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Повестка дня

МЕДИЦИНА   

Ранняя диагностика  
для продления жизни
Губернатор посетил центр  
амбулаторной онкологической помощи

ОБРАЗОВАНИЕ   

ВЫСОКАЯ МИССИЯ
Встреча  
с лауреатами 
конкурса 
«Учитель 
года России»

Глеб Богданов

Президент в режиме видеоконфе-
ренции провел встречу с лауреатами 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» 2020 года.

Владимир Путин поздравил с до-
стигнутыми успехами всех вместе и 
персонально абсолютного победите-
ля - преподавателя математики Ми-
хаила Гурова.

- Уверен, такое признание послу-
жит для вас стимулом к покорению 
новых профессиональных вершин, к 
тому, чтобы и дальше постоянно раз-
виваться, совершенствоваться, быть 
вдохновляющим примером и для 
коллег, и для своих учеников, - сказал 
глава государства. - Новаторство, дух 
лидерства, чувство одной большой 
команды - это стержневые вещи для 
системы образования.

По словам президента, учитель-
ский труд - благородный, творче-
ский, нелегкий и очень ответствен-
ный - всегда вызывает особое ува-
жение. Именно от школьного пре-
подавателя, наставника во многом 
зависит, кем вырастет человек, ка-
ким он станет. Учитель способен не 
только зажечь в ребенке интерес к 
знаниям, помочь раскрыться его та-
лантам и способностям, но и зало-
жить те базовые ценности, которые 
станут надежной опорой во всей 
взрослой жизни человека. В этом и 

есть высокая миссия, смысл педаго-
гической деятельности, к которой 
просто невозможно относиться без 
уважения.

- Как бы далеко вперед ни шагали 
современные технологии, они не мо-
гут заменить живое общение, не мо-
гут передать всю полноту, многогран-
ность постижения, передачи знаний. 
Это действительно совместное твор-
чество ученика и учителя, - отметил 
Путин. - Роль наставника в образова-
нии и воспитании останется навсегда 
важнейшей и определяющей. В чем 
мы еще раз убедились в период пан-
демии, дистанционного обучения.

Президент поблагодарил всех 
преподавателей страны за работу в 
это сложное время. 

- Российские учителя и в боль-
ших городах, и в поселках, в сельских 
школах проявили себя с самой луч-
шей стороны, вместе с ребятами сде-
лали то, что будет служить стране че-
рез годы, - дал оценку Путин. - Да, на-
верное, не все было гладко и идеаль-
но, но в целом наша система образо-
вания и вообще наша страна на всех 
уровнях через испытания проходят 
достойно. Справиться с трудностя-
ми, вызванными пандемией, школам 
помогли оснащение, технологии, ре-
сурсы, которые появились в них за 
последние годы.

Как подчеркнул президент, еще 
совсем недавно казалось невозмож-
ным, чтобы в каждой школе, а их поч-
ти 40 тысяч, был интернет. Но в со-

временных условиях надо сделать 
еще больше. 

- В этом плане задача государства, 
его приоритет остаются неизменны-
ми. Мы и дальше будем делать все для 
того, чтобы школа, система образова-
ния были по-настоящему современ-
ными, чтобы каждый ребенок смог 
раскрыть свой талант, найти свой 
путь в мире знаний, чтобы ему бы-
ло интересно учиться, а учитель чув-
ствовал поддержку государства и об-
щества, - заверил президент.

Он напомнил, что только на вы-
платы классным руководителям, а 
это 800 тысяч человек, или около 75% 
от общего числа школьных учителей, 
в ближайшие три года уйдет почти 
225 миллиардов рублей. 

- Принимая такое решение, мы ру-
ководствовались именно огромной 
ролью учителя в воспитании, станов-
лении молодого поколения граждан 
России, - сказал Путин.

Президент пообещал развивать 
системы, платформы, которые помо-
гают педагогам оттачивать свое ма-
стерство, расширять компетенции, 
перенимать лучший опыт и практи-
ки. 

- Объединение, распространение 
таких практик - как раз одна из за-
дач конкурса «Учитель года», - счи-
тает Путин. - Собственно, поэтому 
по хорошей традиции финал прохо-
дит в городе, где работает абсолют-
ный победитель предыдущего года. 
Сейчас вы находитесь в триумфаль-
ном зале музея-панорамы «Сталин-
градская битва». Символична и се-
годняшняя дата (День воинской сла-
вы России - День разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 
год) - прим. авт.). Вне зависимости от 
того, какой жизненный путь выбира-
ет человек, он должен знать и уважать 
историю своей страны, свои корни и 
истоки, чтить подвиг, совершенный 
ради сегодняшних поколений наши-
ми предшественниками.

Вера Сергеева

В среду, 3 февраля, накануне Все-
мирного дня борьбы против рака гу-
бернатор Самарской области Дми-
трий Азаров оценил работу центра 
амбулаторной онкологической по-
мощи, который был открыт в конце 
прошлого года на базе Самарской го-
родской больницы №4 по националь-
ному проекту «Здравоохранение». 
Борьба с онкологическими заболе-
ваниями - одно из ключевых направ-
лений нацпроекта. И главное в этом 
деле - ранняя диагностика и своевре-
менное лечение.

За новым медучреждением закре-
плены жители трех районов губерн-
ской столицы: Ленинского, Самар-
ского и Октябрьского, почти 157 ты-
сяч человек. 

- Благодаря открытию центра с 
современным оборудованием зна-
чительно улучшились доступность 
и качество онкологической помо-
щи. Если раньше за многими иссле-
дованиями приходилось обращать-
ся только в областной онкоцентр, то 
теперь комплексный осмотр и ле-
чение можно получить у нас, - отме-
тила главный врач горбольницы №4  
Наталья Виктор.

Все помещения, даже те, что ранее 
не использовались, отремонтирова-
ли, и теперь здесь ведут прием. Для 
диагностики установлено новейшее 
российское медоборудование экс-
перт-класса, в том числе два гастро-
скопа и колоноскопа, маммограф, 
компьютерный томограф и два аппа-
рата УЗИ.

- Оборудование очень хорошее, 

раньше таким оснащали только спе-
циализированные медицинские уч-
реждения, а сейчас и центры онко-
помощи. С его помощью можно вы-
явить даже небольшие новообразо-
вания на начальной стадии, что по-
зволяет сразу же начать лечение. На 
обследование пациента уходит от од-
ного до трех дней, - рассказал руково-
дитель центра амбулаторной онколо-
гической помощи Андрей Сладков.

Прием-консультация врачей-он-
кологов, а их здесь шесть, осущест-
вляется в день обращения в соответ-
ствии с графиком работы. При необ-
ходимости и с учетом готовности па-
циента в этот же день проводятся об-
следования. 

Всего в Самарской области благо-
даря нацпроекту «Здравоохранение» 
открыто четыре центра амбулатор-
ной онкологической помощи. Кро-

ме горбольницы №4 обследования 
на онкопатологию доступны на базе 
Самарской городской больницы №8, 
Тольяттинской поликлиники №3 и 
Сызранской ЦГБ.

- Открытие подобных центров 
- это в первую очередь концентра-
ция оборудования высокого уровня, 
благодаря которому мы сможем вы-
являть онкологию на ранних стади-
ях. Это залог излечения, а значит, и 

продления жизни пациентов, - под-
черкнул главный врач Самарского 
областного онкологического диспан-
сера Андрей Орлов. - Все оборудо-
вание замкнуто в единую информа-
ционную сеть, что позволяет специ-
алистам областного онкоцентра при 
необходимости консультировать 
врачей амбулаторного центра во вре-
мя постановки диагноза. Такой поря-
док дает медикам возможность про-
ходить повышение квалификации 
прямо на месте.

По мнению губернатора, откры-
тие центров амбулаторной онколо-
гической помощи позволит снизить 
нагрузку на областной онкоцентр и 
приблизить помощь к пациентам. 

- Очень важно, что специалисты 
онкоцентра могут контактировать с 
медиками центра амбулаторной он-
кологической помощи. Обратная 
связь позволит давать оценку врачам 
на местах, составлять своеобразный 
чек-лист, чтобы в дальнейшем пони-
мать, какие курсы повышения квали-
фикации нужно провести, - проком-
ментировал Дмитрий Азаров.

Всего в регионе к 2024 году плани-
руют открыть 12 центров амбулатор-
ной онкологической помощи. К кон-
цу этого года еще два из них появятся 
в Советском и Красноглинском райо-
нах областной столицы.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- Меня очень радует 
мотивация врачей, 
когда они говорят, 
что есть желание 
работать здесь, в 
Самарской области, 
в том числе на новом 
оборудовании, а не 
стремятся уехать в 
столицу или в другие 
города страны.

ЦИТАТА
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Ирина Исаева

Строительство школы в Но-
вой Самаре завершено. Сейчас 
идет оснащение образователь-
ного учреждения. Во вторник 
глава Самары Елена Лапушкина 
побывала на месте и проконтро-
лировала ход работ.

В Новой Самаре сегодня про-
живают более 12 тысяч человек, 
и это не предел - строятся и сда-
ются новые дома. В основном ту-
да переезжают молодые семьи с 
детьми. Поэтому большая шко-
ла необходима жителям микро-
района.

Строительство учебного за-
ведения началось в августе  
2019-го. Работы проходили в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда», ини-
циированного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. На 
сегодняшний день возведены все 
шесть блоков школы. Заверше-

но устройство систем вентиля-
ции и дымоудаления, выполнена 
чистовая отделка помещений. В 
конце прошлого года здание бы-
ло введено в эксплуатацию.

А уже 1 апреля школа при-
мет первых детей - здесь начнут 
свою работу кружки и секции. 

Основные направления: хорео- 
графическое, эстетическое, 
спортивное. Более того, под ру-
ководством опытного специ-
алиста все желающие смогут  
изучать основы ландшафтного 
дизайна. Это хорошая возмож-
ность еще в школе попробовать 

да откачивает воду несколько 
раз, а потом повторно пролива-
ет систему. Это позволит не до-
пустить образования больших 
луж при таянии снега и затем 
гололеда. 

- В Самаре 1 200 дождеприем-
ников расположены в сложных 
местах - в низинах, на дорогах, 
по которым ходит обществен-
ный транспорт, возле остано-
вок, пешеходных переходов и 
станций метро. Такие участки 
есть во всех районах, и они на 
особом контроле, - сказал Арза-
маскин. 

Чтобы не допустить подто-
пления дорог, службы благо-
устройства откачивают воду 
в Кировском, Куйбышевском, 
Советском и других районах. 
Это позволит избежать луж и в 
дальнейшем обледенения про-
езжей части. Для откачки воды 
в местах без ливневки, где есть 
риск подтопления, задействуют 
11 бойлеров. 

Подробно о важном
Инфраструктура

Танцы, роботы, 
ландшафтный 
дизайн

ЖкХ

Водные процедуры

Школа в Новой Самаре примет первых 
детей уже в апреле - ребята будут 
заниматься в кружках и секциях

Дождеприемники чистят ото льда

Алена Семенова 

Снег с дождем и потепление 
скорректировали работу ком-
мунальщиков. 

- Погодный фактор необхо-
димо учитывать. Важно не до-
пустить обледенения, свое- 
временно очистив и обрабо-
тав реагентами дороги, троту-
ары, дворы, - подчеркнул пер-
вый заместитель главы горо-
да Владимир Василенко на не-
давнем совещании. - Сегодня 
это главная задача управляю-
щих компаний и служб благо-
устройства. 

Кроме того, появилась необ-
ходимость привести в порядок 
ливневую канализацию. Дирек-
тор МП «Инженерные системы» 
Сергей Арзамаскин пояснил: 
из-за перепада температур в до-
ждеприемниках образуются ле-
дяные пробки. Это затрудняет 
отток воды с улиц.

Специалисты очищают ре-
шетки люков от снега. Затем 
проливают горячей водой. Ее 
температура составляет 65-80 
градусов. Если нужно, брига-

себя в востребованной сейчас 
профессии.

Полноценный учебный про-
цесс начнется с 1 сентября.

- Специализацией мы выбра-
ли инженерно-техническое на-
правление: школа современная, 
оборудована с учетом послед-
них тенденций. Ребята могут  
изучать компьютерные техноло-
гии, заниматься робототехни-
кой. А современному оборудо-
ванию местных мастерских по-
завидует любое производство, - 
рассказал директор школы Ар-
тем Жидков.

Запись в учебное заведение 
идет полным ходом. Напомним: 
одновременно здесь могут зани-
маться 1 200 ребят.

Елена Лапушкина осмотре-
ла кабинеты, спортивные залы 
(их в школе два - для малышей 
и старшеклассников), библиоте-
ку, столовую, актовый зал с уни-
кальной акустикой и костюмер-
ными. На днях здесь повесят за-
навес - возможно, ребята будут 
осваивать тут и театральное ма-
стерство.

- Штат педагогов практически 
укомплектован, отбор проходит 
на конкурсной основе, - продол-
жил Артем Жидков. - Сколько 
учителей нам нужно в этом году, 
станет ясно после утверждения 
списка учеников.

Пока в новую школу актив-
нее всего родители записывают 
младшеклассников. 

- Это современная, простор-
ная школа, которая прекрасно 
оснащена и технологически обо-
рудована. Ее строительство ста-
ло возможным не только благо-
даря нацпроекту «Жилье и го-
родская среда». Важную роль сы-
грало и личное участие Дмитрия 
Игоревича Азарова. Безуслов-
но, настоящую оценку этому уч-
реждению дадут дети и их роди-
тели. Как я знаю, они очень ждут 
открытия школы. Этот объект - 
один из самых востребованных, 
и я надеюсь, что ребята с огром-
ным интересом будут получать 
здесь знания, заниматься спор-
том и искусством и смогут до-
биться больших успехов, - под-
вела итог Елена Лапушкина.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ

Анна Щербакова

Надевать маску перед тем, 
как зайти в салон общественно-
го транспорта, и не снимать ее до 
окончания поездки - это требо-
вание неизменно начиная с мая 
прошлого года. Для снижения 
риска распространения корона-
вируса межведомственные бри-
гады ежедневно проводят рей-
ды. Проверки охватывают трам-
ваи, троллейбусы, автобусы и 
метро.

Глава Самары  Елена Лапуш-
кина поручила максимально 
внимательно следить за соблюде-
нием масочного режима. Со сле-
дующей недели бригады прове-
ряющих планируется усилить. 

Людей, пренебрегающих тре-
бованиями безопасности, ждут 
последствия. С начала сентября к 
турникетам метро не пропусти-
ли  10 238  человек, не надевших 
маски. В наземном транспорте 
по своей вине не смогли продол-
жить поездку 1 438 пассажиров. 
Вместе с тем полиция составля-
ет на нарушителей протоколы 
по части 1 статьи 20.6.1 Админи-
стративного кодекса.

- Большинство пассажиров 
понимают необходимость огра-
ничительных мер и во время по-
ездки находятся в средствах за-
щиты. Адекватно реагируют, ког-
да им говорят, что нужно попра-
вить маску, надеть ее так, чтобы 
она закрывала и рот, и нос. Наша 
главная задача - профилактика. 
Мы наказываем только тех, кто 
категорически отказывается со-
блюдать требования безопасно-
сти,  - рассказал заместитель ру-
ководителя департамента транс-
порта Юрий Тапилин.

Нарушителю придется вый-
ти из салона, иначе транспорт не 

тронется от остановки. Как пра-
вило, большинство попутчиков 
за то, чтобы ситуация разреши-
лась как можно быстрее: люди 
торопятся на работу, учебу, по 
другим делам. Далее антимасоч-
ники имеют дело с полицией - за 
четыре месяца оформлен 181 ад-
министративный протокол. Ме-

ру наказания определяют судеб-
ные органы. Нарушителям гро-
зит штраф до 30 тысяч рублей.

- Есть люди, в отношении ко-
торых суд счел возможным огра-
ничиться предупреждением. Вер-
дикт выносится с учетом всех об-
стоятельств. Но есть и реально ош-
трафованные, - добавил Тапилин.

Ограничительные меры каса-
ются всех: не только пассажиров, 
но и работников транспорта.

- На прошлой неделе в ходе про-
верки мы выявили кондукторов, 
у которых были спущены маски. 
Нарушителей вызвали к руковод-
ству предприятия, на них состави-
ли служебные протоколы. В итоге 
сотрудники привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Ин-
формация о данных инцидентах 
прошла на телевидении, в ново-
стях. Эти случаи, конечно, пока-
зательны для всего нашего персо-
нала. Сотрудникам напоминают о 
мерах профилактики в ходе еже-
дневного инструктажа, на собра-
ниях. Как минимум раз в неделю 
на предприятии разбирают воз-
никшие ситуации, прорабатыва-
ют вопросы бесконфликтного вза-
имодействия с пассажирами, ко-
торые не желают надевать маски, 
- пояснила пресс-секретарь транс-
портной компании «Самара- 
АвтоГаз» Анна Замыцкая.

Системная работа дает поло-
жительные результаты, отмеча-
ют проверяющие. Так, в последнее 
время сократилось число наруши-
телей, меньше жалоб поступает на 
горячую линию перевозчиков.

Алена Семенова 

На этой неделе в городе поте-
плело. В таких условиях на пер-
вый план вышли работы по 
очистке крыш: при плюсовой тем-
пературе возрастает вероятность 
обрушения подтаявшего снега. Во 
вторник глава Самары Елена Ла-
пушкина проверила, как в рай-
онах организована уборка кро-
вель. Прежде всего мэр оценила 
ситуацию в историческом центре. 
Здесь много зданий со скатными 
крышами, на которых и образует-
ся наледь. Мэр осмотрела дома на 
улицах Куйбышева, Чапаевской, 
Фрунзе и других. 

Директор МП «Жилсервис» 
Константин Стреленко расска-
зал, что сейчас кровли и козырь-

ки активно очищают ото льда и 
снега. На малоэтажных домах со 
скатными кровлями используют 
автоподъемник с механической 
рукой. Иначе не справиться: на 
таких крышах нельзя закрепить 
страховку. Типичный пример - 
здание на улице Куйбышева, 17. 

- Самые опасные кровли на до-
мах от трех до семи этажей. На 
нашем обслуживании 153 подоб-
ных здания. Им уделяем особое 
внимание. На данный момент их 
уже привели в порядок, - доло-
жил Стреленко.

Глава Самарского района Роман 
Радюков добавил: в день на очист-
ку кровель выходит от 15 до 25 бри-
гад. В итоге за смену удается осво-
бодить ото льда от 40 до 50 крыш. 

- Погода сейчас не самая удач-
ная для коммунальщиков. Од-

нако управляющим компаниям 
нужно быть активнее и работать 
максимально оперативно, - отме-
тил Радюков. 

А вот за нежилое здание на 
улице Чапаевской, 69 по зако-
ну отвечают его владельцы. Они 
должны сообща заключить до-
говор на очистку кровли с про-
фильной организацией, но до сих 
пор не сделали этого. По данному 
факту будет составлен протокол. 
Собственников могут привлечь 
к ответственности за нарушение 
правил содержания дома. 

Во время объезда мэр обрати-
ла внимание и на состояние дво-
ров. В частности, управляющей 
компании «Барс» было поруче-
но срочно расчистить террито-
рию у дома №101 на улице Фрун-
зе. Представитель организации 
объяснил наледь на площадке 
плохой погодой и пообещал до 
конца дня навести порядок. 

- Коммунальные службы го-
рода будут работать в усиленном 
режиме. Расчистка улиц и отка-
чивание воды продолжатся до 
позднего вечера. В ходе объезда у 
меня было много замечаний. Они 
касаются и очистки крыш, и со-
стояния тротуаров, проезжей ча-
сти. Ряд адресов я проверю по-
вторно. Такое качество уборки 
просто недопустимо. В ночь ули-
цы будут обязательно обработа-
ны противогололедными мате-
риалами, - подвела итоги объезда 
глава Самары. 

Вагон не тронется,  
И ШТРАФ ОСТАНЕТСЯ
Пассажиров 
общественного 
транспорта,  
не надевших маски, 
ждут последствия

Нависшая угроза
Крыши домов освобождают от наледи

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ФИНАНСЫ

ТЕХНОЛОГИИ

Скорочтение

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ЗДОРОВЬЕ

Самарастат выявил 
самые оплачиваемые 
профессии

По уровню зарплат на третьем месте ученые - в сред-
нем в ноябре 2020 года они получили по 50 858 рублей. 
Показатель в сфере добычи полезных ископаемых со-
ставил 56 346 рублей. Больше всех заработали трудя-
щиеся в сфере страхования - 56 365 рублей.

Также стали известны самые низкооплачиваемые 
специальности в регионе. К примеру, доход работников 
гостиничного бизнеса и сферы питания за ноябрь про-
шлого года составил всего по 19 311 рублей на человека.

Что касается средней зарплаты всех жителей, то 
в ноябре прошлого года этот показатель был равен  
37 968 рублям

Ученые медуниверситета 
разработали комплекс  
для восстановления слуха

Это педиатрическое отделение городской поликли-
ники №15 на 480 посещений в смену, детская поликли-
ника в границах улиц Николая Панова, Часовой и Еро-
шевского на 500 посещений, поликлиника в микро-
районе Крутые Ключи на 2 100 посещений взрослых и 
300 детей, поликлиника в 11-м квартале микрорайона 
Волгарь на 700 посещений и детская поликлиника на 
улице Запорожской, 26 на 500 посещений.

Кроме того, планируется провести реконструк-
цию больницы Красного Креста, чтобы и там разме-
стить поликлинику, а еще сделать пристрой к детской 
специализированной поликлинике на улице Самар-
ской, 137.

Появятся новые 
поликлиники

С помощью него можно проводить диагностику тугоухости и 
других повреждений, тренировать слух, а также настраивать ап-
параты индивидуально для каждого пациента.

Человек видит перед собой цифры и слышит голос, который 
произносит «пять». Ему нужно найти в виртуальном простран-
стве эту цифру. После этого система просчитывает множество 
параметров, в том числе как быстро пациент среагировал, ку-
да посмотрел, как долго смотрел, задумался ли он. Это позво-
ляет диагностировать слуховые нарушения, а в дальнейшем ле-
чить их.

СПОРТ | 

МЕДИЦИНА | 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Городская поликлиника 
№10 получила новое 
оборудование

Закуплены компьютеры по программе установки ЕМИАС (Единая 
медицинская информационная автоматизированная система), кото-
рая позволяет полностью перейти на электронный документообо-
рот, исключающий частые посещения. Появится возможность кон-
сультирования пациентов на дому. Кроме того, все документы будут 
доступны в режиме онлайн, в том числе рецепты в аптеку и направле-
ния на стационарное лечение. Поликлиника полностью перейдет на 
электронные амбулаторные карты, передачу информации из одного 
лечебного учреждения в другое, минуя бумажные носители.

ПРОФИЛАКТИКА | 

Торги на выбор компании-подрядчика 
для выполнения работ объявят до 1 апре-
ля. Спортивный объект появится на пе-
ресечении улиц Калининградской и Ста-
дионной и займет площадь более 4,6 ты-
сячи квадратных метров. Зал для зрите-
лей будет рассчитан на 210 человек.

В соревнованиях на Кубок губернатора 
Челябинской области отличились самар-
ские спортсмены. Дилбара кызы Сал-
карбек заняла первое место среди жен-
щин в весе до 57 кг, выиграв все четыре 
схватки. Глеб Шумилов завоевал «брон-
зу» среди мужчин в весе до 90 кг.

Местные 
дзюдоисты 
выиграли медали

Строительство 
бассейна  
в Куйбышевском 
районе начнется  
в июне этого года

Поручено 
усилить проверки 
соблюдения 
масочного 
режима

3 февраля Самарская об-
ласть получила почти 29 ты-
сяч доз вакцины от коронави-
русной инфекции «Гам-Ковид-
Вак». В течение дня партия бы-
ла распределена по 137 приви-
вочным пунктам региона. Дми-
трий Азаров посетил один из 
них - поликлиническое отде-
ление Самарской горбольни-
цы №4. Губернатор проверил 
организацию процесса записи 
на вакцинацию, а также готов-
ность персонала и оборудова-
ния.

До сегодняшнего дня сюда 
поступило 230 доз вакцины, в 
эту поставку должно прийти 
еще 1 150. Прививать начнут 
сразу же - желающих много, и 
пациенты этого ждут. По сло-
вам регистратора центра вак-
цинации, только за сегодняш-
нее утро записались 16 чело-
век.

Дмитрий Азаров обратился 
к медикам с вопросом о том, ка-
ковы возможная скорость вак-
цинирования и пропускная 
способность у прививочного 
пункта. Сотрудники рассказа-
ли, что сама процедура занима-
ет около 10 минут - значит, при-
вивать смогут до 120 человек в 
день.

Состоялось заседание штаба по пре-
дотвращению распространения корона-
вируса под председательством главы Са-
мары Елены Лапушкиной. Она поста-
вила задачу усилить проверки за соблю-
дением всех требований Роспотребнад-
зора, включая масочный режим.

В область поступило 
28 980 доз вакцины  
от ковида
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Анна Щербакова

В Самаре приступили к тре-
тьему этапу программы пере-
селения граждан из аварийного 
жилья. Он рассчитан на два года. 
За это время планируется рассе-
лить еще 121 дом. В общей слож-
ности там проживает более 2 000 
человек. 

Программа переселения - од-
но из ведущих направлений 
нацпроекта «Жилье и город-

ская среда». Она рассчитана на 
2019-2025 годы и предусматри-
вает шесть этапов - по два года 
работы на каждый. В итоге бу-
дут расселены дома, признан-
ные аварийными в период с 1 ян-
варя 2012-го до 1 января 2017-го. 
В общей сложности за все вре-

мя реализации программы воз-
можность переехать в новое жи-
лье получат 4 370 семей.

Напомним: граждане могут 
переселиться из аварийных до-
мов в новостройки либо полу-
чить денежную компенсацию 
за старые квартиры. Вопрос ре-

шается в зависимости от фор-
мы собственности. Так, для на-
нимателей предусмотрено ис-
ключительно переселение на но-
вое место, а собственники могут 
выбирать между готовым жи-
льем и выкупом. Те же, кто при-
обрел помещения после призна-

ния зданий аварийными, имеют 
право только на денежную ком-
пенсацию.

В рамках третьего этапа про-
граммы (2021-2022) будет рас-
селено около 800 семей. Депар-
тамент управления имуществом 
направляет гражданам соот-
ветствующие уведомления. За-
ключить контракты на покуп-
ку новых квартир планируется  
к 1 июля. Переехать же первые 
новоселы смогут во втором по-
лугодии 2021-го.

Из аварийного жилья - В НОВОСТРОЙКИ
Стартовал третий этап программы 
переселения

Перечень многоквартирных домов, планируемых к расселению в рамках третьего этапа программы 

1. Ул. Белорусская, 114 Ф
2. Ул. Белорусская, 122 Г
3. Ул. Белорусская, 109 Ж
4. Ул. Юрия Павлова, 12 Д
5. Ул. Ставропольская, 222 Х,Х1,Х2,Х3,Х4
6. Ул. Ставропольская, 224 Ф,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4
7. Ул. Ставропольская/Ташкентский пер., 
232/52 С,С1,С2,С3,С4
8. Пос. Управленческий, квартал 7, 18 М
9. Ул. Пестеля, 29
10. Пер. Узенький, 3 А,А1,А2
11. Ул. Нагорная, 205 Ж,Ж1,Ж2,Ж3,Ж4
12. Пер. Ташкентский, 60А, Л,Л1,Л2,Л3,Л4
13. Ул. Изыскательская, 179, Б
14. Ул. Ленинская/Ульяновская, 214/28 
А,А1,а,а1,а2,а3
15. Ул. Венцека, 93 А,А1,А2,а,а1,а2
16. Ул. Ленинская/Красноармейская, 115/77 
А,а,а1
17. Ул. Братьев Коростелевых, 84 А,а
18. Ул. Юбилейная, 22 О
19.Ул. Братьев Коростелевых, 88-90Б, б, б2
20. Ул. Ленинская, 103 Б
21. Ул. Максима Горького, 60 Б,Б1
22. Ул. Льва Толстого, 70-72 А,а,а1,Б
23. Ул. Ленинская, 107 АА1,а,а1
24. Ул. Братьев Коростелевых, 98 
а,а1,А,А1,а,а1
25. Ул. Ленинская, 107 Б,б,б
26. Ул. Ленинская, 105 А,А1,а,а1,а,а,а
27. Ул. Братьев Коростелевых, 78 А,А1,А2,А3,
А4,А5,а.,а1,а2,а3.,а3а3
28. Ул. Ленинская, 101 а1,а2,А,а1,а2

29. Ул. Братьев Коростелевых, 98 Б, б, б, б, б
30. Ул. Красноармейская, 79 -79а АА1а.ааа1
31. Ул. Садовая, 122 Б, б, б2, б3
32. Ул. Садовая, 112 В,В1,в,в1,в2
33. Ул. Садовая, 128 Г,Г1,Г2,г,г1,г2,г3
34. Ул. Садовая, 106-108 АА1,А2,А3,А4,а-а5
35. Ул. Садовая/Льва Толстого, 102-104/90 
В,В1
36. Ул. Самарская/Красноармейская, 129/47 А
37. Ул. Самарская/Красноармейская, 129/47 
Б,Б1
38. Ул. Самарская, 119 Б,Б1,б,б1
39. Ул. Садовая, 124 А,А1,А2,А3,А4,а,а1,а2,а3
40. Ул. Льва Толстого, 86 К,К1,к,к1
41. Ул. Красноармейская, 51 
А,А1,А2,А3,а,а1,а2
42. Ул. Самарская, 119 А,А1,а,а1
43. Ул. Садовая, 116 А, А1, а, а1, а2
44. Ул. Ленинская, 169 Ааа.а1а2
45. Ул. Ленинская, 252 В, В1, В2,в,в1
46. Ул. Братьев Коростелевых/Вилоновская, 
97-99/78 А, а, ББ1
47. Ул. Красноармейская, 49 А, а
48. Ул. Красноармейская, 49 Б, б
49. Ул. Ленинская, 105 В, Б2, в1
50. Ул. Самарская, 111 В, В1, В2, в, в1, в2
51. Ул. Самарская, 119 В,в
52. Ул. Льва Толстого, 86 И,и
53. Ул. Самарская, 115 Б, Б1, Б2, б, б1
54. Ул. Самарская, 115 А, А1, А2, А3, а, а1, а2
55. Ул. Красноармейская, 53 А
56. Ул. Льва Толстого, 86 Б,Б2, Б2,Б3,б,б1,б2,б3
57. Ул. Волгина, 5 В

58. Ул. Белорусская, 110 Ю
59.Ул. Боровая, 11 L2.
60. Ул. Буянова, 38-40 В
61. Ул. Буянова, 38-40 Б,Б1,Б2,Б3
62. Ул. Вятская, 26 З,з
63. Ул. Дальневосточная, 33 Л, Л1, Л2, Л3, Л4
64. Ул. Енисейская, 7 А,А1,А2,А3,А4,а3,а4
65. Ул. Каховская, 62 Н
66. Ул. Красноармейская, 51 В,В1,в
67. Пер. Стационарный, 3 литера 7
68. Ул. Садовая, 106-108 Б-Б6
69. Ул. Садовая, 128 Г,Г1,Г2,г,г1,г2,г3
70. Ул. Советская, 35а К
71. Ул. Самарская, 117 А,А1,а,а1
72. Ул. Садовая/Красноармейская, 132/61 
А,А1,а
73. Ул. Самарская, 111 А,А1,а,а1,а2
74. Пер. Ташкентский, 74 А,А1,А2,А3,А4,а
75. Ул. Самарская, 105 В, в, в1
76. Ул. Самарская, 105 А, а, а1, а2
77. Ул. Галактионовская , 97 А,а,а2,а3
78. Ул. Самарская, 86 Б,Б1,б,б1
79. Ул. Льва Толстого, 70-72 И
80. Ул. Красноармейская, 43 А
81. Ул. Самарская, 90 В,В1
82. Ул. Самарская, 96 Б
83. Ул. Галактионовская, 75 Б,б,б1,б2
84. Ул. Самарская/Льва Толстого, 84/74-76 В
85. Ул. Самарская, 102 А,А1
86. Ул. Самарская, 102 И,И1
87. Ул. Самарская, 109 К,К1
88. Ул. Самарская, 90 А,А1,а,а
89. Ул. Галактионовская, 77 А,А1,а,а1

90. Ул. Самарская, 94 Б,Б2
91. Ул. Самарская, 98 А
92. Ул. Самарская, 104 А,а
93. Ул. Самарская, 104 Б,б,б1
94. Ул. Галактионовская, 93 А,а,а1
95. Ул. Галактионовская , 79 Б
96. Ул. Самарская, 90 Д,Д1
97. Ул. Самарская, 88 Ж
98. Ул. Льва Толстого, 70-72 В,В1,в,в1,В2
99. Ул. Галактионовская, 95 А,А1
100. Ул. Самарская, 94 А,А1,а,а1,а2,а3,а4
101.Ул. Самарская, 109 А,А1,А2
102. Ул. Галактионовская, 75 А
103. Ул. Самарская, 104 В
104. Ул. Самарская/Красноармейская, 106/45 Б
105. Ул. Белогородская, 3 А
106. Сиреневый переулок, 2
107. Сиреневый пер., 6
108. Сиреневый пер., 8
109. Сиреневый пер., 7
110. Сиреневый пер., 5
111. Ул. Самарская, 86 А,А1,а,а1
112. Ул. Самарская, 143 А,А1
113. Ул. Вилоновская, 50 Б,Б1,Б2,Б3
114. Ул. Галактионовская/Льва Толстого, 
73/68 А,А1,А2,а
115. Ул. Самарская, 187 А,А1
116. Ул. Арцыбушевская/Л.Толстого, 21/113
117. Сиреневый пер., 1
118. Сиреневый пер., 4
119. Ул. Пугачевская, 72 А,А1,А2,А3,А4,а
120. Ул. Пугачевская, 80 Й,Й1,Й2,Й3,Й4
121. Ул. Ленинская, 103 А
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Окончание.  
Начало в №3 от 14 января,  

№7 от 21 января,  
№12 от 28 января 2021 года.

Татьяна Марченко

Своим умом
- После окончания учили-

ща начались трудовые будни. 
Для начала получила 300 ру-
блей подъемных. Жить на них 
нужно было минимум полтора 
месяца. Многие из нас не уме-
ли распоряжаться деньгами и 
быстро их истратили. Я поста-
ралась средства как-то распре-
делить. В первую очередь ку-
пила кастрюлю, ложку, чашку. 
Из продуктов - буханку хле-
ба, по пачке вермишели, марга-
рина. Иногда покупала кумыс, 
молоко. Порой хотелось киль-
ки. Когда прохожу по улице Ча-
совой, вспоминаю, где какие 
здесь были магазины. 

Сестра присылала мне свои 
платья, которые ей уже не годи-
лись. 

Выпускников поселили на Ча-
совой, в общежитии квартирно-
го типа. Мы вчетвером занимали 
маленькую комнату, большую - 
кладовщица с мужем. 

От работы на конвейере сразу 
отказалась. Производство счита-
лось секретным. И тогда бы я не 
смогла ездить на соревнования. 
Меня посадили за маленький ста-
ночек делать детали для часов. 

Помню, как в 1958 году на наш 
завод приезжал Михаил Андре-
евич Суслов, член Президиума 
ЦК КПСС. Подошел ко мне. По-
хлопал по щеке и поинтересо-
вался: «После десятого класса?» 
Ответила, что после ремеслен-
ного училища. Похвалил: «Мо-
лодец». Все тогда шутили: «Смо-
три, теперь не умывайся». 

На заводе проводила физ-
культпаузы. А после работы, как 
правило, ехала на лыжную базу. 
От завода Тарасова до Поляны 
Фрунзе приходилось идти пеш-
ком. Так же возвращаться после 
тренировки. Расстояние при-
личное. Кроме того, год училась 
в вечерней школе. Занятия за-
канчивались примерно в 11 вече-
ра. Занималась плаванием, бега-
ла на коньках. Сама не понимаю, 
как все успевала. И даже была на-
граждена бесплатной путевкой в 
тольяттинский дом отдыха. Как 
лучшая спортсменка цеха красо-
валась на доске почета. 

Жизнь была интересной. А 
трудностей не страшились. 

Дети войны

Жизнь как забег  
на длинную дистанцию
Вспоминает Любовь Николаевна Исаева 

Если вы встретите эту женщину на лыжне, ни за что не поверите, что ей уже 82.  
Она даст фору и молодым. Стройная, подтянутая, энергичная. А ведь на ее долю выпала 
нелегкая судьба. Великая Отечественная застала ее ребенком и вскоре оставила сиротой. 
Рано пришел опыт выживания в самых трудных ситуациях, а вместе с ним и умение  
радоваться жизни. Заражать своим оптимизмом других. 
Любовь Николаевна Исаева не привыкла сидеть без дела. Сейчас возглавляет  
Самарскую региональную общественную организацию ветеранов и сирот войны.
По просьбе редакции она делится своими воспоминаниями с читателями «Самарской газеты».

СуДьбы

Мне довелось быть свидете-
лем исторических моментов. На-
пример, начала строительства 
Волжской ГЭС и его окончания. 
Побывала на экскурсии. 

Через четыре года, в 1961-м, 
отработав положенный срок, я 
с завода уволилась. Хотела пере-
вестись в чертежники, но не уда-
лось.

 
Новый поворот

- В конце концов поняла: ра-
бота на заводе - это не мое. Од-
на знакомая предложила посту-
пить в техническое швейное учи-
лище, где работала сама. Спорт- 
смены и там не помешали бы. 
Предложение было мне по ду-
ше. Только пришлось скрывать, 
что одно училище уже окончи-
ла. Иначе бы со мной и разгова-
ривать не стали. 

Приемная комиссия учиты-
вала разные нюансы. В частно-
сти, материальное положение. 
Спрашивали, на что собира-
юсь жить. Наврала, что на мо-
ей сберкнижке лежат сто руб- 
лей. Это считалось большими 
деньгами. Ведь, к примеру, обед 
на фабрике-кухне стоил всего  
30 копеек.

Радовалась, что во время ра-
боты на заводе женщины под-
били меня вступить в кассу вза-
имопомощи. И я наконец рас-
сталась со своей шинелью. Ку-
пила себе демисезонное паль-
тишко, беретку и шарфик. И те-
перь неплохо выглядела.

Препятствием при поступле-
нии стало отсутствие средне-
го образования. Меня вызвал в 
свой кабинет директор Нико-
лай Васильевич Кузнецов и по-

интересовался, действительно 
ли у меня есть желание учиться. 
Ответила утвердительно. При-
няли. 

В этом училище мне нрави-
лось. Шить любила с детства. В 
детском доме придумывала на-
ряды для кукол. Вышивала. Но 
мастер была недовольна тем, 
что из-за спортивных сорев-
нований пропускаю занятия. 
Только от программы я никогда 
не отставала. Все наверстывала.

Однажды я получила серьез-
ную травму левой ноги. Девчон-
кам пришлось меня нести на ру-
ках. Это был разрыв коленного 
сустава. Но, восстановившись 
после травмы, продолжила вы-
ступать. Побывала на соревно-
ваниях во многих городах Со-
ветского Союза - в Краснодаре, 
Харькове, Ялте. 

И вот учеба подошла к концу. 
Наступило время распределе-
ния. Радовалась, что меня наме-
рены внести в список работни-
ков открывавшегося в 1963 го-
ду в Куйбышеве Дома моделей. 
Но радость оказалась недолгой. 
Вместо меня включили в новый 
коллектив дочку мастера учи-
лища. Далеко не лучшую воспи-
танницу, которая даже выпуск-
ных экзаменов не сдавала. Сама 
мастер заявила мне: «А ты, до-
рогуша, пойдешь на 116-й ки-
лометр шить постельное белье». 
Да я его еще в детдоме шить уме-
ла! Не ради этого же училась. 

Моему возмущению не бы-
ло предела. Сказала директору, 
что работать там не хочу. И мне 
предложили продолжить уче-
бу в Новокуйбышевском инду-
стриальном техникуме. Дали 
направление. В техникуме го-
товили швей и поваров. Посту-
пила на учебу по своему про-
филю. Училась четыре года.  
Занималась спортом. На «пя-
терку» защитила дипломный 
проект. 

Шел 1967 год. Нас, четырех 
выпускниц, направили рабо-
тать в белорусский город Бара-
новичи преподавать в ремес-
ленном училище №5. А практи-
чески помогать в его создании. 
Под нашим руководством уча-
щиеся полгода проходили прак-
тику в Минске на известной фа-
брике имени Крупской. 

Потом я перевелась обратно в 
Куйбышев. И преподавала в том 
же училище, которое окончила. 
Сначала оно было 12-м, а потом 
его переименовали в 18-е. 

• • •
- Что можно сказать о про-

житых годах? Пришла к выво-
ду, что все, что ни делается, и 
впрямь к лучшему. По крайней 
мере так получилось у меня. 
Я счастливый человек. У меня 
прекрасный сын. Замечатель-
ный внук. А любовь к спорту я 
пронесла через всю свою жизнь. 
С удовольствием катаюсь на лы-
жах до сих пор.
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Культура
МУЗЫКА

КИНО

Ирина Кириллова

Киноклуб «Ракурс» продолжает 
свою работу в Самарской област-
ной универсальной научной би-
блиотеке (проспект Ленина, 14А, 2 
этаж, многофункциональный зал).

Встречи проходят по суббо-
там, начало в 16:00. Перед сеанса-
ми лекции читает киновед Миха-
ил Куперберг. Вход бесплатный, 
при себе необходимо иметь чита-
тельский билет/паспорт. 

6 февраля

В рубрике «Лукино Висконти. 
Ретроспектива» - лекция с про-
смотром и обсуждением филь-
ма «Смерть в Венеции» (Италия, 
Франция 1971, 2:10) (16+). Вто-
рая часть «немецкой трилогии» 
режиссера, основанная на одно-

именной повести Томаса Манна.
Переживающий духовный и 

творческий кризис композитор Гу-
став фон Ашенбах приезжает вес-
ной 1911 года на курорт близ Вене-
ции. Внезапно его поражает и оча-
ровывает красота подростка Тад-
зио, сына польской аристократки. 
Смущенный своими чувствами, 
Ашенбах порывается уехать, но, 
к несчастью, заражается быстро-
течной вирусной инфекцией и по-
следние мгновения жизни прово-
дит на пляже, наблюдая за игрой и 
шалостями юного Тадзио.

МКФ в Каннах: юбилейный 
приз в честь 25-летия Каннского 
фестиваля; четыре премии Бри-
танской киноакадемии.

13 февраля

В рубрике «Мастера отече-
ственного кино» психологиче-

ская драма Виталия Мельнико-
ва «Мама вышла замуж» (СССР, 
1969, 1:30) (12+). 

У разведенной малярши Зины 
- начитанный, эгоистичный сын 
и новая душевная привязанность 
- завязавший алкоголик с потря-
сающим обаянием Олега Ефре-
мова. Все права на маму принад-
лежат только мальчику, но она 
«расписалась в загсе...» И сын 
стал в позу гонимого одиночки. 
А ведь счастье было (или будет) 
так близко.

20 февраля

В рубрике «Волшебный мир 
анимации» лекция с просмотром 
и обсуждением фильмов Михаи-
ла Алдашина (12+).

27 февраля

В рубрике «Мастера» - фильм 
«Поезд» (в советском кинопрока-
те - «Загадочный пассажир») Ежи 
Кавалеровича (Польша, 1959, 
1:40) (12+). Психологическая 
драма с элементами детектива.

Странный человек едет в поез-
де, идущем вдоль побережья Бал-
тийского моря. Кажется, что этот 
пассажир от кого-то спасается. С 
ним в одном купе едет очарова-
тельная блондинка, которую яв-
но преследует молодой человек. 
Вскоре по поезду начинают полз-
ти слухи, что среди пассажиров 
находится убийца. Кто он?

Ирина Кириллова

1 марта стартует десятый меж-
дународный фестиваль «Jazz-
весна в Самаре-2021». Главной 
площадкой его проведения ста-
нет филармония.

- Наш город с давними джазо-
выми традициями, - отметила ее 
директор Елена Козлова. - С 1962 
года у нас существует профиль-
ный клуб - один из старейших 
после Москвы и Ленинграда. За-
мечательно, что благодаря Дани-
илу Крамеру нам удается чтить 
эти замечательные традиции и 
всегда привносить в фестиваль 
что-то новое. Программа будет 
очень разнообразной. В этом го-
ду к филармонической добавится 
площадка в Route Grill Bar.

1 марта выступят участница 
музыкального телепроекта «Го-
лос-2» Этери Бериашвили и эт-
но-коллектив Beriashvili-Losev 
Group. Музыканты покажут в 
филармонии программу «Джаз 
с акцентом». Ее основу составят 
грузинские песни в специальных 
обработках и сочинения Алек-
сандра Лосева. 

3 марта на закрытии фестива-
ля в филармонии выступят во-
калистка Карина Кожевнико-
ва и трио Льва Кушнира. А так-
же пройдет джем-сейшн. Вместе 
с Кариной выступят ее посто-
янные партнеры - пианист Лев 
Кушнир, контрабасист Андрей 

Дудченко и барабанщик Евге-
ний Рябой.

- Несмотря на «вирусную» 
причину уменьшения «междуна-
родности» фестиваля, на его ка-
чество это никак не повлияет, - 
уверен художественный руково-
дитель мероприятия, народный 
артист РФ Даниил Крамер. - Он 
получится красивым. Жизнь бу-
дет продолжаться! Думаю, это 
надо поставить эпиграфом к фе-
стивалю. Сейчас филармонии - 

своеобразные форпосты, волно-
резы, которые стоят на пути «цу-
нами». Наши фестивали по капле 
меняют ситуацию к лучшему.

«Jazz-весна в Самаре» прохо-
дит с 2003 года. В программе фе-
стиваля в разные годы были кон-
церты, джем-сейшны, творче-
ские встречи, лекции, мастер-
классы, выставки, конкурсы и 
викторины, креативные экспе-
рименты и музыкальные сюр-
призы.

Весна начнется с джаза
В Самаре пройдет традиционный фестиваль

«РАКУРС»  
в феврале
Знакомство с мастерами

Денис Рыбаков,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО  
ДЖАЗОВОГО ДВИЖЕНИЯ:

- В сегодняшнее непростое время 
мы начинаем открывать наших 
российских артистов, верить в 
свои силы, понимаем, что у нас 
есть перспективы. В Самаре 
сейчас происходит джазовый бум. 
И нам нужно как можно больше 
работать в этом направлении. 
Появились новые формы прове-
дения фестиваля. Как раз 2 марта 
в Route Grill Bar выступят проект 
Сергея Головни Electro Machine 
и N-Code Band Нади Кузнецовой, 
а также пройдет джем-сейшн с 
участием всех музыкантов.
Головня - уникальный саксофо-
нист, арт-директор междуна-

родного фестиваля Koktebel Jazz 
Party, входит в высший эшелон 
джазовых музыкантов. Его проект 
Electro Machine - это микс музы-
кальных стилей и жанров.  
В составе уникальные музыканты 
и вокалисты: Алексей Беккер - 
клавишные, Ник Лазарев - бас, 
Павел Тимофеев - барабаны. 
Кузнецова и N-Code Band - это 
формат современного джазового 
трио. Интереснейшие трактовки 
стандартов с интерпретациями 
зарубежных хитов. В составе трио 
выступят басист Ник Лазарев 
и барабанщик Павел Тимофеев.
Хочется, чтобы жители города 
наслаждались джазовой музыкой 
в ее лучших проявлениях.
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Татьяна Гриднева

В одном из прошлых выпу-
сков «СГ» писала об истории Па-
стеровской станции и развитии в 
губернии прививочной службы. 
Эта информация легла в основу 
статьи, опубликованной на сайте 
парижского Института Пастера. 
После ее выхода в наш город ста-
ли поступать запросы от фран-
цузской стороны с просьбой на-
писать биографию молодого вра-
ча Владимира Паршенского. Ведь 
именно он привез в Париж пер-
вого больного из Самары, а затем 
основал на Волге лабораторию, 
производившую вакцину против 
бешенства. Особенно представи-
телей института удивили письма 
Паршенского к Луи Пастеру, со-
ставленные на прекрасном фран-
цузском языке. 

Как оказалось, восстановить 
биографию самарского врача не-
просто. Слишком мало сведений 
осталось о первом директоре Па-
стеровской станции, умершем в 
30-летнем возрасте. Практически 
не сохранилось и прижизненных 
фотографий Паршенского. И все 
же после долгих поисков один из 
снимков нашелся в книге о самар-
ском дворянстве Татьяны Алек-
сушиной. На ней Владимир Алек-
сеевич с бородой и кажется стар-
ше своих лет. Еще один совершен-
но уникальный кадр обнаружила 
сотрудница Музея модерна Елена 
Жидкова. Она просматривала се-
мейный альбом дочери шведско-
го сотрудника Красного Креста 
Луизы Муландер-Лукиной. Вдруг 
владелица фотографий указала: 
«А вот и Володя Паршенский в 
студенческие годы!» На прекрас-
но сохранившемся снимке - ти-
пичный молодой интеллигент 
конца XIX века: с одухотворен-
ным лицом и добрыми, задумчи-
выми глазами.

Дворянство -  
за особые заслуги

Сведения о биографии Пар-
шенского собирались буквально 
по крупицам. И судя по найден-
ной информации, он может счи-
таться эталоном врача - высоко-
образованного, преданного сво-
ему делу, без сомнений жертвую-
щего собой ради пациента. 

Владимир Паршенский родил-
ся в 1858 году. Его отец, Алексей 
Михайлович, входил в совет ста-
рейшин Благородного собрания. 
Крупный землевладелец, в 1865-м 
он был причислен к самарско-
му дворянству за особые заслу-

ги. Многочисленные благотво-
рительные акции, которые фи-
нансировал Паршенский-стар-
ший, служили развитию города и 
борьбе с бедностью. Апогеем его 
общественной деятельности ста-
ло строительство храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, который 
сохранился до сих пор. Сейчас 
это кафедральный Покровский 
собор на улице Ленинской. В эпо-
ху гонений на церковь какое-то 
время он был единственным дей-
ствующим храмом города. 

Архивные документы сви-
детельствуют: церковь Покро-
ва Пресвятой Богородицы бы-
ла построена в 1857-1862 годах 
на средства Алексея Паршенско-
го и купцов Антона, Емельяна и 
Матвея Шихобаловых. Автором 
проекта стал знаменитый петер-
бургский архитектор и художник 
Эрнст Жибер. По ходатайству Са-
марской духовной консистории 
за усердие по возведению церкви 
Священный Синод наградил бра-
тьев Шихобаловых золотыми ме-
далями, а Паршенского - орденом 
Святого Станислава 3-й степени. 

«Кухмистерская  
Сад Аркадия»

Дом, где жили Паршенские, то-
же сохранился до наших дней. Он 
находится на углу улиц Самар-
ской и Некрасовской, под номе-
ром 50/75. Недавно зданием заня-
лись реставраторы. Они обнару-
жили на фасаде надпись «Кухми-
стерская Сад Аркадия». Видимо, 
владельцы сдавали первый этаж 
под небольшой ресторанчик. 

Мать будущего врача, Мария 
Балахонцева, была владелицей 
имения в Стародворской воло-
сти Самарского уезда. Там Воло-
дя вместе с сестрами Софией и 
Лидией провел раннее детство. 
Впоследствии он окончил гим-
назию, поступил на медицин-
ский факультет Московского 
императорского университета. 
На тот момент это было лучшее 
учебное заведение, где готови-
ли докторов. Получив диплом, 
Паршенский вернулся на Волгу. 

Больница, где хотел 
работать Чехов

В 1875 году Самарское зем-
ство основало в городе образцо-
вую больницу. Она была устрое-
на согласно самым современным 
на тот момент требованиям. Ны-
не лечебное заведение носит имя 
хирурга Николая Пирогова. 

Оказаться в числе сотрудни-
ков земской больницы стреми-
лись самые прогрессивные спе-
циалисты того времени. Напри-
мер, прошение о приеме на рабо-
ту направлял в городскую упра-
ву Антон Чехов. 

Представитель известной и 
уважаемой в Самаре фамилии 

Паршенских по окончании уни-
верситета был без труда зачислен 
на должность ординатора. Рабо-
ту он совмещал с преподавани-
ем в одной из старейших фельд- 
шерско-акушерских школ Рос-
сии. Сейчас это колледж, нося-
щий имя фронтовой медсестры 
Нины Ляпиной. 

Владимир Алексеевич попал в 
отличный коллектив. Общество 
врачей в Самаре возглавлял пре-
красной души человек, бывший 
доктор царской семьи Констан-
тин Догадкин. Он был сослан в 
Самару за отказ лжесвидетель-
ствовать против Великого князя 
Николая Константиновича Ро-
манова, неугодного царю. 

Шанс на спасение
Паршенский принимал самое 

активное участие в деятельности 
общественной организации меди-
ков. На одном из заседаний Обще-

ства врачей весной 1886 года рас-
сматривался вопрос о лечении 
мальчика Мити Коляпина, уку-
шенного бешеной собакой. Еже-
годно от этого страшного заболе-
вания в губернии умирали десят-
ки людей. Специалисты понима-
ли, что единственным шансом на 
спасение была транспортировка 
ребенка во Францию, к Луи Пасте-
ру, который недавно опубликовал 
результаты своих исследований о 
вакцинации. Решено было обра-
титься за помощью к земству. Но 
его члены не верили в успех и от-
казали в выдаче денег. Тогда сбо-
ром средств на поездку занялась 
городская интеллигенция.

Продолжение следует.

Николай Ретин, 
ИСТОРИК:

- Тот факт, что Антон Чехов 
писал прошение о зачислении 
его в качестве врача в Самар-
скую земскую больницу, можно 
объяснить его знакомством с 
Владимиром Паршенским. Наш 
земляк учился на медицинском 
факультете Московского импе-
раторского университета с 1877 
по 1882 год. А Чехов поступил 
туда в сентябре 1879 года.

Самарские фамилии

Историю нашей губернии писали ее жители. Представители целых семейств из поколения  
в поколение неустанно трудились над превращением захолустного хлебного края в индустриальный 
и культурный центр Поволжья. Фамилии многих из них до сих пор на слуху. Другие стали известны 
только недавно - благодаря изысканием историков и краеведов. Некоторые же незаслуженно забыты. 
В год 170-летия губернии «СГ» начинает новый проект «Самарские фамилии». Мы будем рассказывать 
о выдающихся жителях нашего края, вложивших силы, средства и талант в его развитие.

ПРОЕКТ   К 170-летию губернии

Строитель Покровского собора и основатель Пастеровской станции

Деревянный дом Паршенских 
на каменном полуэтаже на углу 
Самарской и Некрасовской был 
возведен в 1865 году. В 1877 и 
1885-1901 годах он перестра-
ивался, став в итоге каменным 
двухэтажным. 
На рубеже XIX-XX веков в здании 
открылась кухмистерская.  
В то время так часто называли 
столовые, иногда средней руки 
трактиры и рестораны. В разное 
время в городе насчитывалось 
от 30 до 50 кухмистерских. 
В 1920-х годах в доме распо-
лагались уездный отдел союза 
строительных рабочих, бюро 
строителей при бирже труда. 
Постановлением областного 
правительства от 2014 года зда-
ние внесено в список объектов 
культурного наследия как регио-
нальный памятник архитектуры.

ПАРШЕНСКИЕ
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Дмитрий Пепелышев: 
«Плавание в ластах 
полезно и безопасно»
О базовом виде подводного спорта  
и погружениях на глубину

Яна Емелина

4 февраля стартуют Кубок Самар-
ской области и юношеские соревно-
вания губернии по подводному спор-
ту в дисциплине «плавание в ластах». 
Бороться за победу «дельфины» и 
«русалки» будут в бассейне СамГТУ. 
По понятным причинам соревнова-
ния пройдут без зрителей. О специ-
фике этого вида спорта «СГ» расска-
зал старший тренер сборной коман-
ды нашего региона Дмитрий Пепе-
лышев.

Базовый вид спорта
- Плавание в ластах в Советском 

Союзе относили к скоростным ви-
дам подводного спорта. Кроме то-
го, существовало подводное ориен-
тирование - плавание по заданному 
маршруту с аквалангом на откры-
той воде. Эти два вида были особен-
но популярны. Позже появилось ап-
ноэ (фридайвинг) - ныряние на за-
держке дыхания как в глубину, так и в 
длину. И акватлон - подводная борь-
ба в ластах. В дальнейшем создали да-
же подводный хоккей и подводное 
регби. Но такая экзотика в России не 
распространилась.

Сегодня плавание в ластах остает-
ся базовым видом подводного спор-
та. В него включены плавание с ак-
валангом на дистанции 100 и 400 ме-
тров, ныряние в длину на 50 метров 
на время, плавание в классических 
ластах на дистанции 50, 100, 200 и 400 
метров. Еще есть плавание в скорост-
ных ластах на 50, 100, 200, 400, 800 и 
1 500 метров и марафонские заплывы 
на открытой воде.

Классические ласты - раздельные. 
Их производят на заводе по четкому 

стандарту, который запрещено ме-
нять. А вот скоростные могут иметь 
практически любую конструкцию. 
Моноласта увеличивает скорость 
спортсмена, с ее помощью можно ра-
зогнаться до 14-16 километров в час. 

Для плавания с аквалангом на 100 
метров используются, как правило, 
акваланги со сжатым воздухом ма-
лой емкости - от 0,7 до литра. На 400 
метров понадобится емкость от двух 
до четырех литров. Важная деталь: 
проходя по дистанции, спортсмен 
держит акваланг перед собой на вы-
тянутых руках.

На волне популярности
- Сам я увлекся скоростным пла-

ванием в конце 70-х годов, на волне 
его популярности. Мне тогда было 13 
лет, я жил в Новосибирске - неглас-
ной столице подводных видов спор-
та не только РСФСР, но и всего Со-
ветского Союза. Сначала я занимал-
ся классическим спортивным плава-
нием. Однако жесткий отбор не по-
зволил мне войти в состав сборной 
команды Новосибирской области. 
Тогда тренер Нина Константинов-
на Сотникова предложила мне «уйти 
под воду». К 1980 году я начал высту-
пать на всероссийском и всесоюзном 
уровнях, став мастером спорта СССР 
и победителем и призером первенств 
РСФСР и СССР.

В Самару я переехал в 1989 году, 
когда женился. С моей супругой На-
тальей, в девичестве Коровичевой, 
мы из одной профессиональной сфе-
ры. Она мастер спорта СССР меж-
дународного класса, неоднократная 
чемпионка Европы и единственная 
рекордсменка мира тогда еще в Куй-
бышеве.  Вместе мы пробовали раз-
вивать наш вид спорта в конце 80-х - 

начале 90-х годов. Но из-за общей си-
туации в стране дело не пошло. Зато 
в 2011 году эта тема снова стала вос-
требованной. Тогда с женой и масте-
ром спорта СССР международного 
класса Алсу Абзаловой мы открыли 
первую в Самаре секцию по спортив-
ному плаванию в ластах. Потом Ал-
су Хайретдиновна отделилась от нас 
и продолжила работать в этом же на-
правлении самостоятельно. 

Было сложно, но сомнений у нас 
не было. Мы с Натальей твердо ре-
шили заниматься тем, что любим и 
умеем. За десять лет создали свою ма-
стерскую, обросли оборудованием. 
Тренировочные моноласты уже из-
готавливаем сами.

В 2014 году нашим видом спор-
та заинтересовалась специализиро-
ванная школа олимпийского резерва 
№8. Ее директор Светлана Валенти-
новна Кузьмина в 1988 году участво-
вала в Олимпийских играх по класси-
ческому плаванию в Сеуле. При шко-
ле было открыто отделение по спор-
тивному плаванию в ластах. Нас с же-
ной пригласили в качестве тренеров. 

Среди наших учеников - масте-
ра спорта России, призеры чемпио-
натов и первенств страны, межреги-
ональных и российских соревнова-
ний. Сейчас Самара - один из лидеров 
в Поволжье по плаванию в ластах.  
Команда нашей области регулярно 
побеждает и занимает призовые ме-
ста. Единственная проблема - финан-
сирование. Дело в том, что спортив-
ное плавание в ластах до сих пор не 
является олимпийским видом спор-
та, хотя разговоры об этом идут давно.

Дельфины и русалки
- Сегодня у нас с женой около ста 

учеников. Много талантливых ребят. 

Например, лидер сборной коман-
ды Самарской области по подводно-
му спорту, 15-летняя ученица школы 
№72 Дарья Арзамасцева. Несмотря 
на юный возраст, она неоднократ-
ная победительница первенств При-
волжского федерального округа и 
всероссийских соревнований среди 
юниорок. В этом году Даша готовит-
ся к юниорскому первенству и чем-
пионату страны уже среди взрослых. 
Поясню: ребят 12-13 лет в нашем ви-
де спорта относят к категории юно-
шей и девушек. В возрасте 14-17 лет 
они юниоры. Молодежь старше 15 
лет имеет право выступать на взрос-
лых соревнованиях России.

Всего в Самарской области плава-
нием в ластах занимается около 300 
человек. Официальные областные 
соревнования - чемпионаты, первен-
ства, Кубки Самарской области - со-
бирают порядка 150 участников. Так 
что нас не так много. Есть очень силь-
ная команда в СамГТУ, которую тре-
нирует Алсу Абзалова. В бассейне 
Самарского социально-педагогиче-
ского университета начальной под-
готовкой с ребятами занимается моя 
супруга. В бассейне «Локомотив» ла-
сты помогает осваивать преподава-
тель СамГУПС Сергей Петров. Тре-
нировки спортсменов моей груп-
пы проходят в нескольких местах. 
Это бассейны СамГТУ, ЦСКА ВВС и 
«Восток» в поселке Зубчаниновка.

Спорт для здоровья
- Никаких ограничений для заня-

тий плаванием в ластах нет. Главное, 
чтобы сердечко было в порядке. Для 
большинства ребят это полезно и 
безопасно. Очень рекомендуется при 
проблемах с позвоночником, сколи-
озе, поскольку подразумевается ра-

бота корпусом с вытянутыми рука-
ми, что укрепляет мышечный корсет. 
Моноласта хорошо влияет на брюш-
ной пресс и мышцы спины. Из допол-
нительных бонусов - красивая фигу-
ра безо всякого фитнеса. Все мои вос-
питанницы очень ладные и подтяну-
тые.

Еще подводное плавание устра-
няет проблемы с дыханием, в том 
числе при астме. Спортсмен в бас-
сейне плавает с трубкой. Чтобы ды-
шать через нее, нужны некоторые 
усилия. Налицо активная работа лег-
ких, так как дистанцию проходят, по 
сути, под водой. У наших спортсме-
нов объем легких - порядка семи ли-
тров. 

Начинать занятия оптималь-
но лет в восемь. В десять спортсмен 
встает на моноласту. До этого мы за-
нимаемся постановкой техники, из-
учением стилей плавания. Первые 
значимые достижения обычно бы-
вают в 12-13 лет.

Увы, в Самаре профессиональ-
ная карьера в нашем виде спорта за-
вершается примерно в 23 года. Хотя 
на всероссийском и международном 
уровнях есть спортсмены, продол-
жающие выступать и после 30. Наде-
юсь, со временем перед нами откро-
ются новые возможности и перспек-
тивы.

Подводный спорт зародился 
в середине прошлого века, 
когда были изобретены 
ласты и маски. По одной 
из версий, на создание 
моноласты инженеров 
вдохновил фильм «Человек-
амфибия» по роману 
Александра Беляева.
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ШЕЛКОМ  
И БИСЕРОМ 
Во Дворце ветеранов открывается 
выставка, посвященная 170-летию 
Самарской губернии

КУЛЬТУРА   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ
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Татьяна Гриднева

На следующей неделе во Двор-
це ветеранов начнет работать вы-
ставка знаменитой самарской ру-
кодельницы Людмилы Тырино-
вой. Наследница мастерства мо-
нахинь Иверского монастыря, к 
настоящему времени она является 
автором более 2 000 работ. Боль-
шинство из них воспевают красо-
ту родного края и рассказывают 
его историю. 

По словам организатора вы-
ставки Ларисы Гуртовой, масте-
рица показала в своих произведе-
ниях высокий класс владения ло-
скутным шитьем, тканевой моза-
икой, вышивкой шелком, бисером 
и лентами. Она в совершенстве 
владеет, пожалуй, всеми суще-
ствующими типами украшения 
тканей. Только на одной из работ, 
посвященных народам губернии, 
Тыринова использовала около 
десятка различных швов гобеле-
новой вышивки. Это уникальное 
творение даже побывало на вы-
ставке в Третьяковской галерее. 
Сочетание различных типов ру-
коделия в одном произведении де-
лает его необычайно выразитель-
ным и запоминающимся. 

Такие тканевые картины пора-
дуют взрослых и восхитят впер-
вые прикоснувшихся к старинно-
му рукоделию детей и подростков. 
Возможно, вызовут желание по-
пробовать сделать что-то подоб-
ное собственными руками. Люд-
мила Тыринова много лет ведет 
в Самаре курсы по рукоделию. А 
когда возникают проблемы с со-
хранностью и внешним видом 
старинных вышивок, одежды и 
других тканевых предметов быта 
в самарских музеях, ее приглаша-
ют в качестве реставратора. 

На этот раз экспозиция посвя-
щена 170-летию со дня образо-
вания Самарской губернии. В ее 
центре - композиция «Провозгла-
шение губернии». Здесь в различ-
ных техниках выполнены губерн-
ский герб - «дикая коза белая, сто-
ящая на траве в голубом поле» и 
административные здания - исто-
рические и современные. Это и 
дом Макке, в котором был зачитан 
указ о формировании нового ад-
министративно-географического 
образования, и Казанский собор, 
где был отслужен благодарствен-
ный молебен и торжественно от-
крыта наша губерния. И здания, 
в которых находились и находят-
ся органы местного самоуправ-
ления - бывшая городская упра-
ва и нынешняя мэрия Самары, гу-
бернская и городская думы. Стенд 
снабжен исторической справкой. 
На витрине можно увидеть пу-
теводители по нынешней Самар-
ской области. 

Следующий стенд рассказыва-
ет о многонациональном соста-
ве региона. Украшает стену кро-
потливо вышитая карта с указа-
нием мест проживания народов и 
маршрутами первых исследовате-
лей нашего края. А яркие жанро-
вые картинки изображают то де-
ревенский праздник, то посидел-
ки за околицей, то уединившиеся 
парочки в национальных нарядах. 

Разговор о том, что в Самар-
ской губернии за всю ее историю 
не было ни одного случая крупных 
столкновений на этнической или 
религиозной почве, ведется весе-
ло и интересно. Тут есть где разгу-
ляться фантазии рукодельницы. 

Украинские костюмы перелива-
ются от шелковых лент и атласных 
вставок, татарские блестят бисе-
ром по зеленому бархату. Немец-
кие фрау красуются в кокетливых 
белых блузках, выглядывающих 
из-под черных и красных корсе-
тов. Ну а русские девушки милы в 
традиционных сарафанах. 

Любящая природу родного 
края Людмила Витальевна не мог-
ла не изобразить и нашу главную 
жемчужину - Самарскую луку. Ее 
план иллюстрирован отдельными 
изображениями наиболее краси-
вых мест природного заповедни-
ка. Здесь, пожалуй, представлены 
все наиболее известные горные 

вершины, затерянные в лесу озе-
ра и священные источники, а так-
же часовни, храмы и монастыри, 
украшающие села, расположен-
ные в этих благословенных ме-
стах. Особо трепетно вышила ху-
дожница небольшие пейзажи - то 
блестящую на солнце тончайшую 
паутинку на фоне распустивших-
ся одуванчиков, то снежную кани-
тель, обволакивающую голые вет-
ви заиндевевших деревьев. 

Еще одна часть выставки по-
вествует о современности. Здесь 
можно увидеть гербы всех муни-
ципальных образований, мест-
ные достопримечательности, пор-
треты великих людей, чья судьба 

связана с каждым из районов об-
ласти. 

Невероятной кажется не толь-
ко сама гигантская работа, вы-
полненная руками мастерицы, но 
и объем исторического материа-
ла, который нужно было найти, 
изучить и пропустить через себя 
в процессе подготовки к юбилей-
ной экспозиции. 

- Мы специально приурочили 
открытие выставки к дню рождения 
нашего народного музея, к 11 фев-
раля, - рассказывает Лариса Гурто-
вая. - Ведь такая богатая экспозиция 
- настоящий подарок посетителям и 
работникам Дворца ветеранов. Это 
наша 35-я по счету выставка. 

Людмила Тыринова родилась 
в 1948 году в семье потом-
ственных вышивальщиц. Ее 
первыми наставницами были 
монахини Иверского женско-
го монастыря. В четыре года 
девочка взяла иголку в руки, 
в семь уже могла подражать 
почерку каждой из своих 
учительниц. В 1979 году полу-
чила диплом Куйбышевского 
авиационного института и 
долгое время работала на 
промышленных предпри-
ятиях города. В 1992 году, 
посетив выставку «Золотые 
руки России», обнаружила, 
что в родном городе никто 
не продолжает традицию 
рукоделия. 
Подойдя к изучению насле-
дия самарских монахинь с 
точки зрения инженера, Люд-
мила Тыринова досконально 
изучила их техники. Освоила 
она и зарубежные виды руко-
делия, прошла курсы амери-
канского лоскутного шитья 
в Суздале и сейчас владеет 
практически всеми видами 
вышивки народов мира. 
В 1998 году Людмила Тыри-
нова разработала программу 
возрождения самарской 
школы рукоделия и до сих 
пор продолжает претворять 
ее в жизнь, обучая молодежь 
и пропагандируя достижения 
на персональных выставках.

СПРАВКА «СГ»
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Официальное опубликование

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 3 февраля 2021 г. №4

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки седьмого заседания Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки седьмого заседания 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Прези-
диум Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить седьмое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара на 10 февраля 2021 года на 11.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал за-
седаний.

2. Утвердить проект повестки седьмого заседания Совета депутатов Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель 

Совета депутатов
П.П. Барсуков

 Проект
ПОВЕСТКА

седьмого заседания
Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

10 февраля 2021 года                                                                                                                     11.00 час.

1. Об утверждении Положения «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициа-
тивных проектов на территории Советского внутригородского района городского округа Самара».

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

Заместитель Главы Советского 
внутригородского района
городского округа Самара

2. Об утверждении Положения «Об общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара».

Докладчик:
Барсуков Петр Петрович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 02 декабря 2020 года №32 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

Заместитель Главы Советского 
внутригородского района
городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2021 г. №6

О создании молодежного совета при Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара и признании утратившими силу Постановления №36 от 19.04.2016 и 

Распоряжения №52 от 18.05.2016

В целях реализации молодёжной политики и совершенствования форм работы с молодёжью на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии со статьей 33 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Уставом 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Утвердить Положение о молодежном совете при Администрации Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара согласно Приложению.

2. Считать Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 19.04.2016 №36 «О создании Общественного молодежного совета при Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара» и распоряжение Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 18.05.2016 №52 «О создании комиссии для проведения 
конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного совета при Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара» утратившими силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 01.02.2021 г. №6
Положение

о молодежном совете при Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Молодежный совет при Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 

Самара (далее – молодежный совет) является коллегиальным постоянно действующим совещательным ор-
ганом, представляющим интересы молодежи во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями и организациями на территории Ленинского внутригородского района, 
принимающим участие в формировании и реализации молодежной политики с целью повышения соци-
ально-экономического, общественно-политического и творческого потенциала молодежи. 

1.2. В своей деятельности молодежный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, а также настоящим Положением.

1.3. Молодежный совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах в соответствии с настоящим Положением.

2. Цель, задачи и функции молодежного совета
2.1. Цель создания молодежного совета – увеличение степени вовлеченности молодежи в социально-

экономическую жизнь. 
2.2. Задачи молодежного совета:
- содействие в создании условий, способствующих вовлечению молодежи к участию в различных меро-

приятиях, организуемых Администрацией Ленинского внутригородского района; 

- содействие развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории района;
- просветительская деятельность в молодежной среде и поддержка научных (творческих/спортивных) 

проектов;
- содействие в создании условий для проявления инициатив молодежи, формирование у нее активной 

гражданской позиции и желания принимать участие в решении актуальных проблем;
- содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также 

привлечение к здоровому образу жизни и к дополнительному образованию и культуре. 
2.3. Функции молодежного совета:
- разработка предложений по реализации молодежной политики на территории Ленинского внутриго-

родского района;
- представление интересов молодежи в органах местного самоуправления;
- подготовка кадров, осуществляемая в ходе практической работы, и ознакомление молодежи с управ-

ленческой и общественной деятельностью.

3. Состав и порядок формирования молодежного совета
3.1. Молодежный совет формируется в составе председателя молодежного совета, заместителя предсе-

дателя молодежного совета, секретаря молодежного совета и членов молодежного совета. Персональный 
состав молодежного совета утверждается постановлением Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара.

3.2. Рекомендуемый количественный состав молодежного совета – 20 человек.
3.3. Членом молодежного совета может быть гражданин РФ в возрасте от 14 до 30 лет включительно, про-

живающий/работающий/учащийся на территории Ленинского внутригородского района.
 3.4. В состав молодежного совета могут входить представители молодежных общественных объедине-

ний, муниципальных учреждений, образовательных и иных организаций, расположенных на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

3.5. Лицо, желающее вступить в молодежный совет, подает в адрес Главы Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара следующие документы:

- заявление и анкету установленного образца (приложения №1 и №2 к настоящему Положению);
- письмо-поддержку (ходатайство) от руководителя молодежного общественного объединения, муни-

ципального учреждения, образовательной или иной организации, расположенной на территории Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара, или письмо-поддержку инициативной группы 
граждан с места жительства.

4. Структура и организация работы молодежного совета
4.1. Молодежный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые созываются по ме-

ре необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Заседание молодежного совета является правомочным, если в его работе принимают участие более 

половины от общего числа членов молодежного совета.
4.3. Решения молодежного совета принимаются простым большинством голосов при проведении от-

крытого голосования. В отдельных случаях может быть проведено тайное голосование. При равенстве го-
лосов голос Председателя молодежного совета является решающим.

4.4. Решения, принимаемые на заседаниях молодежного совета, оформляются протоколами. 
4.5. Для организации работы на первом заседании молодежного совета большинством голосов от спи-

сочного состава членов молодежного совета избираются Председатель молодежного совета, заместитель 
председателя молодежного совета, секретарь молодежного совета.

4.6. Председатель молодежного совета:
- организует работу молодежного совета, осуществляет контроль исполнения решений молодежного 

совета;
- ведет заседания молодежного совета, подписывает протоколы заседаний и другие документы моло-

дежного совета;
- представляет молодежный совет во взаимодействии с органами местного самоуправления, предпри-

ятиями, учреждениями и организациями;
- ежеквартально готовит отчет о деятельности молодежного совета.
4.7. Заместитель председателя молодежного совета:
- выполняет функции Председателя молодежного совета в случае его отсутствия;
- координирует работу молодежного совета.
4.8. Секретарь молодежного совета:
- организует подготовку материалов и проектов документов молодежного совета;
- оповещает членов молодежного совета о времени, месте и повестке очередного заседания, ведет и 

оформляет протоколы заседаний молодежного совета;
- освещает работу молодежного совета в социальных сетях.
4.9. Член молодежного совета:
- должен принимать участие в заседаниях молодежного совета;
- должен участвовать в мероприятиях и программах, проводимых молодежным советом, активно содей-

ствовать решению стоящих перед молодежным советом задач;
- может выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие должности молодежного 

совета;
- имеет право участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности моло-

дежного совета.

5. Заключительные положения
5.1. В течение месяца со дня принятия настоящего постановления отдел по делам детей и молодежи Ад-

министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара организует работу по фор-
мированию состава молодежного совета.

5.2. Состав молодежного совета формируется сроком на 3 года.
5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности молодежного совета осуществляется от-

делом по делам детей и молодежи Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара. 

5.4. В заседаниях молодежного совета могут принимать участие приглашенные представители органов 
местного самоуправления, общественных и иных организаций, средств массовой информации в целях ока-
зания экспертной и консультативной помощи.

Заместитель главы Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Л.Д.Раздольская 

Приложение № 1
к Положению о молодежном совете 

при Администрации Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Главе 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
________________________________
от ______________________________ 

_________________________________
 (ФИО полностью)

адрес: ___________________________
_________________________________
тел. _____________________________

Заявление

Я, _________________________________________________________
(ФИО полностью)

___________________________________ года рождения, прошу принять меня в члены молодежного со-
вета при Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

«_____» ___________ 20_____г.

_______________ / ________________________________ /

С положением о молодежном совете при Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара ознакомлен (-а). 

«_____» ___________ 20_____г.

_______________ / ________________________________ /
 (подпись)   (Ф.И.О.)
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Иванови-
чем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющимся ра-
ботником ООО Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, 
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 225-30-30, e-mail: 
volgagk@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0714003:8874, расположенного по адресу: г. 
Самара ул. Стара-Загора, ГСК №704, гараж №6, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр.Бурлаков Алек-
сандр Петрович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Фадеева, 
д.55, кв.45, контактный телефон 8-927-706-97- 58 .

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ГСК №704, 
около дома ул. Стара- Загора, 61 4 марта 2021 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 февраля 2021 г. по  
3 марта 2021 г. по адресу: Самара, ул. Часовая, д. 6, Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с ка-
дастровым номером, расположенный по адресу: г. Самара, ГСК 
№704, гараж №7; земельный участок с кадастровым номером 
63:01::0714003:45, расположенный по адресу: _г. Самара ГСК 
№704 гараж №5; земельный участок с кадастровым номером, 
расположенный по адресу: _________________. земельный уча-
сток с кадастровым номером _______________, расположенный 
по адресу: _________________________________________.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяюший личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                Реклама

Даю свое согласие на обработку персональных данных

«_____» ___________ 20_____г.

_______________ / ________________________________ /

Приложение № 2
к Положению о молодежном совете 

при Администрации Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

АНКЕТА 
1. Фамилия_______________________________________________________
2. Имя__________________________________________________________
3. Отчество______________________________________________________
4. Дата рождения (число, месяц, год) ________________________________
5. Адрес места жительства _________________________________________
6. Мобильный телефон ____________________________________________
7. Адрес электронной почты _______________________________________
8. Место учебы/работы ____________________________________________
9. Спортивные, творческие, научные и другие достижения _______________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Причины, по которым решили вступить в молодежный совет __________
_______________________________________________________________
11. Какие области деятельности Вам интересны (не менее двух)? __________
________________________________________________________________

«_____» ___________ 20_____г.
Дата заполнения 

_______________ / ________________________________ /
Подпись /(ФИО)

презИдИум совета депутатов
куйбышевского внутрИгородского района

городского округа самара
решенИе

 от 02.02.2021 г. №9

об утверждении персонального и резервного состава молодежного парламента при совете 
депутатов куйбышевского внутригородского района городского округа самара второго созыва 

Рассмотрев вопрос об утверждении персонального и резервного состава Молодежного парламента при 
Совете депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, в 
соответствии с Положением «О Молодежном парламенте при Совете депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 24.03.2016 года №39, Президиум Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

р е ш И л:
 
1. Утвердить персональный состав Молодежного парламента при Совете депутатов Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара второго созыва в составе 20 человек:
 1. Моисеева Ксения Александровна;
 2. Халметов Владимир Алишерович;
 3. Корчагин Даниил Дмитриевич;
 4. Драган Илья Сергеевич;
 5. Минина Полина Геннадьевна; 
 6. Сидоренко Виктория Александровна;
 7. Омельченко Кристина Сергеевна;
 8. Чучманов Вячеслав Станиславович;
 9. Садчикова Александра Вячеславовна;
 10. Зырянова Мирослава Александровна;
 11. Вергазова Дарья Рафаэльевна;
 12. Гусева Елена Олеговна;
 13. Солдатов Вячеслав Евгеньевич;
 14. Клименко Игорь Владимирович;
 15. Спирин Сергей Алексеевич;
 16. Вафина Юлия Фаиловна;
 17. Архангельский Данил Анатольевич;
 18. Пилипенко Максим Николаевич;
 19. Нюхов Иван Алексеевич;
 20. Ганин Арсений Анатольевич. 
 
2. Включить в резерв Молодежного парламента при Совете депутатов Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара второго созыва следующих кандидатов:
 1. Сыщенко Ольга Игоревна;
 2. Бублик Дмитрий Игоревич;
 3. Немков Никита Олегович;
 4. Упенек Родион Сергеевич;
 5. Ульченко Иван Алексеевич;
 6. Долинина Алена Дмитриевна.

3.  Официально опубликовать настоящее решение.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
председатель 

совета депутатов 
а.а. захаркин 

адмИнИстрацИя куйбышевского 
внутрИгородского района
городского округа самара 

постановленИе
от 27.01.2021 г. №15

о назначении публичных слушаний по документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 

земель коллективного сельскохозяйственного «волгарь» в куйбышевском районе городского 
округа самара, утвержденную постановлением администрации городского округа самара от 
28.04.2017 № 339 «об утверждении корректировки документации по планировке территории 

«корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах земель 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «волгарь» в куйбышевском районе 

городского округа самара» в пределах земельного участка с кадастровым номером 
№63:01:0410007:8951

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
29.05.2018 № 158, 

постановляЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планировке территории (проекта 

планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах земель коллективного сель-
скохозяйственного «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 № 339 «Об утверждении корректи-
ровки документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межева-
ния территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куй-
бышевском районе городского округа Самара» в пределах земельного участка с кадастровым номером 
№ 63:01:0410007:8951 (далее – Документация) (прилагается) в период с 28.01.2021 года по 11.03.2021 года 
(включительно). 

2. Инициатива проведения публичных слушаний по Документации принадлежит Департаменту градо-
строительства городского округа Самара.

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Админи-
страцию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. 

4. Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
4.1. Оповещение жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара о нача-

ле публичных слушаний по Документации в газете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Докумен-
ты», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы». Офици-
альное опубликование», на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе 
«Опубликование. Куйбышевский внутригородской район» и на информационном стенде, расположенном 
в здании Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
г. Самара, ул. Зеленая, 14, в холле 1 этажа 28.01.2021 года. 

4.2. Официальное опубликование 04.02.2021 года настоящего Постановления с приложением Докумен-
тации в газете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опубликование» 
и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбы-
шевский внутригородской район» и открытие экспозиции Документации.

4.3. Проведение экспозиции Проекта с 04.02.2021 года по 05.03.2021 года, в здании Администрации Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 
1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, воскресе-
нье – выходные дни.

4.4. Проведение собрания участников публичных слушаний по Документации 09.03.2021 года в 10.00 час. 
по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д.14 а. Время начала регистрации участников – 09.00 час.

4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара по Документации, поступивших в Администрацию Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара, с 04.02.2021 года по 05.03.2021 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Документации;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
4.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний. 
4.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний не позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
4.8. Официальное опубликование 11.03.2021 года заключения о результатах публичных слушаний в га-

зете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на сайте Думы город-
ского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутриго-
родской район». 

4.9. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в те-
чение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе городского округа Самара. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
глава

куйбышевского внутригородского района 
городского округа самара

а.а. коробков

__

Приложения к Постановлению Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара №15 от 27.01.2021 опубликованы на сайте  
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/285477.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

 Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоревичем, 
446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61, 
e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность , 14961, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0314003:656, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, п. Управленческий, по ул. Декоративной, 
гараж 57, номер кадастрового квартала 63:01:0314002 , выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Кузьмин Александр Алек-
сандрович, Самарская обл., г. Самара, п. Управленческий, ул. Солдатская, 
дом 5, кв. 5, контактный телефон 8-937-233-90-90.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Управленческий, по ул. Декоративной, гараж 57  
4 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 февраля 2021 г. по 3 марта 2021 г. по адресу: 446430, 
Россия, Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные по адресу: все смежные земельные участки, находящиеся в када-
стровом квартале 63:01:0314002, расположенные по северу, востоку, югу 
и западу, и смежный земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, 
ул. Декоративная, гараж 58, с кадастровым номером 63:01:0314009:638. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                                                                    Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Обсерватор-
ная, участок №58 «в» (ул. Обсерваторная, д. 124), кадастровый но-
мер 63:01:0248025:714, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Грязнова Тамара Николаевна, 
адрес: г. Самара, ул. Белогородская, д. 4, кв. 1, тел. 8-996-619-91-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Об-
серваторная, д. 124 4 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 февраля 2021 г. по 3 марта 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Люберецкая, д. 101;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Щорса, д. 246;

3) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0248011:19, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Щорса, дом 
242;

а также другие смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0248004.

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

Покровитель талантов
Андрей Геласимов хорошо из-

вестен не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. В 2020 году 
он даже удостоился чести соста-
вить текст тотального диктанта. 
Писатель не впервые в нашем го-
роде. Он ведет здесь литератур-
ный семинар на фестивале, по-
священном памяти поэта Ми-
хаила Анищенко. Помимо этого 
участвует в жюри других всерос-
сийских конкурсов. Именно Ге-
ласимов однажды заметил моло-
дого автора Андрея Олеха и по-
мог ему добиться известности. А 
сейчас содействует начинающей 
писательнице Марии Ким. В из-
дательстве «Городец» Андрей Ва-
лерьевич создал серию «Ковчег», 
которая знакомит россиян с но-
выми именами. 

- Читая присланные мне ра-
боты конкурсантов, я еще раз-
думывал, стоит ли мне ехать на 
Волгу, - вспоминает Геласимов. - 
Но когда увидел фразу, которой 
начинается книга Марии Ким 
«Записки фельдшера» - «Покой 
бывает двух видов - приемный и 
вечный», - все сомнения отпали. 
Я понял, что в Самаре будет ин-
тересно. 

Война, голод и наркотики
С этим незаурядным, легким в 

общении человеком всегда инте-
ресно. На сей раз темой встречи 
стали три его книги, рассказыва-
ющие об эпохе 90-х. Это романы 
«Жажда», «Рахиль» и «Чистый 
кайф». По словам Геласимова, 
он попытался показать то вре-
мя глазами совершенно разных 
людей: солдата - инвалида че-

ченской войны, ученого, оказав-
шегося на грани голодной смер-
ти, и подростка, попробовавше-
го наркотики. 

Сюжеты книг совершенно ре-
альны. Бывший преподаватель 
Якутского университета, Гела-
симов вспоминает, как поразил-
ся, встретившись в 90-е со сво-
ими выпускниками, вернувши-
мися из «горячих точек». Это бы-
ли совершенно другие люди. Ка-
залось, что вчерашние студенты 
стали старше него. 

Однажды ребята рассказали, 
что существовал приказ: если 
подрывается БТР, вытаскивать 
в первую очередь тех, кто подает 
признаки жизни.

- Я спросил: а если солдат уда-
рился головой и потерял созна-
ние? - говорит Геласимов. - Мне 
ответили: все равно, вытаскива-
ем тех, кто шевелится. С осталь-
ными разбираемся позже. И я 
вдруг представил себе парня, ко-
торого вынули последним, со-
вершенно обгоревшего. Какая 
судьба его ждет?

Роман «Жажда» о таком мо-
лодом человеке, жизнь которого 
резко разделилась на «до» и «по-
сле». Как и многие в таких слу-
чаях, он старается залить свою 
боль спиртным. Однако автор 
не оставляет его в кромешной 
тьме и одиночестве. Он наде-
ляет бывшего солдата талантом 
художника. С помощью свое-
го дара тот возвращается к жиз-
ни, находит силы простить себя 
и других. 

Это произведение было 
успешно экранизировано в 2013 

году. Во время встречи с авто-
ром самарцам показали трейлер 
фильма. 

Закон Сансары
Герои повести «Рахиль» тоже 

выросли из жизненных впечат-
лений. Геласимов вспоминает, 
как ему вместе с другими «пре-
подами» постоянно задержива-
ли зарплату, а однажды выдали 
вместо нее трехлитровую бан-
ку подсолнечного масла. Не-
уклюжий кандидат наук слу-
чайно перевернул ее. Содержи-
мое вылилось на его единствен-
ные замшевые туфли. Вот о та-
ком неприспособленном к жиз-
ни ученом - следующая повесть 
писателя. 

В голодные 90-е у профессо-
ра Койфмана опускаются руки. 
Но на помощь ему приходит бе-
ременная неработающая невест-
ка, которую он никогда не счи-
тал ровней своему сыну. Она по-
немногу подкармливает ученого. 
Источник ее доходов открыва-
ется, когда девушка отговарива-
ет профессора от самоубийства: 
учтите, сто граммов колбаски я 
для вас еще могу украсть в мага-
зине, а вот гроб - ни за что. 

Геласимов говорит, что идею 
ему подсказала знакомая, кото-
рая в 90-е, будучи беременной и 
не имея средств к существова-
нию, обшаривала на танцах кар-
маны своих богатых партнеров. 
И вовсе не считала это зазор-
ным, просто ей надо было как-то 
выжить. 

Героя повести «Чистый 
кайф» автор списывал с рэпе-

ра Басты - музыканта Василия 
Вакуленко, который поведал 
Геласимову о зарождении но-
вой молодежной субкультуры. 
В 90-е страна распахнула двери 
не только перед западной му-
зыкой, но и перед ввозимыми с 
востока наркотиками. Вероят-
но, именно желание вырваться 
из убогой повседневности по-
могло провинциальным паца-
нам, лузгающим в подворотнях 
семки, добиться известности 
на сцене. Писатель не скрывает, 
что гордится дружбой с Бастой. 
В песне рэпера «Сансара» есть 
строчка: «наши дети будут луч-
ше, чем мы». Но молодое поко-
ление должно знать, через что 
прошли их родители. Об этом 
и рассказывает прозаик Гела-
симов.

Жизнь такая, какая есть
Отвечая на вопрос, как ему 

удалось стать популярным за 
рубежом, писатель говорит: де-
ло в том, что он политически не 
ангажированная личность. Ге-
ласимов продолжает чеховскую 
традицию, повествуя о малень-
ком человеке, который пытает-
ся сохранить себя в непростых 
жизненных обстоятельствах. 
Этим его произведения похожи 
на современную прозу многих 
зарубежных авторов. Ведь спе-
куляции на интересе к тому или 
иному политическому явлению 
преходящи, а интерес к вну-
треннему миру человека вечен.

Прозу Андрея Геласимова от-
личает в первую очередь реализм 
и доброе отношение к действи-
тельности. В ней нет ни осужде-
ния, ни сетований на превратно-
сти. Жизнь воспринимается та-
кой, как она есть. 

Андрей Геласимов 
по образованию 
филолог-германист, 
выпускник 
литературной 
студии Анатолия 
Васильева. Один  
из самых удачливых 
дебютантов  
нового века. 
Престижные 
литературные 
премии и «Жажда», 
«Год обмана». 
Андрей Геласимов 
стал первым 
лауреатом 
«Студенческого 
Букера-2004»  
(за роман «Рахиль»). 
Критики назвали 
его русским 
Сэлинджером.  
А во Франции он 
был признан лучшим 
современным 
писателем России, 
обогнав даже 
Людмилу Улицкую. 

Встреча с писателем

В областной библиотеке проходит цикл 
творческих встреч c современными 
писателями. В гости к самарцам приезжают 
авторы, известные на всю страну.  
Они рассказывают о своем творчестве, 
презентуют книги, дарят их в фонд СОУНБ.  
А также делятся своими впечатлениями  
о нашем городе. Встречи проходят в рамках 
аrt-talk-проекта «Писатель в библиотеке».  
В новой серии публикаций  
«СГ» рассказывает о живом общении  
с авторами современных бестселлеров.

ПРОЕКТ   Разговоры о современной литературе

ТРИ ВЗГЛЯДА НА 90-е
Неангажированная проза Андрея Геласимова
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?  Обратил внимание, что на дорогах региона стало больше 
сотрудников ГИБДД и они проводят какие-то рейды.  
Что за мероприятие? 

Николай С.

СИТУАЦИЯ   

За снежки на номере лишают прав

ГРЯЗНЫЙ  
ИЛИ СКРЫТЫЙ?

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Опасная «встречка»

В два раза больше

Разные понятия

Видео достаточно

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

?  Что будет, если не оплатить штраф ГИБДД в срок?
Юрий Кошкин

?  Чем кража машины отличается от угона?
Людмила Андреева

?  Разве не нужны понятые, когда за нарушение правил парковки 
эвакуируют машины - чужое имущество?

Григорий Тимофеевич

- «Внимание - встречная по-
лоса!». Рассматривая статисти-
ку ДТП, можно сделать вывод: 
выезд на полосу встречного дви-
жения - один из самых опасных 
маневров. Особенно в тех ме-
стах, где он запрещен правилами 
и представляет чрезвычайную 
опасность. В 2020 году на терри-
тории Самарской области заре-
гистрировано 269 ДТП, связан-
ных с движением по «встречке», 
в результате которых 454 челове-
ка получили ранения различной 
степени тяжести и 95 погибли. 

Чтобы активизировать ра-
боту по предупреждению та-
ких происшествий, ГИБДД Са-
марской области инициирова-
ла проведение профилактиче-
ского мероприятия «Внимание 
- встречная полоса!». Это специ-
ализированные рейды, акции и 
челленджи. Мероприятие про-
ходит с 20 января по 20 февра-
ля. В нем участвует максималь-
ное количество личного состава, 
в том числе руководящего, а так-
же представители обществен-
ных организаций.

- Можно расстаться и с более 
крупной суммой либо попасть 
под арест или на обязательные 
работы.

Срок добровольной опла-
ты штрафа составляет 60 дней 
с даты вступления постановле-
ния в законную силу. А оно на-
чинает действовать после 10 
дней, в течение которых у на-
рушителя есть право на обжа-
лование. Если долг так и не по-
гашен, то он отправляется на 
взыскание судебным приста-
вам. Многие водители оплачи-
вают только половину суммы 
штрафов, делая это не позднее 
20 дней со дня вынесения по-

становления. Но такая скидка 
распространяется не на все на-
рушения.

Остановив какую-либо маши-
ну на дороге, сотрудники ГИБДД 
проверяют по своей базе, есть ли 
у водителя штрафы, не оплачен-
ные в срок. Если таковые имеют-
ся, то полицейские составляют 
протокол по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ, который направляют 
в суд. Там на автомобилиста мо-
гут наложить штраф в двукрат-
ном размере суммы неоплачен-
ного штрафа, но не менее 1 000 
рублей. Также возможен арест до 
15 суток либо обязательные ра-
боты до 50 часов. 

- Кража и угон - разные по-
нятия в следственно-судебной 
практике. Первая продумывает-
ся заранее и совершается с ко-
рыстным мотивом. Ответствен-
ность за тайное хищение чужого 
имущества предусмотрена ста-
тьей 158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража». 

А угоняют автомобили, как 
правило, спонтанно, чтобы по-

кататься. При этом нет планов 
оставлять машину себе, прода-
вать, разбирать, получать при-
быль. Обычно после поездки 
угонщики бросают авто где при-
дется. За неправомерное завла-
дение автомобилем или иным 
транспортным средством без це-
ли хищения предусмотрена уго-
ловная ответственность по ста-
тье 166 УК РФ.

- Протокол о задержании транспортного средства, если на месте 
нет водителя, составляется в присутствии двух понятых либо с при-
менением видеозаписи. 

В Самаре автомобили забирают на специализированные стоянки, 
фиксируя процесс на видео.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Водитель  
грузовика  
арестован

Суд арестовал на два месяца 
31-летнего водителя фуры Абду-
вахита Ахметова из Казахстана, 
который спровоцировал ДТП на 
дороге М-5 «Урал» в Самарской 
области. Напомним: 29 января 
примерно в 19:20 у села Заборов-
ка в Сызранском районе грузовик 
DAF столкнулся с автомобилем 

Сhevrolet Niva и микроавтобу-
сом Citroen, который следовал из 
Сызрани в Ульяновскую область. 
В результате аварии погибли 12 
человек и еще 12 серьезно по-
страдали.
По предварительной версии по-
лицейских, у фуры занесло полу-
прицеп, большегруз выехал на 
встречку, где и врезался в авто-
бус. Водителю предъявлено об-
винение по части 5 статьи 264 УК 
РФ (нарушение правил дорожно-
го движения, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух и более 
лиц). 

Состояние нескольких постра-
давших оценивается как сред-
ней степени тяжести, других 
пациентов - как стабильно тя-
желое. Им оказывают необхо-
димую медицинскую помощь. 
Так, в аварии черепно-мозго-
вую травму получил полутора-
годовалый ребенок. На днях он 
переведен из реанимации в об-
щую палату. Прогноз благопри-
ятный. Сообщается, что малыш 
просится к маме. Та получила 
многочисленные переломы и 
находится в другом лечебном 
учреждении.

Ева Нестерова

Перед выездом и в пути води-
тель обязан обеспечить исправ-
ное техническое состояние ма-
шины. В частности, убедиться в 
том, что регистрационные знаки 
в порядке. Но далеко не все ав-
томобилисты делают это. Одни 
не заботятся о чистоте номеров 
по невнимательности, забывчи-
вости, а вторые намеренно, что-
бы цифры и буквы не могли рас-
познать камеры автоматиче-
ской фиксации нарушений. Осо-
бо предприимчивые специально 
маскируют номера с помощью 
разных материалов. Зимой это, 
конечно, снег. И таких хитрецов 
в Самаре немало. 

Однако если для камер, «по-
колдовав» над номером, можно 
стать незаметными, то для со-
трудников ГИБДД, которые не-
сут службу на дорогах, - не полу-
чится. Машины с «особенными» 
знаками хорошо видны в потоке, 
и вероятность того, что инспек-
торы ДПС их остановят, боль-
шая. Регулярно самарская Госав-
тоинспекция проводит профи-
лактическое мероприятие «Чи-

стый номер». Недавно такой 
рейд прошел на улице Ново-Са-
довой недалеко от Загородного 
парка. За полчаса полицейские 
выявили пару десятков водите-
лей авто с «чумазыми» номера-
ми.

Командир полка ДПС 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре, подполковник 
полиции Тюлеген Тимралиев 
рассказал: за управление транс-
портным средством с нечитае-
мыми, грязными знаками пред-
усмотрены предупреждение или 
штраф 500 рублей (по части 1 
статьи 12.2 КоАП РФ). Но часто 
инспекторы не наказывают ав-
томобилистов рублем, а просят 
помыть номера на месте. Пре-
жде чем ехать дальше, те достают 
щетки, тряпки и оттирают грязь. 

В 2020 году городская ГИБДД 
составила около 500 протоколов 
за нечитаемые знаки.    

А вот за управление авто с ви-
доизмененными, стертыми, спе-
циально закрытыми чем-либо 
номерами наказание более се-
рьезное - штраф 5 000 рублей или 
лишение прав на один-три меся-
ца (по части 2 статьи 12.2 КоАП 
РФ). 

В ходе рейда сотрудники ГИБДД 
остановили несколько машин, у ко-
торых отдельные цифры или буквы 
и сзади, и спереди были залеплены 
снежками, припорошены снегом. 
При этом сами автомобили-внедо-
рожники чистые. В таких случаях 
есть основание полагать, что снег 
попал на номера не случайно. 

Водители - а ими как на под-
бор оказались солидные мужчины 
- изображали удивление, непони-
мание, поясняли, что заехали в су-
гроб. Инспекторы фотографирова-
ли знаки. Снимки в качестве дока-
зательств приложат к протоколам, 
которые рассмотрит мировой суд. 

В 2020 году около 80 автомо-
билистов привлекли к админи-
стративной ответственности за 
видоизмененные номера. 

Номер признается 
нечитаемым, если  
с расстояния 20 метров  
не обеспечивается 
прочтение в темное время 
суток хотя бы одной из букв 
или цифр заднего знака,  
а в светлое - хотя бы одной 
из букв или цифр переднего 
или заднего знака.
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ЗАГАДОЧНЫЕ КАМНИ  
И СЕЛЬСКИЙ БЫТ
В музей на окраине Красного Яра едут, чтобы 
прикоснуться к тайнам и отдохнуть от городской суеты

Как добраться

Из Самары держите путь на райцентр Красный Яр. Сворачивайте с трассы 
не на кольце, по которому едут в центр села, а проезжайте дальше,  
к двухуровневой развязке. Перед ней - налево. Ищите улицу Крестьянскую. 
Там уже виднеется деревянная мельница. Это и есть цель путешествия.
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Путешествие вдвоем

ЗИМНИЕ МАРШРУТЫ   

Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше 
изучить родной край. Рассказываем о местных маршрутах активного зимнего отдыха,  
по которым можно отправиться за природной красотой и здоровьем. 

Ирина Шабалина
 
Этот историко-этнографический 

музей под открытым небом не похож 
ни на какие другие. Фермер Сергей 
Кульков вот уже много лет создает 
на небольшой территории своего ро-
да заповедную зону. Здесь и деревян-
ные срубовые башенки по типу древ-
нерусских сторожевых, срубовые же 
мельница и терем-теремок, хоздвор 
с животными, дощатые столы и лав-
ки под навесом, вырезанные в брев-
нах лики, очень напоминающие язы-
ческих богов. А еще - камни. С них все 
и начиналось.

Кульков много лет увлекается 
древнерусской историей. Читает, из-
учает, анализирует, сравнивает. Со 
временем обратил внимание, что в 
полях, на склонах холмов, в лесу по-
падаются необычные камни с явны-
ми признаками человеческой обра-
ботки. Он уверен, что валуны - арте-
факты времен древней цивилизации 
россо-ариев, которая существовала в 
наших краях несколько тысяч лет на-
зад. О ней последние десятилетия пи-
шет книги и снимает фильмы самар-
ский краевед Евгений Бажанов. 

Так на участке Кулькова появи-
лись первые необычные артефакты. 
К валунам с загадочной историей по-
тянулись экскурсанты, увлеченные 
непознанным, мистическим, языче-
ским. На окраине райцентра Крас-
ный Яр стал создаваться «Музей ка-
менных изваяний россо-ариев». Со 
временем начали появляться по-
стройки по древнерусским образцам 
и множество старинных артефактов, 
которые передают фермеру стари-
ки, привозят сельчане, разбирающие 
свои обветшавшие дома.

На эту необычную площадку жур-
налист «Самарской газеты» отправи-
лась с участниками проекта «Поеха-
ли!», инициированного областным де-
партаментом туризма. Ведь подобные 
объекты вполне могут иметь привле-
кательность для тех, кто колесит по го-
родам и весям, чтобы прикоснуться к 
неким тайнам. Это своего рода исто-

рико-познавательный туризм, по-
скольку те или иные версии о суще-
ствовании древних цивилизаций всег-
да разжигают интерес и жажду поиска.

О мистическом во время посеще-
ния музейной территории речи поч-
ти не шло. Кто едет за необычным, 
тот в любом случае его найдет. Пре-
жде всего в тех самых камнях, кото-
рые своей конфигурацией действи-
тельно наводят на мысль об обработ-
ке их человеком. Но на площадке сей-
час есть и немало интересного для из-
учения старого крестьянского быта. 
За этим точно стоит ехать. Где еще вы 
увидите срубовые башни с перехода-
ми? Деревянный терем с мансардой, 
крыша которого покрыта камышом? 
Печь со всей необходимой старин-
ной утварью? Мельницу, построен-
ную не просто как декорация, а пока-
зывающую полный цикл перемалы-
вания зерна и раритетную технику, 
которая для этого требовалась?

А еще здесь, на площадке, живут 
гуси с утками, множество кроликов, 
белоснежная лошадь и самый насто-
ящий дикий кабан, который, однако, 
стал настолько прикормленным, что 
экскурсанты долго не могут отойти 
от его загона, умиляясь животине по 
полчаса и дольше. Приехавшие в му-
зей ребятишки больше всего времени 
проводят именно здесь, на хоздворе, 
пока взрослые учатся сажать в печь 
чугунок на деревянной лопате, при-
кладываются к мистическим камням 
и греются возле необычного костри-
ща в виде раскрывающегося цветка. 

Когда решите договариваться об 
экскурсии, обязательно уточните, 
планируется ли в этот день проведе-
ние старорусских игр. Если да, то бу-
дет весело и спортивно. Друг Куль-
кова Евгений Маклов - большой спе-
циалист в этом деле. Он вовлечет вас 
в игры и с кнутом, и с длинной верев-
кой, напоминающей скакалку. Окуне-
тесь в старину по полной программе.
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