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Повестка дня
ПРОЕКТ Стратегия государственной антинаркотической политики
Глеб Мартов
Президент провел в режиме
видеоконференции заседание
Совета Безопасности РФ. Обсуждались проект Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030
года и меры по его реализации.
- Тема крайне сложная, - считает глава государства. - Она содержит много аспектов и напрямую затрагивает национальную
безопасность, будущее нашего
народа.
По словам Владимира Путина, ежегодно наркотики калечат
и убивают тысячи наших граждан. Ломают судьбы детей, молодых людей, приносят в семьи
боль и горе, разрушают нравственные основы общества. А
теневая прибыль наркобизнеса
служит финансовой подпиткой
криминалитета, трансграничной преступности, коррупции,
террористических и экстремистских структур.
- Это настоящий вызов, с которым сталкиваются и Россия, и
практически все другие страны,
- сказал президент.
Он отметил, что за последние десять лет сделан ряд важных шагов. Во многом благодаря принятым мерам число
официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть
- с 673 до 478 тысяч. В том чис-

ОТВЕТИТЬ НА ВЫЗОВ
Президент призвал к поиску
более эффективных методов борьбы

ле несовершеннолетних - с 7,9
до 5,1 тысячи. За этот же период на 17% снизился уровень наркопреступности. Вместе с тем
цифры статистики не должны
успокаивать.
- Наша задача - повысить эффективность противодействия
незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и наступательно, - дал установку Путин.
В этой связи президент обратил внимание участников встречи на ряд принципиальных моментов.

Первое. Для распространения
наркотиков преступники все чаще используют современные
средства коммуникации, а в схемах поставок и сбыта так называемые бесконтактные способы
расчетов и новые внебанковские
формы платежей применяются
все шире и активнее. Поэтому
надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными преступлениями.
Второе. Из-за пандемии в
этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в пер-

вом полугодии контрабанда наркотиков в Россию сократилась
более чем на треть. По мере восстановления межгосударственного общения попытки нарастить поставки из других стран
возобновятся. Значит, нужно
уже сейчас продумать и принять
дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля.
Третье. Важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым.
Четвертое. Нужно определить
органы, ответственные за работу по социальной реабилитации
наркозависимых.
Президент обратил внимание на то, что главы ряда субъектов РФ нередко передают другим
должностным лицам свои полномочия председателей антинаркотических комиссий. Такая
практика недопустима.
Пятое. Расширение и проведение современной антинаркотической информационной политики, в том числе в СМИ, в популярных у молодежи социальных сетях, в образовательных
учреждениях.

- О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно
и подчас жестко, не бояться этого, - сказал Путин.
Он предложил энергичнее
включать в такую работу благотворительные и другие общественные организации.
Шестое. Наркотическая угроза носит глобальный характер. Поэтому следует активнее
развивать международное антинаркотическое сотрудничество, прежде всего в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Организация
Объединенных Наций, БРИКС,
ОДКБ, ШОС, расширять обмен
информацией и опытом противодействия транснациональной,
трансграничной наркопреступности.
- Полагаю, что проект Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года
в целом учитывает характер современных вызовов и угроз национальной безопасности. Но
нужно тщательно подходить к
каждому из его положений, не
формально. Прошу вас отнестись самым серьезным образом
и к самому документу, и к его реализации в будущем, - резюмировал глава государства.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Дмитрий Азаров: «Личное участие в решении

проблем я считаю оправданным и уместным»
Вера Сергеева
Во вторник, 17 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил в эфире программы «Главная тема» на
телеканале ГТРК «Самара». Он
ответил на актуальные вопросы журналистов об обстановке
с распространением коронавирусной инфекции на территории
региона.
Представители прессы отметили применение руководителем области ручного режима
управления, благодаря которому
принимаются точные, выверенные и эффективные решения.
- Мы находимся в ситуации
повышенной готовности, близкой к чрезвычайной. В таких условиях личное участие в решении точечных проблем я считаю
оправданным и уместным, - ответил Азаров. Он выразил надежду, что коллеги из региональных министерств и ведомств тоже проявят в эти дни наибольшую инициативность для принятия своевременных решений.
Губернатор особо подчеркнул, что региональный опера-

Губернатор ответил на вопросы
журналистов о ситуации с коронавирусом
тивный штаб в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в
том или ином муниципалитете
может пойти на объявление локального локдауна. При этом ответственность за такую изоляцию в полной мере понесут главы муниципалитетов, которые
должны контролировать и обеспечивать безопасность своих
жителей.
Отдельно Дмитрий Азаров рассказал о работе системы
здравоохранения. На сегодняшний день в больницах Самарской
области создано 6 350 мест для
лечения COVID-19. При этом существует резерв - около 700 коек,
готовых начать немедленно принимать пациентов.
- Конечно, есть план «В» и
план «С», по которым мы готовы и дополнительные объемы
коечного фонда переводить под
борьбу с коронавирусом. Очень
надеюсь, что нам это не потребуется, - отметил глава региона.

Он призвал жителей Самарской области заботиться о своем
здоровье и безопасности окружающих, выразив уверенность,
что каждый человек способен
препятствовать распространению инфекции.
Был задан вопрос о поставках
вакцины от коронавируса. Азаров сообщил, что очередная партия препарата «Спутник-V» будет доставлена в Самарскую область в конце месяца. Изначально планировалось, что второй
транш составит 2 500 доз, но по
поручению губернатора правительство региона провело переговоры с федеральным центром
об увеличении этого количества.
Инициатива была поддержана,
и теперь ожидается, что в губернию поступит 2 709 доз вакцины.
- 90% из них будут отданы сотрудникам медучреждений, 10%
- социальным работникам - людям, которые в стационарах и на
дому взаимодействуют с гражданами, нуждающимися в помо-

щи. Никаких членов правительства, их родных и близких в числе получателей вакцины нет и в
помине. Считаю это невозможным, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Отдельное внимание он уделил обеспеченности больниц
медикаментами. Напомним: вопрос наличия лекарственных
препаратов для лечения ОРВИ,
пневмоний, гриппа и COVID-19
находится на постоянном контроле у губернатора и оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- Мы мониторим все виды
препаратов: сколько их в наших
больницах, сколько в аптечной
сети, знаем о поставках на ближайшие десять дней, - сказал
Азаров. - Ситуация нестабильная: меняются подходы, схемы лечения. Промышленность
страны была не готова к тому,
чтобы в достаточном объеме выработать те лекарства, которые

потребовались. Но подчеркну,
что сегодня все лечебные учреждения региона обеспечены необходимыми препаратами. У меня
есть информация по каждой позиции.
Что касается наличия медикаментов в аптеках, глава региона сообщил, что держит этот вопрос на особом контроле, и напомнил, что формирование необходимого запаса - это прямая
ответственность аптечных сетей. Они не просто предприятия
торговли, а учреждения, включенные в систему здравоохранения с рядом полномочий и социальных обязательств.
- Мы провели с работу с представителями аптечных сетей,
придали нужный импульс и сейчас видим, что они активно работают в данном направлении, прокомментировал губернатор.
Он также напомнил, что наличие того или иного лекарства в
определенной аптеке сейчас легко проверить через интернет, и
призвал помогать старшему поколению осваивать современные технологии, чтобы они не
тратили время на поиски нужных препаратов.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС П
 раздничное оформление улиц

ЛЕДЯНОЙ ДВОРЕЦ
И СВЕТЯЩИЕСЯ ДЕРЕВЬЯ
В Самаре продолжается монтаж новогодней иллюминации

4

км
светодиодной
ленты будет
использовано
для украшения
склона площади
Славы.

100

Почти
км
гирлянд для украшения
деревьев.
Алена Семенова
В преддверии новогодних праздников в Самаре традиционно украсят улицы и зоны отдыха. К зиме
закупили больше 500 новых элементов иллюминации. Световое
оформление начнет радовать глаз
уже скоро. Размещением гирлянд
занимаются специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет».
Одна из бригад монтирует масштабную светодинамическую инсталляцию на склоне площади Славы. Когда композицию включат, она

будет похожа на дворец изо льда.
Территория полностью преобразится.
Электромонтер Михаил Долгов
рассказал об особенностях работы.
Специалисты устанавливают конструкцию вручную, так как техника
не может заехать на крутой склон.
Сейчас они собирают металлокаркас для будущего дворца. Процесс
трудоемкий и небыстрый.
- Все детали мы сами заносим
наверх по ступеням. Только плитки для закрепления объекта нужно около шести тонн. Конструкция целиком весит не меньше девяти. Ее ширина порядка 10 метров,

длина - более 50, - пояснил Долгов.
Декорировать склон площади
Славы рабочие начали в конце октября. Сегодня готово около 80%.
Завершить монтаж бригада планирует через две недели.
Главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов рассказал, какие новые украшения появятся в этом сезоне. Среди них
два светящихся дерева. Их разместят в сквере на улице Авроры, обновленном по нацпроекту «Жилье
и городская среда». Светодиодный
фонтан предусмотрен в отремонтированном по той же программе сквере Речников. А на площади

Куйбышева «поселят» новых интерактивных персонажей. С героями
мультфильма «Смешарики» все желающие смогут пообщаться с помощью приложения дополненной реальности. Горожане будут скачивать его на мобильный телефон по
QR-коду.
Также планируется замена консолей на световых опорах на улицах
Куйбышева, Авроры, Победы, на
проспекте Кирова. Украшения уже
развешивают. Кроме того, гирлянды появились на 850 деревьях. В общей сложности подсветкой украсят
более 1 000 зеленых насаждений, не
только хвойных, но и лиственных.

Всего в Самаре разместят 3 000
элементов иллюминации. Среди
них гирлянды, консоли на опорах,
арки, объемные деревья, светодиодные фонтаны, матрешки, снеговики, перетяги и другие конструкции. Как всегда, иллюминация будет включаться и выключаться вместе с уличным освещением. В некоторых местах с учетом обращений
жителей гирлянды будут работать
до часа ночи, а также с шести утра
до рассвета.
Отметим, что зимняя иллюминация не только потребляет мало
энергии, но и выдерживает самые
сильные морозы.

КОНТРОЛЬ П
 рофилактика COVID-19
Ирина Исаева
В Самаре регулярно проходят
проверки фитнес-центров. Специалисты департамента физической
культуры и спорта тщательно следят за соблюдением санитарных
требований. Это необходимо, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом.
Любителей здорового образа
жизни в нашем городе немало.
- Очень тяжело было, пока фитнес-центры не работали, - признается жительница Самары Валерия
Умрихина. - До карантина я занималась четыре раза в неделю, перед работой. Тонус и настроение
на весь день были гарантированы. С началом пандемии заменила тренировки пробежками и онлайн-занятиями дома, но это не
то. Да и по бассейну очень скучала.
Как только узнала, что зал открыли, тут же вернулась.
Правда, многое поменялось.
- Все инструкторы теперь в масках. Сотрудники постоянно проводят в помещении влажную уборку. Протирают тренажеры. Меж-

Спорт по правилам
Фитнес-центры проверяют на соблюдение мер
безопасности

ду ними необходимая полутораметровая дистанция, - продолжает Валерия. - Мы чувствуем себя
спокойно и уверенно. А вообще
спортсмены очень ответственно

относятся к своему здоровью. Никто из нас не пойдет заниматься с
температурой или другими признаками недомогания.
Фитнес-центры открылись в

июле. Работают они теперь поновому. На входе каждому посетителю измеряют температуру,
предлагают обработать руки антисептиком и надеть маску. Если нет
собственного средства защиты
- выдадут. Заниматься, впрочем,
можно и без маски, а вот для сотрудников учреждения она обязательна. В зале разметка, чтобы люди понимали, что находятся друг
от друга на безопасном расстоянии. Из-за этого пришлось вынести часть тренажеров. Они пока и
не нужны - зал разрешено заполнять лишь наполовину.
- Мы находимся в неординарной ситуации, но сумели организовать свою работу в соответствии
с требованиями контролирующих
органов, - рассказывает директор
одного из самарских фитнес-цен-

тров Михаил Вагин. - Соблюдаются все санитарные нормы, как в
тренажерных залах, так и в бассейне. Спорт - это здоровье, укрепление иммунитета. Мы стараемся
сделать все от нас зависящее, чтобы занятия были безопасными.
В Самаре больше ста фитнесклубов. Все они на контроле у городских властей. Если будут выявлены нарушения, организациям
придется отвечать.
- Меры могут быть самые жесткие, вплоть до приостановки деятельности на 90 дней. Также нарушителям выпишут штраф, - объясняет руководитель департамента физической культуры и спорта
Дмитрий Чеканов. - Никто этого
не хочет. Руководство спортивных
объектов предпринимает максимум усилий, чтобы работать и
дальше.
Чиновники уверяют: претензий к фитнес-центрам почти нет,
лишь мелкие замечания. И это несмотря на то, что проверки в них
проводятся на постоянной основе. Рейды продолжатся до тех пор,
пока ситуация с коронавирусом не
стабилизируется.
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА

В интересах
каждого
ребенка

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР ИЗ-ЗА СИГАРЕТЫ

Бывший детский сад
на улице Осипенко, 32А
может открыться вновь
Алена Семенова
В Самаре началась работа по
перераспределению воспитанников центра внешкольной работы
«Поиск», расположенного на улице Осипенко, 32А. Такое решение
предложили педагоги и родители,
чтобы в освободившемся здании
открыть еще один детский сад.
Сегодня «Поиск» располагается
на базе 15 учреждений по разным
адресам. Среди них шесть подростковых клубов и восемь школ.
Они находятся не только в Октябрьском, но и в Промышленном,
Красноглинском районах.
- Здание бывшего детского сада на улице Осипенко, 32А реально вернуть в систему дошкольного образования. В этом есть социальная необходимость. Очередь в
дошкольные учреждения на территории рядом с центром «Поиск»
сегодня свыше 300 человек. Нам
нужно помочь родителям ребят,
которые лишены возможности
посещать муниципальный детский сад, - отмечает заместитель
руководителя департамента образования Светлана Чикановская.
При этом воспитанники центра
«Поиск» не будут ущемлены. Дети,
которые занимаются на Осипенко,
продолжат делать это в не менее
подходящих условиях.
- Занятия будут проходить на
базе муниципальных образовательных организаций. Сейчас
идет проработка организационных вопросов. Состоялись встречи с руководителями учреждений.
Мы уточняем нюансы. Поставленные задачи должны быть решены в
пользу каждого ребенка, - подчеркивает Чикановская.
Специалисты позаботятся о
том, чтобы воспитанникам центра
«Поиск» было удобно добираться
до места занятий. Вопросы перераспределения намерены решить
в ближайшие дни.
- Будет хорошо, если дети смогут посещать дополнительные занятия на базе своей собственной
школы во второй половине дня,
- уверена заместитель руководителя департамента образования. К тому же это позволит привлечь
в центр «Поиск» новых учеников.
Так им заинтересуются еще больше ребят.
Педагогический
коллектив
«Поиска» сохранится полностью. Центру внешкольной работы будут предоставлены полностью оборудованные помещения.
Спортсменов ждут удобные залы
и раздевалки, артистов - костюмерные и, конечно, сцена. Это непременно проконтролируют.

Дмитрий Греков
Утром во вторник в здании по
адресу Студенческий переулок,
2Ф случился пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, горели домашние вещи в квартире на втором
этаже пятиэтажного дома.
Площадь, затронутая огнем,
составила 50 квадратных метров.
Для ликвидации возгорания были привлечены 123 пожарных и
40 спецмашин. С места происшествия эвакуировали 41 человека. В том числе 15 малышей вывели из детского сада «Бусинка»,
расположенного на первом этаже
здания.

Как рассказала глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко, на улице Ленинской, 156 был организован пункт
временного размещения для пострадавших от пожара. Работники департамента семьи, опеки и
попечительства помогали людям
оформлять документы на получение материальной помощи.
На место происшествия оперативно прибыли специалисты департамента управления имуществом Самары. Они решали вопрос по предоставлению жилья

из маневренного фонда тем, чьи
квартиры пострадали. Часть людей, жилища которых пожар не затронул, смогут вернуться домой.
Погибших нет, пострадали четыре человека - двое мужчин и
женщина пенсионного возраста, а также подросток 16 лет. Они
госпитализированы в больницу
имени Пирогова.
По информации областного
управления МЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Более детально разберутся в
случившемся испытательная пожарная лаборатория и дознаватели городского отдела надзорной
деятельности и профилактической работы.

Жители выслушали приведенные доводы и поделились своими
опасениями. В частности, их интересовало, не будут ли машины родителей, привозящих малышей в
детский сад, перекрывать дорогу.
Им разъяснили, что у дошкольного учреждения обустроят отдельную парковку, поэтому скопления автомобилей на проезжей части быть не должно. Кроме того,
появление детского сада поможет
решить вопрос с освещением - его
оборудуют на подходах и подъездах к соцобъекту.
Затем жители рассказали, каким они видят свой двор. Люди озвучили более десяти пожеланий.
Например, они попросили установить игровые площадки для детей разного возраста: малышей от
трех до семи лет и подростков от
семи до 14 лет. Также прозвучало
предложение организовать зону
отдыха для пожилых людей и мак-

симально сохранить зеленые насаждения.
- Жители должны быть вовлечены во все происходящие процессы, особенно если это касается
формирования комфортного пространства вокруг их домов, - подытожила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.
- Очень важно, чтобы каждый изложил свое видение. После сегодняшней встречи у нас сформировалось техзадание. В его основе пожелания граждан относительно того, что должно появиться на
этой территории. Теперь проектировщикам предстоит «положить
на землю» все перечисленные моменты и показать, насколько возможно реализовать идеи. Это непростой процесс, но когда удается учесть пожелания всех, уровень
удовлетворения от проделанной
работы очень высокий.

Огонь в Студенческом переулке
тушили 123 сотрудника МЧС
Как рассказала руководитель
городского департамента образования Елена Чернега, в это время
у детей был завтрак, но воспитатели сработали оперативно. Малышей разместили в ближайшем
учреждении допобразования. Родителей сразу же оповестили о
случившемся, и вскоре все ребята
оказались дома.
- На время ремонта детям предоставят места в этом же дошкольном учреждении - данный
детсад имеет и другие корпуса, пояснила Чернега.

ДИАЛОГ 

Принцип
соучастия
С жителями улицы Шверника
обсудили варианты
благоустройства двора
Светлана Келасьева
Во вторник в школе №139 состоялась очередная встреча представителей городской администрации и Общероссийского народного фронта с жителями домов
на улицах Шверника и Ново-Садовой. Напомним: люди неоднозначно восприняли новость о строительстве в их дворе детского сада.
Возведение социального объекта запланировано в рамках нацпроекта «Демография». Дошкольное учреждение, рассчитанное на
132 места, помогло бы значительно сократить очередь. Сейчас несколько сотен родителей, проживающих в близлежащих домах,
мечтают водить ребенка в садик,
но не имеют такой возможности.
Между тем некоторые местные
жители заявили, что подобное учреждение им не нужно, и потре-

бовали сохранить дворовое пространство. Стоит отметить, что
другого подходящего для строительства детского сада участка поблизости нет.
В качестве компромисса на
прошедших ранее обсуждениях
был намечен план благоустройства двора с учетом строительства
дошкольного учреждения. Перед очередной встречей представители ОНФ побывали на улице
Шверника вместе с проектировщиками, чтобы услышать их профессиональное мнение о вариантах развития территории. По словам специалистов, на этом участке
возможно размещение и детского
сада, и тех объектов, которые хотят видеть жители. При грамотном проектировании там можно
будет обустроить и парковочные
места, и игровые площадки, и зоны отдыха. Также возможно расширение проезжей части.

Самарская газета
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Скорочтение
ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жителей региона
просят не выходить
на тонкий лед

Поволжский музей
железнодорожной
техники открылся
после реставрации

Областная поисково-спасательная служба напоминает,
что образовавшийся в результате нынешних морозов ноздреватый, спаянный лед, который отличается серым или
беловатым цветом, - тонкий и
ненадежный. Стоить помнить,
что затопленные камыши, кусты и другие надводные растения препятствуют образо-

Местом для его размещения выбрана территория бывшего полигона 9-й бригады железнодорожных войск в поселке Зубчаниновка. Одними
из первых обновленную экспозицию оценили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и
начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

КУЛЬТУРА

Солист оперного театра
получил национальную
премию
«Онегин»
Жюри премии отметило наградой Алексея Невдаха за роль в
спектакле «Любовь к трем апельсинам». Он служит в самарском театре с 2007 года, побывал с концертами во многих городах Европы. В
марте 2010-го дебютировал на сцене Большого театра в опере «Летучая мышь» с партией Альфреда.

НАУКА |

Самарский политех вошел
в российский консорциум
по развитию водородных
технологий
Шесть ведущих образовательных и научных организаций России в области водородной энергетики подписали соглашение о создании консорциума. Его участники будут вести совместные исследования и

ЗДОРОВЬЕ |

В санаторий
«Сергиевские минеральные воды»
прибыли первые пациенты
на долечивание пневмонии

Санаторий в поселке Серноводск принял первых пациентов
после перенесенной пневмонии
среднетяжелой и тяжелой форм.
Центр оснащен высокотехнологичным и инновационным медицинским оборудованием и
обладает всеми условиями для
реабилитации, в том числе и маломобильных граждан.

Тем, кто попал в санаторий
после того, как переболел пневмонией, помогают восстановить дыхательную функцию.
Для этого формируют индивидуальные программы, применяют инфракрасное лазерное излучение, полихроматический
поляризованный свет, магнитотерапию, электрофорез, прово-

ИНФРАСТРУКТУРА

В области решат вопрос
об эвакуации автомобилей
пациентов возле больниц
На заседании областного
штаба по противодействию
коронавирусу
выяснилось,
что поступает много жалоб
на эвакуацию автомобилей от
лечебных учреждений в тот
момент, когда люди находятся
в поликлиниках и больницах.
- Понятно, что брошенные автомобили могут созда-

вать сложности для проезда,
в том числе скорой помощи.
Но когда человек с температурой выходит из медучреждения и не находит свою машину, а ему, несмотря на наличие инфекции, надо ее искать и ехать забирать, то это
не дело, - прокомментировал
губернатор.

ванию толстой ледяной корки - тут она всегда тоньше,
чем везде. Также не стоит ходить по льду, припорошенному снегом.
Толщина, достаточная для
одиночного пешехода, составляет не менее 7 см, для группы
пешеходов - 10 см, для гужевого транспорта - 30 см, для автомобилей - 40 см.

дят ручной массаж. Для восстановления физической нагрузки используют специальные
упражнения, проводят различные виды дыхательной гимнастики. В программу реабилитации входят и занятия с психологом - для коррекции при
развитии постстрессовых расстройств.

разрабатывать технологии для
получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования.
Инициатором создания консорциума выступил Томский
политехнический университет.

В объединение вошли Институт катализа СО РАН, Институт
проблем химической физики
РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский
политех и Сахалинский госуниверситет.

ДОРОГИ

Улицу Авроры продлят
до Ново-Садовой
Правительство Самарской
области утвердило планировку территории для строительства новой автомобильной трассы. Улицу Авроры
хотят продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой. Планируется, что дорогу проложат между Ботаническим садом и частным сектором.
Проектирование
этого

участка началось в прошлом
году.
- Продолжение улицы Авроры позволит разгрузить как магистральные улицы - Московское шоссе и Ново-Садовую,
так и ближайшие поперечники
- улицы Революционную, Потапова, Советской Армии, - рассказал министр транспорта и
автомобильных дорог области
Иван Пивкин.
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Акцент
Нет ничего проще, чем бросить курить, говорил Марк Твен. Он и сам бросал сотни раз. Многие
зависимые от никотина люди признаются, что хотели бы навсегда отказаться от сигарет, но нет повода
или компании. Именно для таких нерешительных во всем мире проходит День отказа от курения. В
рамках него специалисты рассказывают обо всех «прелестях» табачной зависимости. В пресс-центре
«Самарской газеты» обсудили, насколько сильно сигареты могут испортить жизнь, как проще и
эффективнее от них отказаться и правда ли, что курение защищает от COVID-19.
ПРОФИЛАКТИКА День отказа от курения
Марина Матвейшина

От коронавируса не спасет

Еще совсем недавно курильщики всех стран гордо прикуривали
сигарету - вот она, спасительница от новой заразы. В апреле в ряде
СМИ появилась информация, что
никотинозависимые якобы реже
заражаются коронавирусом и легче переносят болезнь. Но рано радовались. Минздрав РФ опроверг
эти данные, сказав, что они не имеют под собой научного основания.
Курение не может защитить от коронавируса. Наоборот, оно провоцирует развитие тяжелой стадии
заболевания.

- Конечно же, это миф, - соглашается с коллегами руководитель центра здоровья городской поликлиники №14 Людмила Слепнева. - Уровень токсического воздействия на
организм у курильщиков гораздо выше, чем у остальных. Соответственно, общее состояние организма значительно хуже. Поэтому они однозначно больше подвержены всем вирусным инфекциям.

- Источник мифа понятен: в самом начале эпидемии была опубликована статья, где говорилось,
что курильщиков среди зараженных меньше, - рассказывает главный врач областного Центра общественного здоровья Александр Муравец. - Но сведения в статье основывались на исследовании, в котором принимало участие очень мало
людей. И проводилось оно в самом
начале пандемии, когда доказанной информации в принципе было мало. Дальнейшее изучение показало, что курильщики переносят
COVID-19 тяжелее. И кроме исследований есть здравый смысл. Например, связь курения с ХОБЛ и
другими бронхолегочными заболеваниями доказана достоверно.
Связь этих недугов с тяжестью течения коронавируса и летальностью
тоже не вызывает сомнений. Если
сопоставить факты, то очевидно:
курение осложнит течение заболевания. Кроме того, оно вызывает нарушение в работе сердечно-сосуди-

ВРЕМЯ БРОСАТЬ
Универсальные
советы

• Не начинать курить.
Не начать проще, чем бросить.
• Бросить курить никогда
не поздно.
• Чем раньше, тем лучше.
• Если не получилось бросить
с первого раза, пробовать
еще.

По данным Всемирной организации здравоохранения:

• в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической
болезни сердца обусловлено курением;
• каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик;
• в России курит как минимум каждая десятая женщина;
• заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% российских мужчин (среди некоторых
категорий граждан эта цифра достигает 95%);
• курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не менее чем
в России миллиона граждан.

стой системы. А сейчас мы уже знаем сосудистые эффекты COVID-19.
Микроциркуляторное нарушение,
тромбообразование - все это компоненты тяжелого течения коронавируса.

Универсальный фактор
риска

Курение стоит на первом месте
по универсальности вреда, который
оказывает на организм человека.
- Обычно подразделяют факторы
риска развития онкологии и иных
заболеваний. Курение в этом плане
уникально - в плохом смысле, - говорит Муравец. - Оно повышает вероятность развития и тех, и других заболеваний.
- Воздействие курения на организм является поликомпонентным,
- подтверждает Слепнева. - Органымишени - это легкие, сердечно-сосудистая система. Повышается свертываемость крови. Риски негативных последствий, в том числе внезапной смерти, резко возрастают. В
табачном дыме содержится огромное количество вредных веществ, и
они, конечно, тоже отравляют организм.
При этом безопасной дозы никотина не существует. Иногда человек уверен, что он не курит: берется
за сигарету только иногда за компа-

нию, на вечеринках или при сильном
стрессе. По словам Слепневой, это
самообман. Человек все равно является курильщиком - его организм получает токсин.
При этом электронные сигареты
и другие подобные устройства не выход из положения. Их безопасность
- опасный миф, который создают те
же табачные компании. Содержание
никотина в них никому не известно. Из-за этого люди за полдня могут выкурить пачку сигарет. Но они
этого не почувствуют, потому что все
скрыто вкусовыми добавками.
- Никотиновая зависимость
сложно устроена, - объясняет Муравец. - Она медленно развивается, но при этом очень сильная. Если
спросить у подростка, понравилась
ли ему первая сигарета, ответ будет
однозначный: фу, гадость. И вторая
тоже. Это не то, что приносит эйфорию. Никто не начинает курить для
удовольствия. Все приходят к этому
из-за каких-то неправильно понятых социальных устремлений, прямого или косвенного давления, желания кому-то что-то доказать. Таков
первый этап. Здесь в медицинском
понимании зависимости еще нет.
Но вот дальше развиваются негативные процессы. Начинается активация никотиновых рецепторов. Их
количество растет. Тут и появляет-

ся зависимость на физиологическом
уровне, и достаточно сильная. Человеку сложно бросить курить. Никотиновые рецепторы требуют еще и
еще. Поэтому никто и никогда в жизни не остановился на двух сигаретах
в день. Если человек начал курить, он
неминуемо наращивает дозу.
Но есть и хорошая новость. Если
не курить долгое время, то начнется обратное развитие этих процессов. И в итоге тяга к курению сойдет
на нет.

Лучший день - сегодня

Самый лучший день, чтобы бросить курить, - сегодня. Нет времени
на отговорки. Бросать врачи советуют одним махом, а не уменьшая количество сигарет в день. Тем более
что безопасной дозы никотина нет.
- Бросать лучше сразу, - говорит
Муравец. - И позитивные эффекты
не заставят себя ждать. В первые часы после того, как человек бросил
курить, у него нормализуются параметры газового состава. Через несколько дней появится улучшение
обоняния, вкуса. Через две недели
начнется восстановление сердечнососудистой системы. Примерно через три-шесть месяцев произойдет
существенное улучшение ее работы, включая восстановление эректильной функции, которая от ку-

рения серьезно нарушается. К году
статистические риски инфаркта и
инсульта приблизятся к рискам некурящих людей. Почти все, что организм человека накопил за период
курения, будет нивелировано. А вот
дальше не так быстро. Чтобы снизить онкологические риски, нужно
прожить без сигарет 10-15 лет.
Если человек испытывает затруднения с отказом от пагубной
привычки, то надо не экспериментировать, а обращаться к специалистам - в центры здоровья, отделения
профилактики. Так советуют врачи.
Дело в том, что неудачные попытки уменьшают мотивацию. Человек
может подумать, что он не в состоянии бросить курить, хотя это не так.
- Единого рецепта сразу всем не
пропишешь, - отмечает Людмила
Слепнева. - Специалисты работают по разным направлениям. Если
у человека уже есть сильная мотивация, его достаточно направить в
нужное русло. Поможет изменение
простых поведенческих привычек например, не класть пачку сигарет и
зажигалку на обычное для них место. Есть люди, которым требуется
более глубокое вмешательство. Оно
подразумевает использование таблеток, пластырей. Подключаем дыхательную гимнастику, консультации психологов. Сказать, что можно
бросить только на таблетках, тоже
нельзя. Все решается индивидуально. Самое главное - психологически
подвести пациента к процессу отказа от курения. Если он сам не готов,
то и эффект будет невысокий.
Расстаться с сигаретами навсегда
может помочь семья. Задача близких - найти то, ради чего курильщик захочет покончить с пагубной
привычкой. Например, увидеть и
трезво оценить свое состояние: зубы пожелтели, кожа в плохом состоянии, подняться по лестнице проблематично, кашель не дает спать.
Как только человек получит мотивацию, дело за малым - подобрать
схему и последовательность отказа
от курения.
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Образование
ПРАКТИКА Т
 ворчество, исследования и физкультура
Светлана Келасьева
В этом году одним из победителей конкурса президентских
грантов стал проект детско-молодежной общественной организации «Успех» «Спорт - путь героев». Как рассказали инициаторы, основная его цель - формирование осознанного отношения к
занятиям физической культурой
через изучение историй самарских спортсменов-героев.
- Мы проделали большую методическую работу, изучили биографии нескольких сотен людей
и нашли среди них спортсменов,
которые совершили подвиг: спасли кого-то от смерти, проявили
силу духа во время военных действий или в схватке с преступниками, - объясняет учитель физической культуры спортивного лицея, руководитель проекта
Ксения Лазарева. - Наша задача сохранить память о таких людях
и на их примере показать ребятам, что героем может стать каждый, главное - заниматься спортом и быть готовым проявить себя в нужный момент.
Реализация проекта началась в
августе. Проходит она в два этапа.
Сначала была создана мобильная
выставка «Спорт - путь героя».
Она представляет собой 15 стендов - один информационный и 14
тематических. Каждый из них оснащен QR-кодом, который дает возможность посмотреть видео о спортсменах, совершивших
подвиг. К созданию видеороликов
инициаторы проекта подошли не
банально - они постарались най-

РАВНЯЯСЬ НА ГЕРОЕВ

Планируется, что в каждом образовательном учреждении она задержится на несколько дней.
Второй этап проекта стартовал 16 ноября. Он представляет
собой интерактивную онлайнигру «Стань героем!», в которой принимают участие ученики 4-7-х классов. Заявки подали
38 команд из разных школ региона. На протяжении трех месяцев
они будут выполнять задания творческие, исследовательские и
спортивные. Результаты, а так-

же фото и видео процесса их выполнения предлагают выкладывать в группе вконтакте. Команды будут видеть свои результаты
и свое место в общем рейтинге, а
также показатели других команд.
По словам Ксении, такая открытость поможет ребятам обнаруживать и исправлять слабые места в своих заданиях. Предполагается, что в онлайн-игре могут
участвовать и родители. За это
команды будут получать дополнительные баллы.
Ключевым
мероприятием
проекта станет проведение фестиваля спорта «Путь героя»,
где в спортивной схватке сразятся десять школ, набравших наивысшие баллы по итогу онлайнигры. Организаторы обещают
яркие конкурсы, современное
спортивное оборудование и достойные памятные призы. Итогом проекта «Спорт - путь героя» станет награждение команды-победительницы в интерактивной онлайн-игре и активных
участников проекта экскурсионной поездкой в Москву на три
дня с посещением Государственного музея спорта.
По завершении проекта будет опубликован сборник, куда войдут материалы мобильной выставки и лучшие работы
участников интерактивной игры
«Стань героем!». Видеоролики
уже сейчас доступны на ютуб-канале проекта.

Тогда ему сложнее будет отказаться от собственного решения.
Уже с первого класса детей
нужно учить управлять своим
временем. Многим нравится составлять план, а потом отмечать
в нем выполненные задания.
Стоит объяснить сыну или дочери разницу между первостепенными и второстепенными задачами. Например, сделать математику на завтра важнее, чем русский на послезавтра, поэтому начать лучше с математики.
Начинать рекомендуется с тех
предметов, которые ребенку нравятся и даются легче всего. Это

придает уверенности в себе и настраивает на позитивный лад.
Особенно актуален такой подход, если школьник долго раскачивается. Некоторые дети, наоборот, в работу включаются быстро и так же быстро утомляются. В этом случае стартовать стоит с заданий посложнее, требующих максимальной собранности.
Многие ребята постоянно отвлекаются от занятий. Психологи рекомендуют взять этот процесс под контроль. Например, завести будильник на 15 минут - в
это время нужно сосредоточиться на уроках. Затем можно сделать
пятиминутный перерыв. И так до
тех пор, пока все задания не будут
сделаны. Цикл может быть и другим: 20-25 минут работы, десять отдыха. Какой подходит именно
вам, установите опытным путем.
Для подростка время сосредоточенности следует увеличить до 30
минут, а вот продолжительность
отдыха менять не стоит.
Не нужно делать уроки за ребенка, как бы ни был велик соблазн побыстрее покончить с
этим. Если хотите ускорить процесс, попробуйте задавать вопросы, которые заставят отпрыска думать и приведут к верному
решению.

Проект детско-молодежной общественной
организации «Успех» выиграл конкурс
президентских грантов
ти наиболее интересный формат
повествования о каждом герое.
Так, в съемках одного из фильмов
принял участие заслуженный ветеран ФК «Крылья Советов» Валерьян Панфилов. Он рассказал
об одном из спортсменов, а также
о развитии футбола в советское
время.
- Мы стараемся привлечь
внимание детей к выставке путем вовлечения их в игру-шифр.
В каждом ролике спрятано по
одному зашифрованному сло-

ву. Ребятам предстоит найти их
все и включить в стихотворение, эссе, песню о спортсменахгероях или о важности занятий
спортом и физической культурой. Эти работы примут участие
в конкурсе. Мы будем отсматривать их до 1 февраля, а потом наградим победителя трехдневной
поездкой в Москву, - продолжает Ксения Лазарева.
Сейчас выставка находится в
спортивном лицее, затем ее будут
перевозить по школам региона.

ОПЫТ В
 месте, а не вместо

ДОМАШКА
без нервов
и валерьянки
Как правильно делать уроки
с ребенком
Светлана Келасьева
К середине второй четверти
многих родителей начинает бросать в дрожь от слов «уроки» и
«домашнее задание». Особенно это касается мам и пап первоклассников. Однако психологи
уверяют, что если подойти к процессу грамотно, то можно сэкономить массу времени и нервов.
Не стоит сразу же оставлять
ребенка один на один с домашкой, как любят делать некоторые
родители, обосновывая это тем,
что с ними в детстве никто не си-

дел. Сначала нужно убедиться,
что первоклашка действительно готов заниматься самостоятельно. Иногда присутствие родителей придает детям уверенности. Бывает, что им нужно помочь организовать работу, проследить, чтобы не зацикливались
на отдельных моментах. В дальнейшем от постоянного присутствия можно переходить к проверке выполненных заданий.
Даже если уроков задано очень
много, не пытайтесь усадить за
них ребенка сразу после школы.
Это не тот случай, когда количество потраченного времени пря-

мо пропорционально качеству работы. Дайте отпрыску отвлечься,
погулять на свежем воздухе, поиграть с собакой. К урокам он должен приступить отдохнувшим,
со свежей головой. В идеале это
должно происходить в одно и то
же время. Тогда ребенок подсознательно начнет воспринимать
процесс подготовки домашних
заданий как нечто постоянное, само собой разумеющееся, что нет
смысла откладывать и затягивать.
Некоторые психологи рекомендуют предоставить первокласснику
возможность самому определить
время, когда он будет заниматься.
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ
ПАМЯТЬ В
 оссоздаются картины войны

В Самарской детской библиотеке №14 уже много лет собираются
материалы о жителях нашей губернии - участниках Великой
Отечественной войны. Поисковой работой увлечены и сотрудники
библиотеки, и ребята- постоянные читатели и участники многочисленных
краеведческих проектов. Причем краеведы - и взрослые,
и дети - отталкиваются обычно от «вещдоков» - самодельной солдатской
ложки, фронтового котелка, орденской книжки... Их, как правило,
передают ребятам дети, внуки участников войны.

СВЯЗИСТ СЕРГЕЕВ,
ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСЕЦ
Ирина Шабалина
В Самарской детской библиотеке №14 уже много лет собирают материалы о жителях нашей
губернии - участниках Великой
Отечественной войны. Поисковой работой увлечены и сотрудники библиотеки, и ребята - постоянные читатели и участники
многочисленных краеведческих
проектов.
Краеведы - и взрослые, и дети - обычно отталкиваются от
«вещдоков»: самодельной солдатской ложки, фронтового котелка, орденской книжки... Бывает, их передают в библиотеку
родственники участников войны.
- Недавно к нам попал старый,
времен Великой Отечественной
войны, солдатский котелок, на
крышке которого было нацарапано «Сергеев». С него и начался сбор материала. Нам помогала
дочь фронтового связиста Григория Сергеева Валентина Григорьевна Тимашева, - рассказывает заведующая библиотекой, заслуженный работник культуры
РФ Галина Малиновская.
Материала становилось все
больше: к котелку добавились
документы, фотографии времен
войны. На обороте одной из них
и сегодня, спустя три четверти
века, хорошо читается надпись:
«На долгую память от сына Григория отцу и матери из Ульяновского пехотного училища. Помните, каким я был в Ульяновске,
а покамест до свидания. Ваш сын
Григорий. 2 марта 1942 года».

Путь длиной в две войны

Вот какой жизненный путь по
воспоминаниям родных, сохранившимся документам и фотографиям восстановили поисковики.

О чем рассказал старый солдатский котелок

Григорий Сергеев родился в
1923 году в селе Смагино. Сейчас оно относится к Исаклинскому району Самарской области.
Отец и мать были грамотными,
окончили духовную школу и пели в церковном хоре.

Когда началась война, Григорий как технически подкованный работал монтером при конторе связи в селе Исаклы. В июле
1942 года его направили на учебу
в Ульяновское пехотное училище. Но долго тогда науки не ос-

ваивали - вскоре всех курсантов
перебросили к линии фронта.
Так Сергеев оказался в разведке
на 2-м Украинском.
До сих пор его потомки из
поколения в поколение передают историю о том, как перед бо-

евым наступлением к нему подошла незнакомая женщина и
протянула образок Божией Матери, тихо сказав: «Береги его,
сынок, и ты останешься жив».
И он выжил всем смертям назло. В боях за деревню Павловку под ураганным огнем противника по несколько раз в сутки выходил на линию связи для
ее исправления. В районе села
Погибляк под бомбежкой наладил связь с одной из частей
корпуса. Его линия работала
без отказа.
В 1944 году герой был награжден двумя орденами Славы - III
и II степени. Эти награды вручались за особые личные заслуги
на фронтах. Орден Славы по своему статусу и цвету ленты почти
полностью повторял одну из самых почитаемых в дореволюционной России наград - Георгиевский крест.
В библиотеку родственники
фронтовика передали еще три
наградные книжки Сергеева - к
медалям «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены» и «За освобождение Праги».
С Днем Победы его фронтовые дороги не закончились: Григорий Сергеев участвовал в войне с Японией.
В родное село герой вернулся в 1946 году. Работал секретарем партийной организации и
токарем на колхозной машинно-тракторной станции. Причем
всегда оставался скромным человеком - не рассказывал о своих
подвигах, не кичился наградами.
Но время сохранило свидетельства 40-х годов: и документальные подтверждения отваги, и
старый солдатский котелок, прошедший вместе с бойцом через
две войны.

Самарская газета
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Перемена мест

Многие самарцы покинули наш город и обосновались за рубежом. Многие иностранцы задержались
в Самаре на годы. Есть среди них и те, кто счастлив назвать нашу землю второй родиной.
Чем отличается жизнь здесь от жизни в другом уголке земного шара? Что нам неплохо бы позаимствовать
у своих соседей и чему они рады научиться у нас? Об этом рассказываем в рубрике «Перемена мест».
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Раджат Мукерджи:
«Мне нравится холод»
Ирина Исаева
Раджат Мукерджи - фотограф
и преподаватель английского
языка. Он рассказал «СГ», почему переехал в Россию из Индии, чем отличаются эти страны и чем они похожи, от чего
здесь захватывает дух и чего понастоящему не хватает.
- До того, как приехать в Россию, я жил в Дели - столице Индии. Это настоящий мегаполис чуть больше Санкт-Петербурга,
но меньше Москвы. Пробовал
себя в разных профессиях, пока
пять лет назад не основал собственную компанию. Я часто путешествовал по своей родине.
Бывал во многих штатах, во многих местах.
Многонациональностью
и
многоконфессиональностью
Индия похожа на Россию, но
на этом сходство заканчивается. Если вы поедете в Чечню или
Бурятию, там будут говорить на
русском - у нас в каждом штате свой язык. Жители одного не
смогут объясниться с жителями
другого. Везде разные культуры,
религии, традиции. Ни один уголок Индии не похож на другой.
Я много фотографировал, много узнавал. В России после окончания пандемии планирую идти
тем же путем. Путешествовать
тут можно практически бесконечно.

Почему Россия

Как ни странно, мне, жителю
южной страны, нравятся российский климат, холод. Я не хотел жить в Дели, думал о переезде в нежаркое место - Канаду
или Финляндию. Россию тоже
рассматривал. Хотел перебраться в Москву - в том числе и потому, что рупия и рубль стоят одинаково.

Какой видит Самару житель Индии
гора, но мы находим точки соприкосновения. Часто смотрим
вместе кино, в том числе и современное индийское. Ирине очень
понравились «Ланчбокс» Ритеша Батры и сериал «Сакральные
игры».
Бытовые обязанности делим
пополам. Правда, готовлю в основном я. В Самаре можно найти
почти все специи, необходимые
для традиционных индийских
блюд, хотя их качество, конечно,
оставляет желать лучшего. Поэтому из Индии я всегда возвращаюсь с пакетиком приправ и с
продуктами, которые на моей
родине едят каждый день, а здесь
их днем с огнем не сыщешь. Например, besan. Это нутовая мука.
Она намного полезнее пшеничной, и с ней можно приготовить
очень много блюд.

Что нравится

Самара, в общем-то, появилась случайно. Отсюда мой учитель русского. Когда я искал людей, с которыми можно практиковаться в разговорном языке,
писал многим русским. Отвечали почему-то в основном девушки. Со многими из них мы до сих
пор дружим и даже встречались
- например, во время поездки в
Санкт-Петербург.
Во время одной из таких переписок я познакомился со своей будущей женой. Мы какое-то
время общались в интернете, потом она приехала в Дели, позна-

комилась с моими родителями.
Они ее очень хорошо приняли.
Моя жена - это главная причина,
почему я живу в Самаре. Переехал бы в Москву, но Ирина любит свой родной город. Кстати,
холод она переносит хуже, чем я.
До встречи со мной Ирина
ничего не знала про Индию. Несмотря на разное воспитание, в
глобальных вещах мы одинаково смотрим на жизнь - на религию, политику. Это самое главное. Да, у нас почти нет культурного единства: я не читал Пушкина, а она - Рабиндраната Та-

В России я живу уже полтора
года. С радостью поделюсь своими хорошими впечатлениями.
Первое, конечно, - это природа. Просторы вашей страны поражают меня точно так же, как и
20 лет назад, когда я смотрел на
них по телевизору. Мне кажется, что баланс между природой
и человеком здесь намного лучше, чем во многих других местах.
Мне очень нравятся местные леса и, конечно, бескрайняя спокойная Волга. Это душа города,
она какая-то сказочная и обладает необыкновенной силой.
Вообще, в Самаре жить очень
спокойно. Я вырос в стране с кастовой системой. У нас большая конкуренция между людьми: нужно постоянно что-то доказывать, быть лучше других. А
самарцы живут довольно непринужденно, не суетятся.

И последнее, но не менее важное: мне здесь нравится честность людей. По их лицам всегда видно, что они сейчас думают,
будь то плохая или хорошая эмоция. Это подкупает.

Что не нравится

Самара для меня не первый
российский город, но один из самых маленьких. Поэтому чувства смешанные. Проведя всю
жизнь в мегаполисе, я иногда понимаю, что в городе заканчиваются места для посещения. Когда я впервые приехал сюда зимой, пустые улицы возле моего
дома после семи вечера казались
действительно жуткими.
Я очень скучаю по пению
птиц по утрам. Его здесь редко
услышишь, особенно зимой.
И о самом плохом. Я был более чем в 40 городах, в том числе и русских. Но медаль «Худший
гонщик» я дал бы именно самарским водителям маршруток они беспечны, черствы и опасны. Я стараюсь не пользоваться
этим видом транспорта.
По сравнению с людьми в Индии и даже Казахстане большинство русских, с которыми я встречаюсь, кажутся очень холодными
и консервативными. Иногда им
даже улыбаться не хочется. Но,
наверное, это видимость: я встречал в России много открытых людей. Некоторых из них я сегодня
считаю своими друзьями.

Какие планы

Я приехал в Россию без определенной цели, не задумываясь о
том, что буду делать. Недавно начал работать здесь учителем английского языка. Вопреки распространенному мнению в России можно жить, развиваться в
выбранной профессии и зарабатывать деньги. Это достойная
страна с точки зрения возможностей для личного и профессионального роста, хотя пока основную прибыль я получаю от
своего индийского бизнеса.
У меня немало планов на будущее, но сейчас я слишком занят настоящим, чтобы думать об
этом. Просто наслаждаюсь моментом, семьей. А реализацией
идей займусь, когда придет время.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Исаева

Первый щенок

До 20 лет я жил в частном доме. У нас всегда были дворняги.
Как в своем дворе без собаки? А
осознанно пса я завел, когда моему ребенку было пять лет. Сын
часто оставался дома один, и мы
решили приобрести ему друга и
защитника. И совершили достаточно распространенную ошибку. Детям, как правило, животное не нужно. Неинтересной кинология оказалась и моему подросшему сыну, несмотря на то,
что собака у нас была очень хорошая.
В те времена пса купить было
непросто. В клубе щенка можно
было ждать много месяцев. Мы
свою восточноевропейскую овчарку приобрели на рынке. Хороший был кобель, его дети становились чемпионами разного
уровня, участвовали в соревнованиях. Но это потом, а сначала
щенок рос, хулиганил. Пришлось
мне с ним пойти учиться в ДОСААФ. Прошли общий курс дрессировки - ОКД, курсы защитно-караульной службы - ЗКС.
Сначала сдали экзамен на третью степень: мало баллов набрали. Стало обидно - подготовились, пересдали на первую. Я реабилитировался в собственных
глазах и не только: как дрессировщика меня пригласили на соревнования в Тольятти, на первенство Куйбышевской области. Там
мы стали вторыми. Потом были
Волгоград и четвертое место.

Тренировать и учиться

По профессии я инженер. Трудился на заводе «Прогресс», кинологии и ДОСААФу посвящал
вечера и выходные. Инструктором начал работать где-то в 19821983 году. В Волгоград отправился уже в ранге капитана сборной
Куйбышевской области и помощника директора областного клуба
собаководства ДОСААФ по дрессировке - на общественных началах, конечно. Если надо было
ехать на соревнования, отправляли официальную бумагу из клуба
на завод. Отпускали без проблем,
еще и оплачивали поездки.
Мне было интересно учиться. Я стал одним из первых даже
не в Самаре, а в России, кто ездил
на семинар по IPO - это международная система дрессировки и
испытаний собак, состоящая из
трех дисциплин: следовой работы, послушания и защиты. Семинар проводили немцы в Карелии.
Потом мы с единомышленниками начали пропагандировать это
направление в нашем регионе.

Виктор Бахчев:

Дрессировать надо и йорков,
и шпицев
Кинолог о том, что нужно знать людям, которые заводят собаку
Почему
не стоит покупать
щенка ребенку?
Как воспитать
верного друга?
Чем отличается
выставочная
собака
от рабочей?
Об этом и многом
другом рассказал
кинолог
Виктор Бахчев.
Сейчас я работаю с начинающими собаководами, воспитываем социально адаптированных собак. Являюсь экспертом РКФ всероссийской категории.

Адаптация и никакой
агрессии

В условиях города чаще всего рабочие качества собак не в приоритете - нам не нужны охранники, пастухи, охотники. А вот воспитанное
животное на вес золота. Для ответственных владельцев разработана
система дрессировки Begleithund BH. Это социальная адаптация собаки и обучение правилам поведения в городской среде.
Пес, прошедший курс, не только умеет ходить рядом на поводке
и без него, садиться и ложиться по
команде, но и спокойно относится к
громким звукам, не обращает внимания на других животных, велосипедистов, движущиеся автомобили, людей на роликовых коньках.
Все эти навыки проверяются и на
площадке, и в реальных городских
условиях. Наша основная задача
- чтобы такой норматив сдали все
владельцы собак. Заниматься этим
нужно с раннего щенячьего возраста. А ОКД, ЗКС, ИПО и многоборье
- это уже по желанию.
Конечно, порода тоже важна.
Например, лабрадоры или сенбернары не имеют права сдавать испы-

тания по защитным разделам, так
как агрессии у них не может быть по
породным стандартам.
Есть еще одно направление: УГС
- управляемая городская собака. На
первом чемпионате России по УГС
я был единственным немосковским
участником и занял там седьмое место. На одной площадке несколько
проводников. Один командует «Лежать!», другой - «Стоять!», третий «Сидеть!». Собаке важно не растеряться, слушать только своего наставника. Интересный формат.

Нужны площадки

В Самаре практически нет мест,
где можно обучать собаку. Площадки на Владимирской и Алма-Атинской годятся для тренировок, общения, сдачи испытаний. Но для качественной подготовки к серьезным,
то есть сертификатным, соревнованиям это не вариант. Единственная более-менее подходящая площадка находится на улице Физкультурной.
Какую цель я ставлю для себя
как инструктор-кинолог? Помочь
людям воспитать безопасную, адекватную собаку в городских условиях? Да, безусловно. Но при этом хочется поднять уровень кинологической грамотности не только владельцев собак, но и всех горожан.
Чтобы жители пришли, посмотрели, чем мы занимаемся, и убеди-

лись, что так можно воспитать любую собаку, вне зависимости от породы.
Надо обязательно проводить показательные выступления и соревнования. По-хорошему для этого
нужна территория размером с футбольное поле. Небольшие дворовые площадки, конечно, лучше, чем
ничего, но для подобных задач их
недостаточно. И желательно, чтобы
такие места были доступны в любое
время, а не когда их открывают члены инициативных групп.
Очень хочется, чтобы решилась
судьба площадки на улице Физкультурной, на месте которой планировалось построить автостоянку. Официально этой площадки не
существует, хотя мы занимаемся
там уже 13 лет и много сделали для
ее благоустройства: завезли землю,
установили снаряды, поддерживаем санитарное состояние. Мы - несколько кинологических клубов
Самары - очень хотим, чтобы тут
была площадка с открытым доступом для всех желающих. При этом
мы готовы взять на себя ее благоустройство и обеспечение безопасности. Поможет город или область
- спасибо, если нет, справимся сами. Установим ограждение, поставим контейнеры для мусора, сделаем освещение. Это необходимо,
чтобы подготовить социально безопасных собак, проводить испыта-

ния и соревнования в соответствии
с нормативами Российской кинологической федерации и готовить
спортсменов для соревнований
различного уровня.

О моде и породах

Заниматься к нам приходят самые разные собаки. Померанский
шпиц Анны Щербаковой сдал нормативы собаки-компаньона и общего курса дрессировки. По моим
сведениям, это единственный представитель данной породы в России,
который смог такое сделать. Сейчас
Анна занимается у нас с чихуахуа.
Ждем новых рекордов.
С сожалением вижу, что все
меньше становится немецких овчарок, черных терьеров и других пород, популярных лет 20-30 назад.
Их экстерьер меняется, потому что
на первый план выходят не рабочие
качества, а внешние данные - на выставке учитываются именно они.
Достаточно красиво встать, эффектно пробежать, покорно показать
зубы. Вот и появляются жертвы селекции.
Я советую выбирать собаку не по
интернету, а походить на выставки,
соревнования. И найти кинолога,
который поможет воспитать верного друга. Не онлайн, как сейчас модно, и не быстро, как предлагают популярные ныне «фокусники». Это
долгий и упорный труд.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЦИУМ | ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СКУЧНО

САМОИЗОЛЯЦИЯ
без полной изоляции
Дворец ветеранов приглашает
присоединиться к «Клубу активного дня»

В начале сентября Дворец ветеранов запустил проект «Клуб активного дня». Его цель - не допустить, чтобы пенсионеры, которые
находятся на самоизоляции, оказались в прямом смысле изолированы от общества. Теперь с помощью
компьютера или телефона они могут в любое время присоединиться
к мероприятиям, которые проводит учреждение.
- Как и многие организации, мы
были вынуждены перевести наши
услуги в дистанционный формат, рассказывает директор Дворца ветеранов Ольга Баранова. - Для нас
понятие «активное долголетие» это целенаправленная ежедневная
работа. Перейдя в интернет, мы сохранили наше главное кредо: человек у нас может реализовать любой
свой интерес. Мы научим и петь, и
рисовать, дадим возможность участвовать в концертах. «Клуб активного дня» имеет разноплановую
программу.
Она стартует в 9:00 с утренней
разминки. По средам и пятницам
ее проводят тренеры федерации
ушу, в другие дни - руководители
объединений дворца. Варианты

зарядки разные - хореография, аэробика, упражнения на все группы
мышц.
Программа рассчитана до 16:00.
На каждый день запланированы
разные мероприятия, но есть и
постоянные рубрики. Например,
«Главные события дня» с полезной
информацией о том, что интересного происходило и происходит в
текущую дату: исторические события, дни рождения, православные
праздники. Дважды в неделю выходит рубрика «Советы юриста».
Для нее отбираются вопросы, которые пенсионеры обычно поднимают на бесплатных юридических
консультациях. В другие дни врачвалеолог дает советы о здоровье.
- Поскольку эти рубрики идут в
режиме реального времени, у нас
налажена обратная связь, - продолжает Ольга Баранова. - Если возник
какой-то вопрос, участники клуба
могут позвонить ведущему и в прямом эфире получить разъяснения.
Также в рамках «Клуба активного дня» транслируются концертные программы. Это может быть
как музыкальная нарезка, так и
прямой эфир одного коллектива.
- Мы уже дважды организовывали концерты с участием муниципального духового оркестра

под руководством Марка Львовича Когана. Музыканты играли на
нашей сцене в актовом зале, а зрители смотрели и слушали их, сидя
у своих экранов, - поясняет Ольга
Баранова.
Очень любимы ветеранами радиодискотеки, которые тоже проходят в прямом эфире. Все желающие могут не только потанцевать
под любимые мелодии, не выходя из дома, но и заказать музыку,
передать кому-то привет или поздравление с праздником.
Кроме того, Дворец ветеранов
получил разрешение использовать
ресурсы «Мосфильма» и Эрмитажа. Теперь пенсионеры могут смотреть кино и совершать виртуальные экскурсии, знакомясь с коллекцией санкт-петербургского музея.
В 16:00 публикуется программа
на следующий день.
- Наши трансляции идут в социальных сетях «Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Твиттер», - говорит Ольга Баранова. - Чтобы стать
участником любого события, достаточно вступить в группу. Если
человек не успел подключиться к
трансляции, он может посмотреть
ее в записи, они сохраняются на наших ресурсах.

Ольга Баранова,

Любовь Русинова,

Любовь Предтеченская,

ДИРЕКТОР ДВОРЦА ВЕТЕРАНОВ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
«КЛУБ АКТИВНОГО ДНЯ»:

УЧАСТНИЦА «КЛУБА АКТИВНОГО ДНЯ»:

- Мы планируем сохранить «Клуб
активного дня» и после пандемии,
когда перейдем к работе в привычном режиме. Такие трансляции
востребованы - каждый месяц более
80 тысяч просмотров. Причем не
только жителями Самарской области, но и соседних регионов, а также
Болгарии, США. Не все пенсионеры
имеют возможность посещать
Дворец ветеранов, а этот проект позволяет им пусть удаленно, но все же
участвовать в наших мероприятиях.
У нас в планах - создание телестудии
и ведение собственного ютуб-канала
о пенсионерах и для пенсионеров.
Мы выиграли грант на этот проект
и скоро надеемся взяться за его
реализацию.

- Информацию о «Клубе активного
дня» мы разместили на всех наших
ресурсах, в том числе на стенде около Дворца ветеранов. До пандемии у
нас проходили занятия по компьютерной грамотности, действовал
образовательный курс «С телефоном
на ты». Поэтому для большинства
участников подключение к трансляциям не составило большого труда.
Для взаимодействия с остальными
мы обращаемся к родственникам
- просим их помочь пенсионерам
вступить в наш клуб. Для этого нужно всего лишь разместить на рабочем столе ярлычок, по которому они
смогут к нам присоединиться.

- Поскольку я человек поющий занимаюсь в вокальном ансамбле
дворца, мне интересны концертные
программы, рассказы о художниках
и все, что связано с искусством.
Спортивные занятия тоже неплохи.
Перед пандемией я записалась в
группу ушу. Поскольку ее работа
пока приостановлена, приходится
довольствоваться гимнастикой у
компьютера. Считаю, «Клуб активного дня» - очень полезный проект.
Мне он помогает собраться, подталкивает к действиям. Я могла бы
постоянно откладывать гимнастику
или просмотр концерта на завтра, но
когда все это идет в прямом эфире,
хочется присоединиться к остальным участникам.

Светлана Келасьева

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Фото к юбилею

Через месяц район будет отмечать свой полувековой юбилей.
В честь этого события объявлен фотоконкурс. Для участия
в нем необходимо сделать снимок любого красивого места в
Железнодорожном районе и выложить его в социальную сеть
«ВКонтакте» с обязательной отметкой геолокации (например,
Крымская площадь, сквер имени Ольги Санфировой).
Сообщение со ссылкой на публикацию нужно отправить
в официальную группу района «ВКонтакте», после чего
участнику будет присвоен порядковый номер. 11 декабря будут
определены 50 победителей, которые получат призы.

КИРОВСКИЙ

300 кг макулатуры
на благотворительность
Детский сад №282 принял участие в благотворительной
акции «Сдай макулатуру - сохрани лес». Педагоги и родители
с малышами уже не в первый раз поддерживают этот
общественный проект. Сейчас они сдали на переработку почти
300 кг макулатуры.
Акция, организованная региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами, прошла в
октябре. Всего самарцами было собрано 13 870 кг вторсырья.
По заявкам жителей, готовых сдать ненужные картон,
периодику и офисную бумагу, выезжал экомобиль.
В акции приняли участие 11 коммерческих организаций,
четыре школы и 33 дошкольных учреждения. Вырученные
от сдачи сырья средства пойдут на благотворительность
- региональный оператор оказывает адресную помощь
пансионату для детей-инвалидов.
Принять участие в проекте приглашают всех желающих. Акция
повторится через несколько месяцев.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Голос за победителя

Жителям предлагают поучаствовать в финальном этапе
областной общественной акции «Народное признание». В
этом году номинантами от Промышленного района стали
врач-фтизиатр детского санатория «Юность» Раиса Антонова
(номинация «Мы вместе»), руководитель общественной
организации «Союз женщин Промышленного района»,
заслуженный учитель школы РСФСР, ветеран труда Лидия
Пидько (номинация «Признание и уважение»), заведующая
отделением - врач общей практики медико-санитарной части
№2 Ирина Матькова (номинация «Герои нашего времени»),
региональное отделение Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
(номинация «Единство и успех»).
Отдать свой голос можно в отделе по работе с обращениями
граждан администрации Промышленного района, в ДК
«Победа», в детской библиотеке №3, в СК «Орбита», в СК
«Виктория», в районном центре социального обслуживания
населения. Пункты работают с 10:00 до 18:00. Также можно
проголосовать в интернете на сайте правительства Самарской
области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 №199
О внесении изменений в постановление
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 28.08.2017 № 104
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального
жилищного контроля на территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Регламент), утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 28.08.2017 № 104 следующие изменения:
1.1. По тексту Регламента слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Е.С. Рунова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 №200
О внесении изменений в постановление
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 28.08.2017 № 105
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального
земельного контроля на территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Регламент),
утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28.08.2017 № 105 следующие изменения:
1.1. По тексту Регламента слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.
1.2. Абзац четырнадцатый пункта 3.7 Регламента изложить в следующей редакции:
«В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальные
земельные инспекторы принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений,
а также доводят в письменной форме до Главы Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2
части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в
отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять
собой проверку.».
1.3. Пункт 3.8 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля муниципальным земельным инспектором выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничения-

ми использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления городского округа по месту нахождения
данного земельного участка уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Результаты указанной проверки
могут быть обжалованы правообладателем земельного участка в судебном порядке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Е.С. Рунова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 №201
О внесении изменений в постановление
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 28.08.2017 № 103
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального
лесного контроля на территории Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Регламент), утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 28.08.2017 № 103 следующие изменения:
1.1. По тексту Регламента слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара » в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Е.С. Рунова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 №202
О внесении изменений в постановление
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 21.09.2016 № 107
«Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и их содержания,
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований на территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и их содержания, оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее Порядок), утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара от 21.09.2016 № 107 следующее изменение:
1.1. В пункте 4.1 Порядка слова «Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Е.С. Рунова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2020 №204
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара от 29.05.2019 № 97 «Об утверждении положения
о порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 29.05.2019 № 97 «Об утверждении положения о порядке формирования общественных
советов микрорайонов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1 положения о порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара утвержденного постановлением изложить в следующей редакции:
«3.1. Решение о начале формирования ОСМ принимается Главой Железнодорожного внутригородского
района в форме постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Е.С. Рунова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020 № 901
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений
расположенного на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 31.01.2014 № 291
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49,
56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский р-н, ул. Ставропольская, д. 232, площадью 390 кв.м, имеющий кадастровый номер
63:01:0231002:522.
1.1. Изъять у правообладателей расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером
63:01:0231002:707 по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Ставропольская, д. 232:
1) жилые помещения:
квартиру № 1 общей площадью 51,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1039;
квартиру № 2 общей площадью 46,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1036;
квартиру № 4 общей площадью 51,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1037;
2) нежилое помещение 1 этаж: комнаты №№ 1-5 общей площадью 47,1 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0231002:1368.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижиИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой
Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый
адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв. 87, телефон 8-927-748-23-08,
адрес электронной почты: epechinina@mail.
ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0248019:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка,
Зубчаниновское шоссе, д. 22, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением
границ земельного участка, принадлежащего гр. Осиповой Нине Ивановне.
Заказчиком кадастровых работ является
Осипова Нина Ивановна, почтовый адрес:
Самарская область, г. Самара, Кировский

район, п. Зубчаниновка, Зубчаниновское
шоссе, д. 22,т. 8-987-940-81-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, д. 22,
телефон 8-987-940-81-73 21 декабря 2020
г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон 8-927-748-2308, адрес электронной почты: epechinina@

mail.ru в срок с 19 ноября 2020 г. по 19 декабря 2020 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные и граничащие с
участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
п. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, д.
22 по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В
случае отсутствия заинтересованных лиц
границы участка будут считаться согласованными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402; e-mail:
geostatsamara@mail.ru, тел. 333-2089, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский
массив КНПЗ, по линии 8, уч. 36, выполняются работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Суслова Людмила Дмитриевна, проживающая по адресу: г. Сама-

ра, ул. Пензенская, 74-132, тел. 8-917155-70-30.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив КНПЗ, по линии 8, уч. 36 21 декабря 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 ноября
2020 г. по 19 декабря 2020 г. по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: г. Самара, Куйбышевский
район, Кряжский массив КНПЗ, по
линии 8, уч. 34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный аттестат № 63-12-569, почтовый адрес: г. Самара,
ул.22 Партсъезда, д.207, оф.36-1, ООО «БТИ»:
8-964-991-97-57 mail: geo_sam63@bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
63:01:0208004:214, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Барбошина поляна, 11 квартал Пригородного лесничества - Двенадцатая линия, Участок 66а.
Заказчиком кадастровых работ является
Хрулёва Ирина Владимировна.
Почтовый адрес: город Самара, 44303,1 улица
Демократическая, дом 30, квартира 88.
Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Кировский р-н, Барбошина поляна, 11 квартал Пригородного лесничества - Двенадцатая
линия, Участок 66а 21.12.2020 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.207, оф.36-1,ООО
«БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и
требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со дня выхода объявления 19.11.2020 по 19.12.2020 г по адресу: г.
Самара, ул.22 Партсъезда, д.207, оф.36-1, ООО
«БТИ».
Смежные земельные участки, с правообла-

мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее
изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых
изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого.
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых
(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых (нежилых) помещений другие жилые (нежилые) помещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые (нежилые) помещения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			
В.А.Василенко

дателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные
участки, граничащие с земельным участком с
кадастровым номером 63:01:0208004:214, расположенным по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Барбошина поляна, 11
квартал Пригородного лесничества - Двенадцатая линия, Участок 66а по северу, югу, востоку
и западу в кадастровом квартале 63:01:0208004,
земельный участок с кадастровым номером.
63:01:0000000:4818, земельный участок, расположенный по адресу: Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 12 линия, участок № 64.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Реклама

Кадастровым инженером Черепановой Еленой Анатольевной, почт.
адрес 443106, г. Самара, ул. СтараЗагора, д. 301, кв. 24; lenach63@bk.ru;
тел. +7-937-201-98-62; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 63-11-134 СРО АКИ «Поволжье»; СНИЛС 053-296-675 75,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым №
63:01:0634005:79, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, в границах улиц Ново-Садовой, Шестой
Радиальной, А. Павлова, номер кадастрового квартала 63:01:0634005;
Заказчиком кадастровых работ
является Департамент градостроительства городского округа Самара,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 тел. 8(846)373-35-95.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Перво-

майская, д.21, кабинет 11 21 декабря
2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д.21, кабинет 11
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты опубликования
по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д.21 кабинет 11
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
63:01:0634005:25 (Почтовый адрес
ориентира: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, ул. Шестая Радиальная, дом 8, квартира 2);
63:01:0634005:50 (Почтовый адрес
ориентира: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, ул. Шестая Радиальная, дом 4-а);
63:01:0634005:49 (Почтовый адрес

ориентира: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, ул. Шестая Радиальная, д. 4А, кв. 3);
63:01:0634005:23 (Почтовый адрес
ориентира: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, ул. Шестая Радиальная, дом 4а, кв. 1);
63:01:0634005:54 (Почтовый адрес
ориентира: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, ул. Шестая Радиальная, д. 4, кв. 1);
63:01:0634005:45 (Почтовый адрес
ориентира: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Павлова, д. 80а);
63:01:0634005:46 (Почтовый адрес
ориентира: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, Шестая Радиальная, д. 4а)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
ООО
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел.
97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:9889,
расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Лукачева, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Роттенберг Евгений Александрович, почтовый адрес: г. Самара, пр. Металлургов, д. 83, кв. 29, тел. 8-927-89888-68.

Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402
21 декабря 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 19 ноября
2020 г. по 19 декабря 2020 г. по адресу:
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0626001 с северо-восточной, северной и юго-западной, стороны
от земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Лукачева, д.
7, а также смежный земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Лукачева, д. 7-3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабловской Е.В.
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, E-mail: kadin1851@mail.ru, тел: 8(846)27630-35, 89276997074, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1849, выполняются кадастровые работы в связи уточнением местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0253011:552, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Падовка, дом 42 (г. Самара, п. Падовка, уч. №42), номер кадастрового квартала
63:01:0253011.
Заказчиком кадастровых работ является
Нефедова Светлана Михайловна, зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская,

дом 149, кв. 206. Контактный телефон 8-927720-90-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Падовка, дом 42 21 декабря 2020 г. в 11часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 ноября 2020 г по
19 декабря 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 ноября 2020 г по 19 дека-

бря 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской
Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы земельного участка: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, п. Падовка, участок 42а, а также все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0253011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фоминой
Д.А., Самарская область, г.Самара, ул.
Тухачевского, дом №90, корпус Г, оф. 9
тел. +7-996-727-77-70, resurs-povolgie@
mail.ru квалификационный аттестат 3513-353, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0304004:502,
адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная
Глинка, СДТ «Утес», участок 19.
Заказчиком кадастровых работ является Хренов Алексей Викторович, адрес:
Самарская обл., Промышленный р-н, г.
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 212, кв. 168,
тел: 8-927-203-61-87.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по почтовому адресу
ориентира: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная
Глинка, СДТ «Утес», участок 19 21 декабря 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, дом №90,
корпус Г, оф. 9.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 19 ноября 2020 г. по
19 декабря 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, дом №90, корпус Г,
оф. 9. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ земельного участка:
63:01:0304004:561,
расположенного: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район,СДТ «Утес», п. Красная
Глинка, 8.
63:01:0304004:516, расположенного:
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 41 км. Московское шоссе, СДТ
«Утес», уч. 18.
63:01:0304004:518, расположенного:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, д. 20, СДТ «Утес».
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

14

№250 (6687)

• ЧЕТВЕРГ 19 НОЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Культура
СОБЫТИЕ 5
 0-летие театра-студии «Грань»

Подарок
от «Золотой
Маски»
Артисты из Москвы поздравили с юбилеем
новокуйбышевский коллектив
Маргарита Петрова
Среди обладателей главной
российской награды в области
сценического искусства несколько самарских коллективов. Но
поздравления такого масштаба
от «Золотой Маски» удостоился
только театр-студия «Грань», отметивший в ноябре 50-летие.
В Новокуйбышевск фестиваль «Золотая Маска» приезжает
во второй раз. Первый проект состоялся в 2018 году. Помимо спектаклей он включал обширную образовательную программу и круглый стол, посвященный театрам
малых городов. «Грань» трижды
становилась номинантом национальной премии и дважды лауреатом (со спектаклями «Корабль
дураков» и «Король Лир»).
На этот раз в рамках спецпрограммы «Золотой Маски» новокуйбышевских коллег приехал
поздравить старейший детский
театр страны - московский, отмечающий в этом году 100-летие.
Спектакль «Скрипка Ротшильда»
- последняя часть трилогии Камы
Гинкаса «Жизнь прекрасна. По
Чехову».
На новокуйбышевской сцене
сыграли историю о гробовщике из маленького городка. Яков
Иванов по прозвищу Бронза,
умеющий трогательно играть на
скрипке, теряет жену, а вместе с
ней и смысл жизни. Спектакль
в новую для себя площадку вписался, хоть у артистов и возникли
сложности.
- Здесь зеркало сцены на метр
меньше, чем у нас в театре, - признался исполнитель главной роли, народный артист России Валерий Баринов. - Декорации смотрятся замечательно. Но когда начинаешь играть… Там, где ты делал три шага, делаешь два. А организм за 15 лет работы в этом
спектакле привык к определенным обстоятельствам. Эмоция
еще не успела включиться, а ты
уже пришел. Но это, как ни странно, артисту помогает. Когда я
только начинал играть в «Скрипке Ротшильда», у меня все здорово получалось. Но потом ко мне в
антракте подошел Кама Гинкас и
спросил: «Что ты делаешь?». Я от-

Борис Илларионов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- Для нас важно, что этот спектакль
смогли привезти сюда в сложное
время. Мы понимаем, что искусство
вообще и театр в частности работают с огромными ограничениями. Но
именно сегодня это нам особенно
необходимо.

Ирина Слюсарева,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА МТЮЗ:

- Мы долгое время сомневались,
ехать или нет. Но потом поняли, что
положение в ближайшее время
не изменится и надо продолжать
жить. Нужно учиться существовать
в любой ситуации, как-то приспосабливаться. Спасибо театру «Грань»
за приглашение и за воспитанного,
интеллигентного зрителя.

Наталья Яневская,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»:

ветил: «Играю». «Тебе удобно?» «Да, очень». - «Так это ты на своих штампах. А когда ты на сцене
мучаешься, ищешь... Это передается залу».
Признанный мастер инсценирования прозы, Кама Гинкас взял
для своего проекта два рассказа и одну повесть самого известного в мире русского драматурга
Антона Чехова. Помимо «Скрипки Ротшильда» в трилогию вошли «Черный монах» и «Дама с собачкой». Режиссер вложил повествовательный текст в уста четырех героев спектакля. Не меняя
слов, постановщик по-новому
расставил паузы и акценты, придав таким образом свежую и живую интонацию рассказу.
Все декорации в пространстве,
созданном Сергеем Бархиным,
выполнены из дерева. Живой,
теплый и ароматный материал в
данном случае звучит несколько
иначе из-за того, что заполняют
сцену в основном изделия главного героя - гробы.
- Для меня дерево - это моя
жизнь, - рассказал Баринов. - Ку-

пил себе недавно деревянный дом,
и в пандемию вволю в нем настрогался и нарубился. Я не смотрю на
декорации как на гробы. Главная
идея спектакля в том, что мой герой - талантливый человек. Но что
бы он ни начал делать, у него получаются гробы. До сих пор спорю с Камой Мироновичем Гинкасом. Он говорит, что спектакль о
том, что человек прожил жизнь,
и у него нет никакой радости. Для
нашего режиссера это самое трагическое произведение в мировой
литературе. А для меня наш спектакль о любви. Главный герой любил свою жену. Но, к великому сожалению, не знал об этом. Он умер
на второй день после ее ухода из
жизни - не смог без нее существовать. Для меня в этой постановке
все наполнено теплом - и дерево, и
гробы, и партнеры.
После окончания спектакля
артисты поблагодарили публику за живость реакции и теплоту
эмоций. А художественный руководитель «Грани» Денис Бокурадзе выразил признательность за
подарок к юбилею театра.

Спектакль Камы Гинкаса «Скрипка Ротшильда» лауреат премии «Золотая Маска» 2006 года как
«Лучший спектакль в драме, большая форма»
и «Лучшая работа художника». Главные роли
в постановке исполняют народные артисты
Валерий Баринов и Игорь Ясулович.

- «Золотую Маску» связывают с новокуйбышевским театром-студией
давние и теплые отношения. Речь
идет и о фестивале, который проходит в Москве, где «Грань» получила
уже две награды. И о региональных
проектах, которые мы реализуем в
разных точках страны.
Показ «Скрипки Ротшильда» в
Новокуйбышевске - первое событие «Золотой Маски» после церемонии
награждения, которая состоялось 10 ноября.

Валерий Баринов,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ, ВЕДУЩИЙ АРТИСТ
МОСКОВСКОГО ТЮЗА:

- Я всегда считал, что Самара театральный город. Теперь вижу,
что и Новокуйбышевск тоже. Из-за
пандемии мы почти год не играли
спектакль и очень волновались. Зрители были нашими замечательными
партнерами. Огромное им спасибо.
Когда меня спрашивают, почему я
не иду преподавать или режиссировать, отвечаю, что еще не наигрался. Это требует всех моих внутренних
сил. Каждый спектакль жду провала. Выхожу на сцену и думаю: «Сегодня
все поймут, что я уже 50 с лишним лет морочу людям голову». Пока во мне
есть этот страх, я буду жив как артист.

Игорь Ясулович,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ, ЛАУРЕАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ, ВЕДУЩИЙ
АРТИСТ МОСКОВСКОГО ТЮЗА:

- Я родился в Куйбышевской области,
в селе Рейнсфельд Кошкинского района. Мама находилась там в эвакуации. После войны выяснилось, что
мою метрику потеряли. Мы послали
запрос, и ответ нас очень удивил.
Там значилась другая информация:
Куйбышевская область, Кошкинский район, село Залесье. Так я невольно
сменил место рождения. Несколько раз бывал в Самаре, но пока так и не
удалось доехать до Кошкинского района.

Денис Бокурадзе,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА-СТУДИИ «ГРАНЬ»:

- Лучшего подарка к 50-летию театра
быть просто не может. Хотел поблагодарить и руководство Московского ТЮЗа, и представителей «Золотой
Маски» за смелость и решительность
в своих намерениях. Желающих
попасть на спектакль было очень
много. И если бы не ограничения по
рассадке, зал был бы переполнен.
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На дорогах
БЕЗОПАСНОСТЬ В
 Самаре проходит акция «Стань заметнее! Засветись!»
Ева Нестерова
Наезд на пешехода - один из
самых распространенных видов
ДТП. Часто людей сбивают вечером или ночью, когда видимость
сильно ограничена. Плохая освещенность, темная одежда делают
человека практически незаметным на дороге. «Выйти из сумрака» помогают световозвращающие элементы, или фликеры.

ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА
Фликеры делают нас ярче в темное время суток

При переходе дороги
и движении
по обочине или краю
проезжей части
в темное время суток
рекомендуется иметь
при себе предметы со
световозвращающими
элементами (пункт
4.1 ПДД РФ). А вне
населенных пунктов это уже обязательное
требование
к пешеходам.

Носить всегда

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 20162020 годы проводятся различные
конкурсы, акции, направленные
на обеспечение безопасности пешеходов, в том числе детей.
Организаторы
социальной
акции «Стань заметнее! Засветись!» уверены, что фликеры спасают жизни людей. Каждый год
ее проводят городской центр по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и самарская ГИБДД. Задача проекта - напомнить детям о необходимости носить световозвращатели и тем самым снизить риск
ДТП.
Представитель департамента
образования Алексей Селезнев
отметил: акция «Стань заметнее!
Засветись!» проводится в учебных заведениях с октября по декабрь в четыре этапа.
На первом педагоги рассказывают детям о световозвращающих элементах на уроках ОБЖ,
окружающего мира, демонстрируют тематические видео. Ребята делают фликеры своими руками. Начинают их носить и распространяют среди своего окружения. По результатам заключительного этапа акции эти элементы должны быть у большинства
детей.

142 ДТП с участием детей произошло в Самаре
за 10 месяцев 2020 года.

152 ребенка пострадали в них, погибших нет.

Такие разные

На днях занятие по созданию
фликеров провели для учеников
четвертого класса школы №36.
Оно состоялось в учебно-спортивном «Автогородке» парка
имени Гагарина.
Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД управления
МВД России по Самаре, майор
полиции Ирина Тарпанова рассказала детям, что световозвращающие элементы бывают нескольких видов. Это браслеты,
полоски, которые пришивают на
одежду или приклеивают утюгом, а также брелоки, кулоны,
значки, разные детали, изготовленные с помощью специальной
бумаги. Нередко на них изображают персонажей из мультфильмов.
Фликеры можно купить или
сделать самим. Их прикрепляют
на одежду, рюкзаки, сумки, велосипеды, самокаты так, чтобы
они были видны со всех сторон.
Если речь идет о верхней одежде, то на грудь, спину, рукава. Хо-

ГИБДД.РФ

рошо, когда этих аксессуаров несколько и они закреплены в разных местах. Некоторые вещи уже
имеют световозвращатели. Например, это могут быть вставки
на куртках или шнурки у кроссовок. Тарпанова показала, как работают фликеры: на кадре, снятом со вспышкой фотоаппарата,
они светятся.
При движении с ближним светом фар водитель способен увидеть человека на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход носит световозвращатель,
этот показатель увеличивается
до 150-200. С дальним светом фар
дистанция, на которой человек с
фликером становится заметен,
возрастает до 350 метров. Это дает автомобилисту 15-25 секунд
на принятие решения, то есть на

то, чтобы остановиться и пропустить пешехода.

Сделать самим

На занятии ребята смастерили
флажки-фликеры. Из световозвращающей самоклеющейся бумаги
они вырезали по шаблонам пешеходов, машины, «зебру», светофоры и яркими цветами написали название акции. С такими флажками
переходить дорогу безопаснее.
Селезнев рассказал, что в настоящее время городские власти формируют муниципальную
программу «Повышение безопасности дорожного движения в
городском округе Самара» на будущие пять лет. В ней также предусматриваются мероприятия по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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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 Н
 а волжское правобережье

ЗАГАДКИ СЕРНОЙ ГОРЫ
Подзабытая вершина в Жигулях триста лет назад была самой знаменитой

Сначала - история...

Ирина Шабалина
На Самарской луке скала Верблюд, гора Стрельная, Молодецкий курган, горы Попова и Монастырская близ Ширяево сегодня популярны и посещаемы. А
вот гора Серная как-то подзабыта. В последнее время туда мало
кто поднимается. А ведь три столетия назад она получила широкую известность после открытия там залежей самородной серы и начала ее добычи. Копи посетил сам император Петр I, отправлявшийся на юг в Персидский поход.
Сейчас, спустя триста лет, на
вершине и склонах горы отлично сохранились многочисленные
остатки деятельности рудокопов:
пробитые в скальной породе колодцы, вертикальные и горизонтальные ходы, земляные желоба для спуска породы к Волге. Так
что стоит отправиться туда, чтобы все это увидеть и представить,
каким был труд добытчиков серы. Но сперва надо вооружиться
исторической информацией.

Подробные сведения размещены на ресурсе «Блог самарских краеведов». Спасибо авторам за глубокие исследования.
Вот выдержки из материала об
истории добычи серы и камня на
Серной горе:
«Месторождение самородной
серы на горе Серной было открыто
не позднее 1699 года. Честь открытия принадлежит И.Т. Посошкову.
После императорского указа
рудник заработал во всю мощь.
Об этом свидетельствует в своих
дневниках голландский художник, этнограф и путешественник
Корнилий де Бруин (Бруни), проплывавший по Волге в мае 1703 года. После описания Царева кургана он кратко отмечает, что в противолежащих горах близ города
Самары «находится лучшая сера, которую открыли здесь только
два года назад». Затем добавляет,
что «работают здесь по производству серы в настоящее время более
4 000 человек - русских, черемисов и мордвы. Его величество присылает сюда смотрителей и солдат
для надзора за рабочими».
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К середине XVIII века месторождения стали иссякать, рудники
- приходить в запустение. Но еще
несколько раз Серная гора привлекала внимание исследователей.
Вот о чем рассказывается в том же
«Блоге самарских краеведов»:
«В 1793 году на Серной горе
собирал коллекцию известный в
России минералог А.В. Раздеришин, надворный советник, член
Берг-коллегии, член-корреспондент Академии наук.
Летом 1928 года на Серной горе были проведены разведочные
работы под руководством горного
инженера Н.С. Обуховского. Экспедиции «путем небольших раскопок на месте бывшего серного
завода удалось восстановить способ выплавки серы из руды, применявшейся при Петре Великом.
Найденные части глиняных горшков показывают, что выплавка серы производилась из руды в измельченном виде в глиняной посуде в форме кувшина диаметром
25-35 сантиметров, высотой 30
сантиметров, с узким горлышком,
через которое всыпалась порода. Горлышко замазывалось гли-

ной. Кувшины нагревались в особых напольных печах, остатки которых сохранились на месте бывшего завода. Через определенные
промежутки времени горшки вынимались из печки, а расплавленная сера выливалась через особые
носочки в формы, где застывала в
виде так называемой черенковой
серы. Сейчас, прогуливаясь по бечевнику у подножия Серной горы, там, где были когда-то Серный
городок и серное производство,
можно увидеть очень большое количество черепков».
Все это наследие по собственной инициативе в последние
двадцать лет изучала Самарская спелеологическая комиссия
под председательством Михаила
Бортникова. Благодаря этим энтузиастам расчищены старинные
колодцы, часть рудников. Они
провели комплекс топографических и микроклиматических исследований, построили план расположения объектов.

...а затем - в путь

Переправляйтесь на правый
берег Волги к селу Гаврилова По-
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ляна. Подъем на Серную гору начинается прямо с одной из сельских улиц. Есть пологая тропа в
тени деревьев, но без обзора, а
есть более крутая, по скальным
выступам, зато с нее отлично
видно всю долину.
С верхней обзорной площадки идите по хребту. Минут через
пять-семь как раз и начнутся старинные копи - остатки горных
выработок: десятки ям, карьерчиков, копушей. Изрыты практически вся поверхность наверху и часть склонов горы. Обязательно найдите широкий земляной желоб, обросший березами, по которому прежде спускали к Волге породу. По нему идите
вниз, хотя на некоторых участках тропа будет крутой. Этот желоб выведет вас к тому месту у
реки, где раньше расплавляли
серу. По сей день берег буквально усыпан глиняными черепками горшков, называемых булакрами, в которых в XVIII веке вели плавку. Так что удивительным
и познавательным окажется весь
маршрут - от подъема до спуска
и береговой полосы.
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