagram,
видеоматериалы
выкладывают на
YouTube. Официальные
хештеги школы:
#волонтерыкультуры
#волонтеры #культура
#нацпроекткультура
#культурноенаследие
#волонтерынаследия.
Татьяна Гриднева

Первый опыт

Некоторые самарцы уже
успели поучаствовать в международных волонтерских программах по ремонту средневековых замков Франции, старинных мельниц Голландии, костелов в Польше. В нашем городе в прошлом году действовал
интернациональный волонтерский отряд, приехавший помогать приводить в порядок территорию и храмы Иверского
монастыря. Тогда на высоком
берегу Волги трудились французы, итальянцы, латиноамериканцы, белорусы и, конечно, российские студенты. Подобное участие в совместных
добрых делах учит с уважением относиться к мировой культуре, пробуждает желание изучать ее, а также помогает находить общий язык с людьми разных стран и континентов.
- Этот первый опыт встречи на Самарской земле членов
международного волонтерского
движения научил нас многому,
- рассказал вице-спикер городской думы, региональный координатор федерального проекта
«Историческая память» Сергей

Рязанов. - И мы, организаторы,
поняли, что волонтерам, работающим с историческим наследием, необходима подготовка.
Слишком много времени тратили на то, чтобы обучить ребят
работать с камнем, кирпичом,
красить, штукатурить. Кроме
того, необходимы специальные
знания по архитектуре, истории
и юриспруденции.

Шанс для всех

И вот наш город вступил в
проект, уже не первый год идущий по всей России, и открывает «Школу волонтеров наследия». Руководит ею Нина Казачкова.
Цель программы - вовлечение в добровольческую деятельность по сохранению памятников истории и культуры
все большего количества граждан различных категорий, формирование представления о волонтерском движении в области
сохранения культурного наследия и навыков работы со строительными материалами.
По словам Казачковой, на
участие в новом для Самары
проекте записались 250 человек. Занятия в школе интересны
собственникам исторических
зданий. Получив необходимые
юридические знания, они смо-

гут не только контролировать
процесс восстановления дома,
но и инициировать его.
Среди записавшихся не только молодые люди. Самой старшей из будущих учениц 68 лет.
Согласно опросу, некоторые
из слушателей решили пройти
курс, чтобы лучше узнать историю родного города. Других
волнует судьба памятников архитектуры старой Самары. Но
что бы ни привело их всех на занятия, окончив курс и получив
сертификат, они смогут полноценно участвовать не только в
местных, но и в различных международных проектах.
Координатор
волонтеров
в Самаре Ольга Фрыгина уже
давно участвует в работе общественного движения «Том Сойер Фест». Услышав о новом добровольческом проекте, она одной из первых откликнулась на
предложение записаться в школу. По мнению девушки, это отличный вариант для тех, кто интересуется разными аспектами
исторической тематики. Здесь
будет и практика. Можно попробовать себя в деле и понять,
хотите этим заниматься дальше
или нет.
Набор продолжается. Подать
заявку можно на портале Добро.
рф.

Теория и практика

«Школа волонтеров культуры»
начинает работу с основной программы в десять академических
часов. Четыре из них займет теория и шесть - практика. По два
часа будет отведено на обучение
работе с камнем, деревом и металлом. Лекции и практические
занятия будут проводить по мере комплектования групп на базе Самарского государственного
технического университета, в аудиториях и мастерских академии
строительства и архитектуры.
Волонтеров станут обучать
ведущие специалисты в области реставрации, архитектуры, металловедения. В результате участники смогут выполнять разные виды работ, усвоят основные понятия и принципы консервации и реставрации
объектов культурного наследия.
Изучат виды и причины разрушения деревянных изделий и
конструкций, приемы и способы их восстановления. Познакомятся с видами коррозии и методами защиты от нее.
Слушателям расскажут и об
истории возникновения волонтерского движения в сфере реставрации. О том, как во всем мире добровольцы участвуют в сохранении объектов культурного
наследия.

Олег Пычин,
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «ШКОЛА
ВОЛОНТЕРОВ НАСЛЕДИЯ», ЧЛЕН
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ:

- Основная задача проекта создание просветительской
платформы для волонтеров,
желающих работать на объектах
культурного наследия. Стартовал
он в 2019 году. Сначала проходил
в пяти субъектах Российской
Федерации - в Москве, СанктПетербурге, Псковской области,
Республиках Крым и Татарстан.
Тогда нам удалось обучить 1 606
слушателей. В этом году география расширилась. Вошли еще
пять регионов. В частности, в
Самарской области начинается
ознакомительная программа
обучения.

Виктория Услистова,
СТУДЕНТКА САМАРСКОГО КОЛЛЕДЖА
СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА:

- Многие мои друзья стали волонтерами. Добровольческое
движение очень интересное
и многогранное. И изучение
нового его аспекта - это всегда
интересный опыт. Я еще не занималась реставрацией, но теперь
есть шанс попробовать. К тому
же я хочу лучше узнать историю
Самары и, если получится, приводить в порядок наши старинные
здания, способствовать дальнейшему расцвету города.
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ
ВЗГЛЯД Самарские писатели-фронтовики

Никто не расскажет о войне лучше, чем ее участники. Наш город может
гордиться целой когортой писателей-фронтовиков, которые родились
в Куйбышеве или работали здесь. Вспомним о них. Ведь судьбы этих
людей - настоящие сюжеты для романов. А пронзительные и правдивые
строки, написанные ими, - камертон, по которому должны сверять свои
произведения молодые авторы.

Благословение на бой
Гвардии майор Иосиф Милькин создал серию рассказов о своих друзьях-однополчанах
Цитата из рассказа Иосифа Милькина
«Что меня спасло»:

Татьяна Гриднева

Писал «в стол»

Иосиф Милькин известен прежде всего как деятель кино. Долгие годы он проработал на Центральной студии документальных фильмов в Москве. В 2006 году вышла в свет его книга «Мои
года - мое богатство». В своих воспоминаниях автор пишет о самарском детстве, учебе в Ленинграде и, конечно, о войне. Ведь он
прошел ее от начала и до конца.
Каждое произведение Иосифа
Милькина о войне - это маленькая новелла, написанная ярким,
сочным языком. Он не приукрашивает действительность, однако
в его произведениях больше оптимизма и юмора, чем трагизма. В
предисловии автор говорит:
«Всю Великую Отечественную
войну, с ее первых дней и до Победы, я провел на передовой в действующей армии. Каждый день
войны - это непрерывная цепь
трагедий. Однако на войне случалось, правда крайне редко, когда
трагическая ситуация тесно переплеталась с комической. Желание
рассказать о некоторых необычных ситуациях явилось причиной
появления этих рассказов».

Шутки и война

Служил старший лейтенант, а
затем майор Милькин вначале в
8-м гвардейском батальоне связи
на Северо-Западном фронте. Затем - в штабе 14-й стрелковой дивизии Прибалтийского фронта.
Сражался не за награды, а за свою
землю. И впоследствии в своих
рассказах он не будет описывать
собственные подвиги, а постарается увековечить облик и характеры боевых друзей. Показать,
как часто верность, честь, дружба и чувство юмора могут выручить даже в самой сложной ситуации. Иосиф Ефимович вспоминает, что на передовой складывался своеобразный фронтовой быт.
В редкие свободные часы бойцы
любили повеселиться, затеять розыгрыш. Ведь все были молоды,

Вскоре начались обычные фронтовые будни, в которых
часто жизнь моя висела буквально на волоске. Всякие были
случаи: и в машину, в которой я ехал по шоссе, попала бомба,
но я вовремя выскочил из машины, и, хотя метров двадцать
взрывной волной меня катило по шоссе, как бревно, я
уцелел; и осколок снаряда разрезал сапог и брюки на правой
ноге, но ногу не поранил, а лишь слегка обжег; и тулью
фуражки пуля снайпера пробила навылет, не задев головы;
и в штыковых боях я участвовал, не получив даже царапины.
Что меня спасло? До сих пор не могу понять, было ли это, как
говорится, военное счастье, или меня, чистокровного еврея,
спасло благословение православной христианки.

В 1942 году Милькин
получил медаль «За
боевые заслуги», а в 1944-м
- орден Отечественной
войны II степени. Однако
еще в первый раз
командование просило
наградить старшего
лейтенанта именно
орденом: «Невзирая на
некомплект в личном
составе и в материальной
части, тов. Милькин
сумел организовать
непрерывную радиосвязь
не только
с соединениями 1 ГСК
(1 гвардейского
стрелкового корпуса
- прим. авт.), но и со
штабом СЗФ (СевероЗападного фронта прим. авт.) и штабом 1 Уд.
Армии».

война выпала на лучшие годы их
жизни.

Под обстрелом

Рассказы, посвященные боевым друзьям, зачастую косвенным образом рисуют нам нравственный облик и самого писателя. Например, случай, произошедший весной 1944 года на плацдарме у реки Великая. Начался такой
артобстрел, что связисты не смели высунуть головы из укрытия.
А ведь нужно было разворачивать
оборудование. Молодой командир
понял, что угрозы бесполезны, необходим личный пример. Он вышел на бруствер и начал спокойно
скручивать цигарку, крича своим
бойцам, что ничего тут страшного нет. А у самого так тряслись руки, что цигарка никак не скручивалась. Вдруг он понял, что, парализованный страхом, не может сойти с места. Но продолжал успокаивать своих подчиненных. Наконец
кто-то из ребят осмелел, первым

выскочил из окопа и увел командира в укрытие. И тут все приступили к налаживанию связи.
Еще одно происшествие показывает Милькина как верного
в дружбе человека, не боящегося
взять ответственность на себя. Во
время зимнего наступления 1944
года под его началом служил майор Эдуард Солкиас. Это был коренной ленинградец, родом из обрусевших финнов. Однажды Солкиас позвонил Иосифу и сообщил,
что у него беда - он потерял папку с
радиоданными. А ведь по ним враг
может узнать о дислокации всей
армии! Как ответственное лицо
Милькин должен был сообщить
начальству о чрезвычайном происшествии. Однако он знал, что
финну этого не простят - отправят в лагеря или расстреляют как
шпиона. И тянул время, рискуя навлечь неприятности и на свою голову. Милькин выехал на помощь
другу, организовал поиски папки.
В итоге один из бойцов обнаружил
ее на столе в палатке узла связи.

Крестьянка у дороги

Родившийся в 1913 году в Самаре, Иосиф Ефимович на всю жизнь
сохранил дух нашего многонационального города. В детстве отчаянный пацан Йося был за своего в ватаге дерзких молодых жителей Запанского поселка - «горчишников». Сорванцы звали его
«Духовой», что на их языке означало смелый, боевой. Однако просто обладать этими качествами на

войне недостаточно. Милькин
вспоминал в одном из рассказов:
«25 июня 1941 года соединение,
в котором я командовал радиобатальоном, выступило на СевероЗападный фронт… Проходя через
какую-то деревню, я увидел, что
идущие впереди бойцы и командиры снимают головные уборы и
поворачивают голову налево. На
выходе из деревни, около дороги стояла пожилая скромно одетая женщина. Она крестила проходившие мимо войска и повторяла одну и ту же фразу: «От пули,
штыка и бомбы оборони и спаси,
от пули, штыка и бомбы оборони
и спаси . . .». Хотя Иосиф с детства
был неверующим, но, проходя под
крестным знамением, тоже снял
фуражку. Возможно, говорит на
склоне лет автор мемуаров, именно это искреннее благословение и
спасло ему жизнь.

Елена Милькина:
- Мой муж прожил долгую, интересную жизнь, трудную, но, без
сомнения, счастливую. У него была
любимая профессия - киноинженер. Он прошел войну с первого
дня и до последнего. Все это нашло
отражение в его произведениях.
Содержание книги вполне соответствует ее названию «Мои года
- мое богатство». Иосиф обладал
могучим интеллектом и феноменальной памятью. Это чувствуется
при прочтении его рассказов.
Они написаны легким, хорошим
языком. Читая книгу, видишь перед
собой умного, храброго до отчаянности, доброго, честного, порядочного человека. Именно таким и
был мой муж.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лариса Дядякина

О пути

- Я родом из Тольятти. Еще будучи школьником, решил, что стану геологом. В 1985 году уехал на
Урал, где поступил в Миасский
геологоразведочный техникум.
За время учебы у меня появились
друзья-спелеологи, и я тоже увлекся исследованием подземных пространств. Считаю Урал своей второй родиной, там я побывал в сотнях пещер.
После окончания техникума
меня по распределению направили в Уфу. Я работал геологом в разных организациях, заочно продолжал образование в московском
вузе. С друзьями мы организовали междугородний клуб спелеологов, продолжили экспедиции.
В этих путешествиях я понял, что
интересны не столько сами походы, сколько поиск пещер и их
изучение.
В 1994 году я переехал в Самару, где остался верен профессии.
Местные спелеологи - а я к тому
времени был уже известен на Урале - вышли на меня. Через три года мы создали общественную организацию «Самарская спелеологическая комиссия». Но только в
2019-м зарегистрировали ее и стали филиалом Российского союза
спелеологов. Мы составляем кадастр пещер области.
Кроме того, десять лет я руководил спелеоклубом нашего госуниверситета, где занимались студенты. Он закрылся после слияния
со СГАУ, где уже существовало подобное объединение. С тех пор я
исследую пещеры только с членами нашей комиссии.

О поиске

Спелеологи работали в области
и в советское время, но к 90-м годам никто точно не знал, сколько у
нас пещер, какие они. Первый список из 30 естественных подземных
пространств я составил на основе старых публикаций. По слухам
и легендам нашел сведения о еще
нескольких десятках объектов.
В результате работы нашей комиссии в кадастре пещер Самарской области на 1 января 1998 года было 59 естественных объектов, на начало 2005-го - уже 83
естественных и 44 искусственных,
в 2020-м - 121 и 61 соответственно. При этом в список попадают
только пространства длиной более 10 метров. По каждой полости собрана информация: местонахождение, карстово-спелеологическое районирование, описание входа. Указаны параметры длина, высота, площадь, глубина,
порода, температура внутри и на

Михаил Бортников:
«Путешествия в пещеры
опасны, но интересны»

Каждый год cпелеологи обнаруживают новые подземные пространства
О самарских
исследователях

Спелеолог,
преподаватель
технического
университета
Михаил
Бортников
более 20 лет
занимается
поиском и
научным
описанием
пещер. Он
рассказал «СГ»
об экспедициях
и открытиях,
о красоте и
опасности
подземного
мира.
поверхности, отложения, остатки
растений и животных, потенциальная опасность. Обязательны
графические изображения, планы ходов.
За 23 года мы открыли около
90 естественных пещер. Часто думаю: «Ну все, сколько можно?». Но
мы продолжаем находить в среднем по четыре объекта каждый
год. В этом сезоне из-за коронавируса было мало экспедиций. Мы
обнаружили несколько подземелий, но пока не обследовали их.
Поиск - сложное дело. Пещера
- карстовое явление, на поверхности оно проявляется через воронки. Мы выезжаем на территории и
по картам, снимкам смотрим, где
есть провалы. Второй путь - обследование скал. А самый трудный - прочесывание местности.

Многие участки в зарослях, трудно проходимы. На поверхности
на метр может выступать камень,
а под ним - пещера. Большинство
экспедиций не приносят результатов. Еще кто-то из жителей может случайно найти пещеру и сообщить нам об этом, но за последние десять лет нас навели на подземелья всего два раза.

Об открытиях

Недалеко от села Ширяево, на
территории Жигулевского заповедника, есть урочище Каменная
чаша. Сюда приезжают сотни паломников и туристов, в том числе их привлекает святой источник.
Долгое время никто не знал, что
в Каменной чаше есть несколько
пещер. Мы открыли их в 2011 году. Одна расположена высоко на

горе, вход в нее размером со свод
русской печи, туда можно только
проползти. Протяженность этой
пещеры - 26 метров. Назвали ее в
честь известного географа, преподавателя МГУ Александра Боркова. В этом же подземелье нашли кости и осколки черепа бурого медведя, который обитал на Самарской луке в конце XIX века.
В 2016-2017 годах мы исследовали Усольско-Березовский массив. Это в Шигонском районе. В
верхних частях склонов нашли и
изучили четыре пещеры: Орлиную, Яночку, Кабацкую-1 и Кабацкую-2. Разобрались с легендами и
написали научную статью. Все наши исследования завершаются публикациями. С 1998 года мы издаем сборник «Спелеология Самарской области».

Я занимаюсь не только Самарской областью. Мне также интересна западная часть нашей страны, вплоть до Урала. Несколько
лет назад я первым озвучил количество пещер на территории Русской равнины, за исключением
Кавказа и Крыма, - 1 035. Самой
крупной является КулогорскаяТроя в Архангельской области, ее
протяженность более 16 километров.
В Самаре немало сильных ученых-спелеологов и спортсменов.
Последние проходят пещеры разных категорий сложности, преодолевая препятствия, и получают
разряды. Спелеологи клуба госуниверситета раньше позиционировали себя как спортсмены, но со
временем большинство из них переросло в исследователей. Они выезжают в экспедиции в Абхазию,
где изучают одно из самых глубоких подземных пространств мира
- систему Арабикскую. В нее входит и пещера Куйбышевская, открытая нашими спелеологами в
1979 году. Как геолог я помогаю на
Арабике по мере возможности. А
клуб «Жигули-спелео» обследует
массив Загедан в Карачаево-Черкессии.
В мировой и российской спелеологии большая конкуренция, и
найти свою нишу непросто.

О страхах и счастье

Когда человек впервые попадает в пещеру, может возникнуть
страх, что он застрянет в узких ходах. Я часто вижу такие истерики
и знаю, как на них реагировать. А
вот с клаустрофобией на практике
не встречался.
Бывает, люди теряются в пещерах, если уходят с туристических
троп и не имеют при себе хорошего света. Многие блуждают в поисках выхода из системы Братьев
Греве. Но, как правило, недолго туда постоянно кто-то заглядывает. Кстати, это моя любимая пещера. Я много ею занимался, написал
о ней песню... Опасны на этот счет
Сокские штольни - самые протяженные искусственные пещеры в
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
Самые протяженные
естественные пещеры
Самарской области:
Система Братьев Греве - 700 м
Серноводская - 580 м
Литке - 130 м

Самые протяженные
искусственные
пещеры:
Сокская-1/3 - 26 385 м
Попова (Ширяевская-1) - 11 830 м
Бурлак - 8 983 м

регионе. Их длина более 26 километров. Как-то там неделю бродил
мужчина. У него была с собой еда,
а воду он пил из луж и слизывал со
стен.
Когда есть хороший свет, оборудование, отличная компания,
пещеры воспринимаются совсем
по-другому. В естественных подземельях чистый воздух, низкое количество микробов - как в операционной. Известен лечебный эффект пещерного воздуха при заболеваниях легких. А еще тишина,
которой так не хватает в городах.
Поход с ночевкой, красоты природы, открытия - это же настоящее
счастье. Ни с чем не сравнить!

О живности

В пещерах Самарской области
живут лисицы. В 70-е годы с куйбышевскими спелеологами произошел курьезный случай. Они
пробирались в пещеру Речка у Кинеля. Она узкая, но длинная. Первый пополз. Второй ждал своей
очереди, и вдруг из полости вылетела лисица и пустилась наутек.
Первый спелеолог рассказал потом, что встретился со зверем лицом к лицу и не знал, как разойтись с ним. Тогда он опустил голову и закрыл ее руками. Лиса не растерялась и пробежала по нему. И
смешно, и страшно.
Попадаются в пещерах и барсуки. Они сильные и могут атаковать
людей. Встречали мы и филинов.
Из мелких зверей в подземельях
обитают летучие и редко полевые
мыши. Комары и бабочки, в частности павлиний глаз, тоже там живут. Еще троглобионы - например,
прозрачные коллемболы. Это мелкие членистоногие.

Об опасности

Путешествия в пещеры - это
опасно. Велика угроза завалов. В
американском фильме «Санктум»
собраны все чрезвычайные ситуации, в которые могут попасть спелеологи. Пожалуй, самое опасное
- это спуски на веревке в огромные обрывы. Есть риск остаться
без страховки, разбиться. Чтобы
совершать сложные погружения,
нужно постоянно тренироваться
в спортзале.
В 2019 году в системе Арабикской я спускался на 300 метров.

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

Не очень глубоко, но я переживал,
справлюсь ли. Боялся, что если со
мной что-то произойдет, доставлю группе немало проблем. Людям
придется доставать меня, транспортировать... Но все обошлось,
я не совершил ни одной технической ошибки.
В молодости, случалось, оказывался в опасных ситуациях из-за
неопытности. У меня были длинные волосы, и как-то при движении на веревке прядь попала в спусковое устройство. Героиня «Санктума» в такой же ситуации осталась без скальпа, потому что летела вниз на большой скорости. Я же
закричал от боли и успел обрезать
прядь ножом. Обязательно нужно
покрывать голову косынкой или
шапкой. Я серьезно отношусь к
мерам безопасности в экспедициях, всегда перестраховываюсь, поскольку как руководитель отвечаю
за жизни людей.

О Сокских штольнях

На государственном уровне наши данные не фиксируются. Обычно на пещеры обращают внимание,
только когда в них что-то случается. В 1999 году в Сокских штольнях
погибли четверо студентов и трое
спасателей, не имевших специального кислородного оборудования.
Я участвовал в поисковой операции.
Тогда ребята из МЧС спрашивали: «Где план штолен?». А его
нет. После этой трагедии выделили средства, и мы сделали два отчета с информацией о крупных пещерах региона. Они хранятся в Росгеолфонде. Подобных инцидентов
больше не было. И надеюсь, что в
этом смысле наши данные никогда
не пригодятся - тем более на государственном уровне.
Люди в Сокских штольнях погибли потому, что задохнулись от
токсичных газов. В отличие от естественных пещер в искусственных
плохая вентиляция. В случае возгорания там накапливаются газы,
которые долго сохраняются в виде
облаков, озер. Запаха нет. Человек
попадает в такое облако, его бросает в пот, он чувствует усталость,
садится, закрывает глаза - и умирает. Увидев дым в штольнях, почувствовав малейшее недомогание,
нужно убегать оттуда, спасаться. К
сожалению, об этом мало кто знает. На входе в штольни наши ребята
разместили информационные плакаты. Надеюсь, их читают.
В интернете есть планы Сокских штолен, но они старые, неполные. В прошлые годы я был
инициатором поиска всех ходов
и тайных частей. Рискуя жизнями, мы проходили до тупиков, завалов, куда человек может по глупости забраться. Самарский спелеолог Петр Якубсон составил современный план штолен, но он пока не опубликован.

Спорт вместо кино
Поставлена
точка
в спорах
о будущем
«Шипки»

Долгое время жители Промышленного района переживали за судьбу бывшего кинотеатра «Шипка». Здание, расположенное в очень красивом месте
на улице Стара-Загора, на протяжении нескольких лет пустовало,
ветшая и разрушаясь.
Этот широкоформатный кинотеатр был построен в 1975 году. Бульвар рядом и саму «Шипку» возводил Трест №11. Открывал ее режиссер Эльдар Рязанов.
Новый объект выглядел свежо
и современно. На протяжении
многих лет его изображение печатали на открытках.
Кинотеатр перестал работать
в 2006 году. В здании потом размещались ресторан, торговый
центр, зал игровых автоматов.

Площади арендовали фотостудия и танцевальная школа. С 2013
года «Шипка» пустовала. О ее
дальнейшей судьбе ходили разные слухи, высказывались многочисленные предложения о перспективном использовании помещений. Например, говорили,
что неплохо было бы открыть там
музей русско-болгарской дружбы и показывать исторические,
художественные и документальные фильмы патриотического содержания. Но в 2017 году бывший
кинотеатр был продан на открытых торгах более чем за 43 млн
рублей.
- Сейчас от старого здания
остался один фундамент, - рассказывает генеральный директор
ООО «РСК Групп» Андрей Командровский. - Мы провели тотальную реконструкцию от подвала до потолка: восстановили

инженерные сети, вентиляцию,
кровлю, все перекрытия, которые пришли в негодность, стены, в том числе и несущие, провели полный комплекс отделочных работ.
В прошлом году стало известно, что арендатором обновленного строения стала сеть фитнес-клубов из Санкт-Петербурга.
Спортивный центр начал работать в этом году.
- Здание сдано в долгосрочную
аренду - сроком более чем на десять лет, - поясняет Командровский.
Фитнес-клуб расположился
на всех трех этажах «Шипки», заняв более 3 тысяч квадратных метров. Здесь есть три зала групповых программ, зоны единоборств
и кроссфита, тренажерный зал,
кардио, четыре сауны и два бассейна - для взрослых и для детей.

Ирина Косматинская,

Наталья Ионова,

Степан Пименов,

УПРАВЛЯЮЩАЯ МИКРОРАЙОНОМ:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

Ирина Исаева

•Жители очень волновались, что же

будет на месте старого кинотеатра.
Это знаковое место, и людям было
важно, чтобы после реконструкции
здание органично вписалось в архитектурный ансамбль улицы. Когда
мы узнали про фитнес, надеялись,
что там сможет заниматься наша
группа здоровья, но договориться
об этом не удалось. В целом стало
хорошо: работает фонтан, на территории чисто. На стене, где раньше
рисовали граффити, теперь красивый барельеф. Думали, восстановят
летнюю веранду, которая была раньше, но, наверное, в связи с пандемией пока этого делать не стали.

• Я очень рада, что в нашем

микрорайоне появилось место,
где можно заниматься спортом.
Раньше я ездила в зал на Московское шоссе, а теперь пешком хожу,
только дорогу перейти. Это очень
удобно. Новому центру рады не
только молодые люди. Абонемент
приобрели многие мои пожилые
соседи - перед открытием его
можно было купить с большой
скидкой. Возможно, появление на
Стара-Загоре фитнес-клуба поможет кому-то приобщиться к спорту.

ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Я «Шипку» помню еще с совет-

ских времен - как ее строили, как
открывали. Тогда еще на ее крыше
была символическая Шипкинская
крепость, небольшая, но вполне узнаваемая. Когда кинотеатр закрыли,
сначала говорили, что здесь будет
детский центр, потом вроде опять
хотели восстановить кинозал. Но какой в этом смысл? Их в городе и так
немало. На мой взгляд, главное, что
здание и окружающую территорию
привели в порядок: не будет больше
пожаров, асоциальных личностей,
гор мусора вокруг. Наш бульвар
приобрел наконец законченный,
ухоженный вид.
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Принятые решения (рекомендации) Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области»

1. На основании Решения Совета депутатов от 15.09.2020 г. № 207, Положения «О публичных слушаниях в
Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 г. № 203, проведение публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Устав признано состоявшимся.

14.10.2020 г.						

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20

В соответствии с Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 15.09.2020 г. № 207 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» с 17.09.2020 по
15.10.2020 гг. (включительно) назначено проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение
Совета депутатов от 15.09.2020 г. № 207; Проект внесения изменений в Устав).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 г. № 203, а также в соответствии с п. 3 Решения Совета депутатов от 15.09.2020 г. № 207 определено, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав, является Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
Официальное опубликование (обнародование) Проекта внесения изменений в Устав и
оповещение жителей об обсуждении Проекта внесения изменений в Устав

- Решение Совета депутатов от 15.09.2020 г. № 207 с приложением Проекта внесения изменений в Устав официально опубликовано (обнародовано) 17.09.2020 г. в газете «Самарская газета»

Форма обсуждения жителями Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара Проекта внесения изменений в
Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Сроки, место (с указанием почтового адреса, электронной почты) приема от жителей
Октябрьского внутригородского района
мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту внесения изменений в Устав

Жителям предоставлена возможность направления обращений лично или по почте в письменном виде (адрес:
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20), либо в электронном виде (адрес электронной почты: oktadm@samadm.ru),
с 17.09.2020 по 30.09.2020 гг. (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара по Проекту внесения изменений
в Устав

В Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара мнений (отзывов) от жителей Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара не поступало

Поступившие предложения и замечания по
Проекту внесения изменений в Устав

В Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара предложений и замечаний
по Проекту внесения изменений в Устав не поступало

2. Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется
рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 15.10.2020 г. в газете «Самарская газета»
Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара А.В. Кузнецов
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020 №268
Об утверждении победителей конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор
двора» для проведения в 2021 году работ по благоустройству за счет средств бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 10.10.2019 №338 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет
средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара», Постановлением
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 28.09.2020 № 253
«О проведении общественного голосования по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения в 2021 году работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара», на основании итогового протокола заседания конкурсной комиссии, постановляю:
1. Утвердить победителей конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для
проведения в 2021 году работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара А.С.Семенов
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Официальное опубликование
Приложение
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 12.10.2020 №268
Победители конкурса по отбору общественных инициатив
«Твой конструктор двора» для проведения в 2021 году работ по благоустройству за счет средств
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара
№
Наименование общественной
п/п
комиссии
1. Общественная комиссия
ТОС «Восход»
2. Общественная комиссия
ТОС «Надежда»
(инициативная группа)
3. Общественная комиссия
ТОС «Рассвет»
4. Общественная комиссия
ТОС «Орбита»
5. Общественная комиссия
ТОС «Возрождение»
6. Общественная комиссия
ТОС «9-й микрорайон»
7. Общественная комиссия
ТОС «Загорка»
8. Общественная комиссия
ТОС «Воронежские озера»
9. Общественная комиссия
ТОС «Волгарь»
10. Общественная комиссия
ТОС «Шипка»
11. Общественная комиссия ТОС «Ладья»

Наименование общественной инициативы

Описание (адрес) общественной
инициативы

Восход – 2

ул. Береговая, 8г

Надежда - 5

ул. Юбилейная, 9

Рассвет – 3

ул. Физкультурная, 41

Орбита – 2

ул. Александра Матросова, 23

Возрождение – 1

ул. Нагорная, 6

9-й микрорайон – 1

проспект Карла Маркса, 296

Загорка – 1

проспект Кирова, 192

Воронежские озера – 1

проспект Кирова, 264

Волгарь – 2

ул. Воронежская, 230

Шипка – 1

ул. Стара-Загора, 86

Ладья – 1

Московское шоссе, 91

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская область, г. Самара, пр-т Карла Маркса,
д. 19, кв. 45; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; №
квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре
0006, дата включения в реестр 29.06.2016г. №7311, в отношении
уточняемых земельных участков, расположенных по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, от з-да «Прогресс», улица 12, уч. 126, кадастровый номер 63:01:0340010:665 и Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Прогресс, 19 км, улица 12, уч. 121, кадастровый номер 63:01:0340010:898, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Насирова Нина
Шахларовна, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д.
65, кв. 120, тел. 8-927-608-08-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 16 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2020 г.
по 15 ноября 2020 г. по адресу: 443090, Самарская область, г.
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, с уточняемыми земельными участками с кадастровыми номерами 63:01:0340010:665
и 63:01:0340010:898 с северной, восточной, южной и западной
стороны в кадастровом квартале 63:01:0340009 в том числе с
участком с кадастровым номером 63:01:0340010:899.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
реклама

№
Наименование общественной
п/п
комиссии
12. Общественная комиссия
ТОС «Солнечный-1»
13. Общественная комиссия
ТОС «Метеоцентр»
14. Общественная комиссия
ТОС «Ипподром»
15. Общественная комиссия
ТОС «Первый Приволжский микрорайон»
16. Общественная комиссия ТОС «Второй Приволжский микрорайон»
17. Общественная комиссия
ТОС «Третий Приволжский
микрорайон»
18. Общественная комиссия
ТОС «Перспектива»

Наименование общественной инициативы

Описание (адрес) общественной
инициативы

Солнечный - 2

ул. Солнечная, 21, 23

Метеоцентр – 1

Московское шоссе, 260

Ипподром – 2

ул. Ново-Садовая, 355

Первый Приволжский
микрорайон – 2

ул. Бубнова, 11

Второй Приволжский
микрорайон – 2

ул. Демократическая, 13

Третий Приволжский
микрорайон – 3

ул. Силина, 8

Перспектива – 1

ул. Ново-Садовая, 238

Заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Т.Э.Куклева

«Самарская
газета»
в Viber
Официальное
сообщество
Sgpress.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802,адрес:
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.369, кв.54; т.
8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
пос. 130 км, ул.4-я, участок 34,с кадастровым номером
63:01:0122008:595, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пантелеев
Александр Константинович, т. 8-919-80-89-220, почтовый адрес: г. Самара, ул. Силина, д.6, кв.57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 16 ноября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Семафорная, 32;
с кадастровыми номерами 63:01:0101001:760;
63:01:0122008:608; 63:01:0122008:526
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.			
реклама
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Культура
ОБЗОР
ЖДЕМ ФЕСТИВАЛЬ

С 21 по 30 октября в академическом театре оперы и балета пройдет XX фестиваль классического
балета имени Аллы Шелест.
Откроется он премьерой вечера одноактных балетов в хореографии Владимира Бурмейстера,
старшего современника великой
танцовщицы: «Вариации» на музыку Жоржа Бизе, «Болеро» Мориса Равеля, «Штраусиана» по произведениям Иоганна Штрауса (12+).
Для премьеры готовят около
170 костюмов. Их шьют для каждого танцовщика и балерины со
вниманием ко всем особенностям
фигуры и хореографическим задачам.
Как рассказал художник-постановщик спектакля, главный
художник Башкирского государственного театра оперы и балета
Иван Складчиков, практически
каждый костюм выполнен вручную:
- По-настоящему высокая мода. Если оценивать, такой костюм
мог бы стоить примерно 200 тысяч, поскольку все делается вручную. Это практически музейный
вариант.
Как пояснила художник-модельер отдела головных уборов Самарского театра оперы и балета,
ассистент художника-постановщика спектакля Ирина Комарова,
к каждому костюму изготавливают свой головной убор, также соответствующий историческому
периоду.

ДЖАЗОВАЯ ОСЕНЬ
18 октября в филармонии состоится литературно-джазовый
спектакль «Иосиф Бродский. Пилигрим» (12+) к 80-летию со дня
рождения лауреата Нобелевской
премии.
Произведения одного из ярких и интеллектуальных поэтов
XX века стали для театра Vertumn
(Санкт-Петербург)
настоящим
космосом, в который они увлекают зрителя. Документальные свидетельства эпохи, письма, выдержки из интервью раскрывают образ Бродского во всей его многогранности. Важная составляющая
спектакля - джаз, который так любил поэт.
25 октября в филармонии выступят Этери Бериашвили, Александр Лосев и Beriashvili-Losev
Group. Музыканты выйдут на сцену с программой «Джаз с акцентом» (12+), основную часть которой составят грузинские песни в
оригинальных обработках. Репертуар коллектива также включает
в себя сочинения основателя проекта, пианиста Александра Лосева.
30 октября в филармонии состоится еще один джазовый концерт Ladies first (12+).
Это приглашение пяти женщин-исполнительниц к музыкальному диспуту, высказыванию, соперничеству и сотрудничеству в
рамках совместного выступления.

«Учебный театр», работающий при институте культуры, в октябре открыл
девятый сезон. Студенты актерских и режиссерских курсов пробуют свои
силы в спектаклях самых разных жанров. Опыт выступления перед публикой,
купившей билеты в зал, становится первым шагом на профессиональном
пути начинающих артистов. Заведующая кафедрой актерского мастерства
института культуры, художественный руководитель «Учебного театра»
Ирина Сидоренко рассказала о планах на сезон-2020-2021 и особенностях
преподавания на карантине.
АНОНС Ч
 ехов, Шукшин, Достоевский

ВЗРОСЛОЕ ИСКУССТВО
«УЧЕБНОГО ТЕАТРА»

На сцене института культуры - истории о любви, детективы и классика

Маргарита Петрова

Афиша на год

- Мы начали сезон спектаклем
4-го курса «Галопом по Европам»
(12+). Это лекция-обозрение по
всем типам зарубежных театров,
которые есть у нас в учебной программе. Ребята играют отрывки
из пьес на родном языке драматургов: греческом, английском,
итальянском, немецком и французском.
9, 10 и 11 октября состоялась
премьера спектакля «А так хотелось любви» (16+). Это необычная история. В ней соединены два
произведения - рассказ Василия
Шукшина «Три грации» и пьеса
Жана Ануя «Оркестр». Такова задумка педагога курса Инны Добросолец.
Рассказ идет о собирательном
образе женщины, которая, несмотря на жестокость окружающего
мира, все равно остается нежной,
чувственной и жаждущей любви.
Она никак не может найти идеал,
поскольку много времени тратит
на мечты о нем и не пытается разглядеть его в ближнем.
6, 7 и 8 ноября еще одна интересная премьера - театральная
проповедь Бернарда Шоу «Разоблачение Бланко Поснета» (12+).
В конце октября третий курс,
которым я руковожу, покажет
премьеру «Казачье житье» (12+).
Это жанр «зримая песня».
Казачьи песни нанизаны на
сквозную историю о селе, о жизни, о войне и возвращении домой.

Мы не столько пытаемся быть великими вокалистами, сколько
стараемся найти в исполнении
подоплеку актерского существования.
В октябре вновь покажем пользующийся любовью зрителей
спектакль курса под руководством Юрия Долгих в постановке
Александра Мальцева «Аленький
цветочек» (6+) по сказке Сергея
Аксакова. Еще в осенней афише
водевиль Антона Чехова «Юбилей» (12+).
В конце ноября студенты актерской кафедры курса Вадима Горбунова представят премьеру «Восемь с половиной женщин» (16+).
Детективная история по мотивам
пьесы Робера Тома. Курс у Горбунова преимущественно женский,
поэтому данный текст и возник в
афише.
В последние дни ноября выпустим еще один детектив - «Мыше-

ловку» (16+) Агаты Кристи. В качестве режиссера пробует свои
силы актер театра «Мастерская»
Вадим Колпаков.
Заочный курс кафедры театральной режиссуры Владимира
Ращупкина в октябре сыграет комедию Николая Коляды «Мурлин
Мурло» (18+).
В конце декабря еще один актер «Мастерской» Андрей Галкин поставит пластические ассоциации по мотивам поэмы Гомера «Одиссея» (12+).
В 2021 году мы предполагаем
еще несколько премьер. Мальцев
с выпускным четвертым курсом
подготовит «Идиота» (12+) по роману Федора Достоевского.
Еще в планах на будущий год
«Дульсинея Тобосская» (12+)
Александра Володина и «104 страницы про любовь» (12+) Эдварда
Радзинского.
К 9 Мая хотим выпустить «Вечно живых» (12+) Виктора Розова.

Вопреки трудностям

- Институт тяжело перенес период изоляции, студенты фактически выпали из процесса. Дистанционно учиться не получается. Трудно же понять, как оперировать, если ты только слушаешь лекции. Так и артистом нельзя стать в теории. Ты не сможешь
выйти на сцену, просто прочитав
всего Станиславского, Захаву и
Мейерхольда.
Почти полгода было потеряно. Но, с другой стороны, желание
трудиться возросло многократно.
Когда посадили на карантин, кто-

то из студентов стал задумываться: а правильно ли я выбрал жизненный путь? Но театр не отпускает. Если уж он взял тебя, то с этой
дороги не свернешь.
В конце учебного года выпускали студентов с большим трудом.
Слава богу, мы заранее сняли на
видео их спектакли, которые они
делали на третьем и в начале четвертого курсов. Но, к сожалению,
несколько работ не сумели выпустить вообще. Их репетировали,
однако не успели показать - слишком быстро всех распустили по домам. Получается, что этим ребятам мы недодали ощущения выпуска, праздника, что их обсуждают, что они в последний раз выходят на учебную сцену и им рукоплещут.
Зато мы в спокойном режиме
набрали первый курс. Желающих
было очень много - разбили их на
четыре этапа и тщательно отсматривали.
Зрители тоже очень соскучились по нашему театру. Рассаживаем их согласно требованиям
Роспотребнадзора, соблюдаем масочный режим, предлагаем антисептический гель, меряем температуру при входе. Число мест сократили до 50, расставили стулья
далеко друг от друга, чтобы избежать лишних контактов.
У нас есть своя публика, которая ходит на каждый спектакль.
Уникальность «Учебного театра»
в том, что студенты покидают институт, и этих постановок больше
никто не увидит. Неповторима атмосфера каждого показа.
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На дорогах
Водителей порой лишают прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения после
употребления, казалось бы, безобидных лекарств. Некоторые принимают препараты, не вникая в инструкцию
по их применению. Часто мы не обращаем внимание на состав и особые указания, где сообщают о влиянии
медикаментов на способность водить машину. «СГ» выяснила у наркологов, какие фармакологические средства
и напитки запрещено или не рекомендовано употреблять перед поездкой и за рулем.
БЕЗОПАСНОСТЬ В
 нимательно читайте инструкции к препаратам
Лариса Дядякина

Коварный градус

Состояние опьянения водителя определяют по результатам медицинского освидетельствования.
Оно состоит из исследований выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя и биопробы на наркотические или иные токсические вещества. Именно заключение врачей
- главный аргумент в суде, который выносит решение о лишении
прав и штрафе в 30 тысяч рублей
за управление машиной в нетрезвом виде.
Алкогольное опьянение устанавливается, если в литре выдыхаемого воздуха содержится более 0,16 мг абсолютного этилового
спирта. Как правило, это итог недавнего употребления водки, вина, пива и множества других напитков с градусом.
- Алкогольное опьянение также может вызвать употребление
любых спиртосодержащих препаратов в немедицинских целях. Это
различные настойки, растворы, отметила заведующая отделением
медицинского освидетельствования областного наркологического
диспансера Жанна Киселева. - Если человек принимает их, как указано в инструкции, то опьянения
не возникает. Соответственно, содержание выдыхаемого воздуха
на наличие алкоголя не превысит
0,16 мг/л.
К примеру, в инструкции настойки боярышника написано,
что взрослые пациенты должны
применять ее по 20-30 капель несколько раз в сутки, разводя в воде. Показания: как комплексное
лечение при ряде заболеваний и
состояний, например при ишемической болезни сердца. Но некоторые принимают медицинские настойки в значительно больших количествах, чтобы опьянеть.

Квас с секретом

Безалкогольное пиво, как известно, тоже не совсем безалкогольное - 0,1-0,5 градуса.
- Допустим, человек выпьет такого две бутылки и больше перед
медосвидетельствованием. Анализатор зафиксирует небольшое
содержание спиртного в выдыхаемом воздухе, но, скорее всего, оно
не превысит установленного порога, - пояснила Киселева. - В своей практике я не сталкивалась с состоянием опьянения у водителей
после употребления безалкогольного пива. Но ни в коем случае не
призываю употреблять его в больших количествах.
По словам нарколога, и энергетические напитки не вызывают опьянения. Как правило, они
содержат кофеин, который не за-

БЕЗ ПРАВ

из-за корвалола
Какие напитки и лекарства нельзя
употреблять водителю

Наркологи не могут
точно ответить, через
какое время после
употребления крепких
напитков человек трезвеет
и медосвидетельствование
не установит состояние
алкогольного опьянения.
Все индивидуально. Зависит
от пола, веса, состояния
здоровья, наличия
хронических заболеваний,
от того, как работают
печень, почки, и от других
факторов. Важно, есть ли
проблемы со спиртным.
Среднестатистический
здоровый человек,
не страдающий
зависимостью, трезвеет
за восемь часов сна.
Но если злоупотреблять
постоянно, то с годами
биохимические процессы
меняются. Скорость
сгорания алкоголя в
организме снижается, и он
не успевает выводиться
за прежнее время.
Утренние результаты
медосвидетельствования
такого водителя, который
выпил вечером, могут
оказаться положительными.

прещен. Он входит в состав многих продуктов питания - в чай, газировки, шоколад. От покупного
кваса, кисломолочных продуктов,
несвежих фруктов также не пьянеют. А вот с домашним квасом нужно быть осторожнее. Бывает, при
его приготовлении перебарщивают с дрожжами, и напиток превращается в крепкую бражку.
Употребление
испорченных
компотов к опьянению привести
не может. Прежде всего они грозят
тяжелым отравлением. Ну и вряд
ли кто решится в здравом уме пить
их из-за резкого запаха и неприятного вкуса.
Бывают нетрезвые водители,
которые продолжают выпивать в
ожидании медосвительствования
перед дверью кабинета. В таких
случаях анализатор алкоголя может показать высокие результаты
- 2-3 мг/л.

Дела сердечные

Киселева рассказала: наркотическое опьянение могут вызывать
наркотические анальгетики. Эти
лекарства предназначены для снятия болевых ощущений. В нашей
стране оборот веществ, которые
входят в их состав, ограничен, подлежит контролю со стороны государства. Например, к таковым относятся морфин, трамадол, фентанил, оксидикон. Их в аптеке про-

сто так не купишь. На какие-то нужен рецепт врача, другие выдают
медучреждения по особым показаниям тяжелобольным пациентам.
К токсическому опьянению
может привести бесконтрольное
употребление психотропных препаратов. Это транквилизаторы,
антидепрессанты, нормотимики,
нейролептики. Принимая их, садиться за руль нельзя.
- Основная проблема водителей
- бесконтрольное, без назначения
врача применение препаратов, содержащих фенобарбитал. Например, корвалола, валосердина, валокордина, андипала, седалгин-нео,
тетралгина и прочих, - отметила
Киселева. - Фенобарбитал входит
в группу барбитуратов. Это психотропное вещество вызывает сонливость, снижение способности
к концентрации внимания. Если
лабораторные исследования подтверждают наличие фенобарбитала в организме водителя без назначения врача, то выносится заключение: установлено состояние
опьянения. 80% токсических опьянений, которые мы фиксируем у
автомобилистов, связаны с употреблением корвалола. Не разовым, а постоянным - несколько раз
в неделю или каждый день.
К сожалению, многие считают
корвалол безобидным препаратом. Принимают его при малей-

шей тревоге, неприятных ощущениях в области сердца. У некоторых он всегда с собой. Между тем фенобарбитал вызывает зависимость, долго выводится
из организма, имеет накопительный эффект. Правда, в последние годы наркологи отмечают: водители стали меньше употреблять корвалол, в том числе
благодаря разъяснительной работе, которую проводят медики среди автомобилистов, в средствах
массовой информации.

Запрет в правилах

Водители не должны принимать препараты, которые в аннотации имеют указание на возможное ухудшение реакции, внимания, на осторожное применение
при управлении транспортными
средствами. Прямой запрет на это
- в правилах дорожного движения.
- Мы не призываем не применять данные лекарства, если они
назначены врачом и нужны человеку, а говорим о необходимости
воздержаться от вождения в период лечения. Если в инструкции
к препарату в противопоказаниях есть такое указание, не игнорируйте его, - подчеркнула заведующая отделением.
Например, в инструкции к супрастину, который применяют
при аллергии, прописан прямой
запрет на вождение транспорта
или выполнение работ, связанных
с повышенным риском несчастных случаев.
Среди подобных препаратов и
те, что содержат кодеин - алкалоид
опиума. Он входит в состав многих популярных у россиян противокашлевых и обезболивающих
средств.
- Бесконтрольный прием ряда
лекарств может привести к ложноположительным результатам
предварительного исследования
на наркотические и токсические
вещества. Это кеторол, ибупрофен, кетопрофен и прочие, - уточнила Киселева. - Сами по себе они
не вызывают опьянения, но иногда путают предварительный тест
на синтетические каннабиноиды.
Есть ли запрещенные вещества в
биопробах или нет, мы выясняем
в подтверждающем, более точном
исследовании в лаборатории наркодиспансера.
Водителю запрещено управлять
транспортным средством
в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического
или иного), под воздействием
лекарственных препаратов,
ухудшающих реакцию
и внимание, в болезненном
или утомленном состоянии,
ставящем под угрозу
безопасность движения
(пункт 2.7 ПДД РФ).
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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 Приволжскому району
Ирина Шабалина
Приволжский район давно уже
облюбовали любители рыбной
ловли. Ведь протяженность береговой полосы Волги в его границах составляет около 80 км! А
вот туристы, экскурсанты вслед за
рыбаками пока не потянулись. Хотя природных и историко-культурных достопримечательностей
здесь наберется немало.

шесть чудес одного
полуострова
Памятники природы около села Давыдовка

В райцентре...

140 километров от Самары - и
вы в райцентре Приволжье. Если
бы не ошибка при расчете заполнения Саратовского водохранилища, оно точно было бы сейчас
известным на Волге центром туризма. Ведь здесь на берегу стояла потрясающая по красоте и масштабам усадьба помещиков Самариных, построенная в 1880-х
годах в византийском стиле. С
башнями и причудливым краснокирпичным декором. Но в 60-х
годах перед заполнением водохранилища огромный трехэтажный усадебный дом снесли «на
кирпичи», чтобы они не пропали даром под водой. А когда хранилище заполнилось, стало ясно,
что перестарались. Вода до усадьбы не поднялась бы.
Сегодня на волжском косогоре
остались несколько хозяйственных строений и кирпичный забор с воротами. Их обязательно
нужно посмотреть. И полистать
фотоальбомы с видами старого
сельца Васильевское - так прежде
называлось Приволжье.

... и окрестностях

В районе живописные перелески и волжские протоки близ села Бестужевка. Эти места считаются рыболовным раем. Но есть
особенный, ни на что не похожий
природный оазис на территории
района - небольшой полуостров
близ села Давыдовка, вдающийся
в воды Саратовского водохранилища. Он находится в 17 километрах южнее райцентра.
Начинайте путешествие с прогулки по селу. В нем сохранились
старинные дома с деревянной
резьбой. В 1785 году здесь появился рыбацкий поселок Красный Затон. В 1824-м земли выкупил там-

Село Давыдовка - «Песчаные дюны» «Вековые дубравы», далее вдоль берега
Волги - «Вековые сосняки» «Танцующие» деревья» «Место обитания авдотки» село Давыдовка

бовский помещик Давыдов. В старинном селе до сих пор поют особенные песни - те, которые сочиняли и передавали из поколения в
поколение местные рыбаки.
Из села грунтовая дорога поведет вас по чудо-полуострову. Почему чудо? Здесь, совсем на небольшой территории, внимательный путешественник насчитает как минимум пять природных
зон. Во-первых, пройдете сквозь
вековые дубовые рощи, каковых
осталось не так много в нашей губернии. Во-вторых, прямо у воды
будете удивляться высоте и мощи
сосен, возраст которых тоже, похоже, перевалил за сотню лет, и не
исключено, что они помнят помещика Давыдова.

За третьим чудом будете наблюдать с долей грусти. Это результат действия воды, которая каждый год наступает на земли полуострова, смывая куски земли и десятки больших и малых деревьев.
Особенно это видно по весне. Буквально на ваших глазах из подмытого черноземного берега выворачиваются огромные корни, и дерево ложится на воду, чтобы вскоре
уплыть вниз по течению.
Чудо четвертое - небольшой
участок «танцующих» деревьев.
Может быть, здесь какая-то особая роза ветров? Все невысокие
лиственные деревья, как по команде, наклонены стволами к
Волге. Будто застыли в некоем
танце на годы и десятилетия.

О пятом чуде можно прочесть на аншлаге, установленном в южной части полуострова:
«Памятник природы регионального значения. Место обитания авдотки». Речь о симпатичной птичке на длинных лапках,
чем-то напоминающей куличка.
Она зимует в Африке, а в апреле появляется в наших краях.
Но осталось ее так немного, что
ученые занесли птаху в Красную
книгу редких и исчезающих видов. Здесь, на давыдовском полуострове, авдотка как раз есть.
Так что осторожно можно за ней
понаблюдать и осенью передать
с ней привет Африке.
Шестое, самое удивительное
чудо полуострова - песчаные дю-

ны. Что-то не припоминается место в губернии, где еще можно их
увидеть. Разве только в Кинельском районе есть участок блуждающих дюн. Но он находится в границах леса, не на берегу. Тут же,
рядом с Давыдовкой, Волга и ветер десятилетиями намывали пески, которые уже стали невысокими горами с характерной волнистой поверхностью и пустынной растительностью.
Так что полуостров у Давыдовки на небольшой территории хранит массу экспонатов
из природного музея. А раз это
музей - надо беречь уникальное
место. О чем, кстати, поется и
в старинных рыбацких песнях
Красного Затона.

толком, расстановкой.
Заночевать можно в селе, но
лучше на берегу в палатке.
Поскольку закаты здесь, над
широкой водной гладью,
особенно красивы. А на
противоположном берегу
видны возвышенности
Саратовской области -

те, которые южнее переходят
в Хвалынские горы.
Еще совет: когда будете
отправляться домой,
обязательно поднимитесь
по дороге к селу Екатериновка.
Оттуда, сверху, отлично
просматривается весь
заповедный полуостров.

Советы бывалых

Валерий Иванов,
ветеран спортивного туризма,
кандидат в мастера спорта:
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- Волжский полуостров у села
Давыдовка покоряет с первого
взгляда. Здесь надо все пройти
и посмотреть. И дубравы, и
сосняки, и, конечно, песчаные
дюны. Лучше выделить
на такой познавательный
пеший обход два дня, чтобы
все впитать с чувством,
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