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Повестка дня
ТРАДИЦИИ 

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Глеб Богданов
В День защитника Отечества Президент России Владимир Путин почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены.
В церемонии приняли участие
министр обороны Сергей Шойгу,
участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего
общевойскового командного училища и Военного университета Министерства обороны. Мероприятие завершил торжественный марш роты
почетного караула.
Глава государства выступил с видеообращением к ветеранам, личному составу, гражданскому персоналу
Вооруженных сил, всем гражданам
России.
- Поздравляю вас с праздником,
который является символом мужества и преданности Отечеству и отмечается нашим народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России, сказал президент. - И конечно, самые
теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и
не сдаваться. Мы помним эти заветы.
Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на
себя самые жестокие удары врагов.

Ратная профессия - удел волевых,
отважных, сильных духом

По словам Путина, многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма
наших предков, и потому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной, прочной связи
между народом, государством и их
надежными защитниками - армией и
флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной.

- Мы все несем ответственность
за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя
военное дело, это чувство приобретает особый смысл, - заявил президент.
- На первый план всей вашей жизни
выходят обеспечение стабильности,
суверенитета и национальной мощи
Родины, защита общества и каждого гражданина. Соответствовать таким высоким требованиям, призванию, долгу очень непросто. Поэтому

ратная профессия всегда была уделом
волевых, отважных и сильных духом.
И мы знаем, уверены, что в наших Вооруженных силах служат именно такие люди. Вы доказали это многократно на учениях и в боевых условиях.
Глава государства считает, что современный мир требует постоянной
бдительности и готовности отвечать
на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно.

- Наша армия и флот умеют это
делать, - констатировал он. - Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим
оружием.
По мнению президента, одним из
свидетельств укрепления авторитета Вооруженных сил является растущий интерес молодежи к воинским
специальностям. Все больше ребят
считают службу по призыву важной
для себя и нужной для Родины. Многие призывники остаются в войсках,
продолжают службу, идут в военные
училища, на всю жизнь выбирают
своей профессией, своим призванием защиту Отечества.
- И уверен, что большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам, - отметил Путин. Офицеры - это оплот армии и флота. От вас зависят не только отличная
боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимание. Знаю, что наши офицеры всегда
были и остаются примером высокого профессионализма, благородства,
выдержки и чести.
Президент поблагодарил всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное
исполнение воинского долга.
- Еще раз от всего сердца поздравляю с праздником! Желаю крепкого
здоровья и всего самого доброго! - завершил свое видеообращение к стране глава государства.

ПЛАНЫ 
Вера Сергеева
Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров принял участие
в заседании правления ОАО «Российские железные дороги». В рамках встречи генеральный директор
РЖД Олег Белозеров обсудил с членами федерального правительства
и руководителями регионов итоги
работы компании в 2020 году и обозначил приоритетные направления
2021-го.
Говоря о задачах в наступившем
году, первый заместитель председателя правительства, председатель
совета директоров ОАО «РЖД» Андрей Белоусов заявил о необходимости обеспечить бесперебойную
работу пассажирского комплекса
в пригородном и дальнем сообщении. Особенно в условиях возобновляемого спроса. По его словам,
в текущем году ожидается увеличение перевозок в пригороде на 12% к
уровню 2019 года. Другой важнейшей задачей вице-премьер назвал
безусловное выполнение всех инвестиционных планов.
Дмитрий Азаров отметил, что
Российские железные дороги являются надежным партнером региона,
с которым комфортно взаимодействовать по всем направлениям развития - в туристической, транспорт-

Дмитрий Азаров:

«Самарская область становится
для РЖД инновационной площадкой»
Перспективные направления, скоростные
маршруты и высокие технологии
ной, научно-технической сферах.
Один из ключевых проектов, который Самарская область реализует совместно с РЖД, - строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону «Тольятти». На сегодняшний день статус резидентов
имеют 26 компаний. Объем вложений в создание новых производств
планируется в сумме почти 25 млрд
рублей.
- Инфраструктура создается для
реализации конкретных инвестпроектов резидентов ОЭЗ «Тольятти»,
крупнейшим из которых является
Магнитогорский металлургический
комбинат, - напомнил глава региона.
- Предусмотрен выход на объем грузоперевозок более одного миллиона
тонн в год. Проектирование и строительство осуществляются в течение
рекордных двух лет и должны завершиться уже в этом году.

Предполагается, что подведение
железнодорожных путей к экономической зоне будет способствовать
созданию новых высокотехнологичных производств и рабочих мест не
только в Тольятти, но и в Самарской
области в целом.
Губернатор также выразил заинтересованность в строительстве на
территории региона экспериментального полигона для проведения
испытаний новой техники, специального оборудования, высокоскоростных локомотивов и вагонов, которые производятся в России. Предполагаются укладка железнодорожных путей в три кольца длиной 18,
восемь и шесть километров, а также
30-километровый участок дороги со
скоростью движения до 275 километров в час.
- Мы уже подобрали варианты
размещения полигона в нашей обла-

сти, которая становится для РЖД инновационной площадкой, - сообщил
Азаров. - Думаю, здесь сотрудничество нужно расширять.
Не исключено, что проверенные
на новом полигоне технологии станут основой для создания ускоренного железнодорожного сообщения
по маршруту Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти.
Его запуск позволит увеличить объем пассажиропотока в рамках самой
крупной в стране нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации
с 870 тысяч человек до 3 млн 800 тысяч пассажиров в год.
- Уверен, что в будущем этот проект станет частью опорного каркаса
ускоренного движения, в том числе в
направлении Москва - Екатеринбург,
- добавил руководитель области.
Он напомнил: при поддержке правительства области в 2018 году была

создана региональная площадка, которая стала своеобразным центром
инновационных разработок. За два
года было отобрано 33 перспективных проекта, десять уже проходят испытания. Один из них - по созданию
энергоблоков для вагонов электропоездов - разработали самарские специалисты. Два прототипа уже смонтированы и запущены в работу на одном из составов РЖД. Партнерские
отношения с компанией поддерживаются и в рамках работы научно-образовательного центра «Инженерия
будущего».
- Я разделяю ваше мнение в отношении того, что наше внутреннее регулирование вопросов невозможно
без взаимодействия с регионами. Хочу вас поблагодарить за совместную
работу именно в технологической части. Мы действительно многое сделали, в том числе по проектному направлению, где имеем ряд уникальных наработок. Абсолютно согласен
с тем, что мы точно вместе достигнем успехов, - подытожил Олег Белозеров.
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Подробно о важном
ДАТА

ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
23 февраля в Самаре
возложили цветы
к Вечному огню
Анна Щербакова
23 февраля в Самаре прошли
торжества, посвященные Дню
защитника Отечества. На площади Славы возложили цветы к
Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине. В церемонии участвовали губернатор
Дмитрий Азаров, глава города
Елена Лапушкина, Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, депутаты и представители силовых ведомств.
- Мы бесконечно благодарны
ветеранам Великой Отечественной войны, сокрушившим фашизм, участникам боевых действий, нашим миротворцам, с
риском для жизни выполняющим свой воинский долг, всем,
кто сегодня на ближних и дальних подступах противостоит международному террориз-

му, кто несет службу в рядах Вооруженных сил и других силовых структур, - подчеркнул губернатор.
Слова благодарности тем, кто
стоит на защите Родины, высказал и Герой России Игорь Станкевич.
- Все защитники нашей страны, вне зависимости от того, как
называлось государство - Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, вставали в любую погоду на защиту
Отечества. И мы сегодня просто
обязаны были выйти сюда, на
площадь Славы, к Вечному огню, чтобы сказать спасибо всем,
кто и тысячу лет, и сто лет назад,
и сегодня стоит с оружием в руках на страже безопасности государства. Мы гордимся нашей
армией, нашими ребятами, которые в непростой международной обстановке выполняют свои
задачи, - отметил он.

Вопрос комфорта
Вчера в регионе стартовала регистрация волонтеров для поддержки общероссийского проекта - единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте za.gorodsreda.ru все россияне
в режиме онлайн определят список территорий, которые нужно привести в порядок в первую
очередь.
Голосование будет проходить
с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый
гражданин России. Единственное условие - человек должен
быть старше 14 лет. Свой голос
можно отдать за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже выбранного
пространства. Это могут быть
парки, набережные, скверы, улицы, площади, аллеи, бульвары.
Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут
в перечень на благоустройство
на следующий год.
Для помощи в проведении голосования в каждом регионе создается волонтерский штаб. Добровольцам предстоит информировать жителей о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможности влиять

Стартовала регистрация волонтеров для проведения
голосования за объекты благоустройства
на благоустройство территорий. Через волонтеров можно
будет также зарегистрироваться
на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона.
- Комфортный город - город,
который отвечает всем потребностям своих жителей, который
слышит и учитывает их мнение.
Это уже становится реальностью
- платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между гражданами и
местными властями. Как можно
больше людей должны знать, что
они могут влиять на городскую
среду, отбирать конкретные проекты. И здесь не обойтись без помощи волонтеров - они расска-

Погода бьет
рекорды
Аномальные морозы
сменятся аномальным
потеплением

ИНИЦИАТИВА

Мария Щербакова

ПРИРОДА

жут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе, - рассказывает заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.
Генеральный директор АНО
«Диалог Регионы», технический
оператор проекта Алексей Гореславский отмечает, что добровольцам отведена действительно
большая роль.
- Волонтеры будут работать в
МФЦ, торговых центрах и других общественных местах. Всех
их обеспечат планшетами для голосования. С помощью добровольцев можно будет оставить
свое мнение относительно бла-

Справка
Общероссийская платформа - проект, реализованный на
стыке нацпроекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город».
За несколько лет в рамках нацпроекта в России обновили
свыше 81 тысячи общественных пространств и дворов.
Общероссийская платформа поможет жителям страны
принимать участие в формировании облика своих городов и благоустройстве, сделает так, чтобы их пожелания и
потребности учитывались при работе с территориями.

Чтобы стать частью
команды волонтеров,
нужно оставить заявку
по ссылке - dobro.
ru/event/10041785.
Регистрация завершится
через месяц, 22 марта.
гоустройства. Также важно, что
у каждого объекта появится свой
институт общественных кураторов. Это те люди, которые будут объяснять и показывать, что
конкретно планируется сделать в
том или ином муниципалитете.
Напомним, что последние три
года в стране активно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», инициированный
Президентом России Владимиром Путиным. В рамках него в
Самарской области было благоустроено свыше 1 000 дворов и
470 общественных пространств.
В нашем регионе работа по нацпроекту находится под контролем губернатора Дмитрия Азарова, который убежден, что создание комфортной городской
среды - важная составляющая
стратегии лидерства.

Таких сильных затяжных холодов в регионе не было давно. В начале недели циклонический вихрь
ушел за Урал, открыв дополнительной порции арктического холода
путь в Поволжье. Крепкие морозы,
накрывшие область, ночью местами достигали -40 градусов.
23 февраля в регионе был установлен температурный рекорд. По
словам синоптиков Приволжского УГМС, его зафиксировали сразу пять метеостанций. В Самаре
столбик термометра опустился до
-29,9 градуса. Предыдущий рекорд,
-29,8, держался с 1945 года. Также
аномально низкую температуру зафиксировали станции в Клявлино, Серноводске, Новодевичьем и
Аглосе. Ситуацию осложнял ледяной северный ветер. Его порывы
достигали 18 метров в секунду.
Из-за аномальных холодов вчера самарские школьники занимались дистанционно. Очные уроки
были отменены и сегодня. Напомним: ранее департамент образования сообщал, что родители сами
вправе принимать решение, вести
своих детей в мороз в школу или
нет. Однако большинство учебных учреждений взяли на себя ответственность и отменили занятия
для всех смен 24 и 25 февраля.
В дикой природе зверям и особенно птицам сейчас приходится очень тяжело, поэтому им нужно помогать - подкармливать. В самарском зоопарке животным гораздо проще переносить капризы
погоды. Питомцам, находящимся
на свежем воздухе, утеплили домики, увеличили рацион питания. Сами животные больше времени проводят в укрытиях - спят, греются
друг о друга.
- Питомцам, которые находятся в помещениях, пришлось включить дополнительный обогрев. Было так холодно, что даже вода в некоторых трубах замерзла. Но, к счастью, все живы и здоровы, - рассказали в самарском зоопарке.
Уже завтра погода резко изменится. Ночь по-прежнему будет
морозной, температура достигнет -16...-21 градуса. Однако днем
ясная погода сменится облачной:
ожидаются туман, мокрый снег и
дождь.
Синоптики обещают, что морозы покинут Самару в конце недели.
Но и тут, очевидно, без рекордов не
обойдется. Всего за три дня температура поднимется сразу на 30 градусов. По прогнозу, уже в субботу
в Самаре будет плюсовая температура. Из-за таких резких колебаний метеозависимые люди могут
ощутить ухудшение самочувствия.
Оттепель будет недолгой. В начале следующей недели температура
вновь упадет до -10...-17 градусов.

4

№33 (6758)

• ЧЕТВЕРГ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 • Самарская газета

Акцент
В Центральной городской детской библиотеке,
модернизированной по нацпроекту
«Культура», при поддержке администрации
города стартовал проект «Богатство земли
Самарской». Первым мероприятием стал
фестиваль национальных литератур.
Его посвятили Международному
дню родного языка, который ежегодно
отмечается 21 февраля.
ФЕСТИВАЛЬ

На языке дружбы народов
Татьяна Марченко

Счастье, когда тебя понимают

Здравствуйте!

На земле существует более
7 000 различных языков. И все они
признаются равными. Язык - живое наследие каждого народа. В
нашей области проживают представители 157 национальностей
и 14 этнических групп. У каждого
народа - своя неповторимая история, обычаи, традиции, культура.
Задача фестиваля - показать это
богатство.
Самая крепкая дружба и понимание между людьми, как известно, закладываются в детстве.
В фестивале участвуют ребята дошкольного и младшего школьного возраста. Вот они, представители разных народов, поднимаются на сцену и приветствуют всех
на своем родном языке. «Здравствуйте» звучит на русском, белорусском, армянском, казахском,
немецком и иврите. И какая знакомая в них интонация. Не ошибешься: это пожелания здоровья,
мира, благополучия.

О весне, алфавите
и многом другом

Людей разных национальностей, проживающих в России,
объединяет русский - язык Пушкина, Толстого.
На сцену выходит фольклорный ансамбль «Соловушка»
(центр «Парус»). Недавно отмечали Сретенье - праздник встречи
зимы с весной. Пора бы, конечно,
и теплу дать о себе знать, но что-то
оно к нам не торопится. Оказывается, потому, что весна ждет, когда
ее покликают. Есть на Руси такая
традиция. И «Соловушка» от нее
не отступает. Зал тепло поддерживает юных артистов, зовущих
весну. Ведь это время года - долгожданное для всех.
Ансамбль «Очарование» воскресной школы «Родны кут» самарской областной общественной
организации «Русско-белорусское
братство 2000» оправдывает свое
название и очаровывает зрителей
и участников. Хотя песня «Про что
кукует зозуля» звучит на белорусском языке, ее понимают все.
Ребята из воскресной школы культурно-образовательного

Дмитрий Долганов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕСТВЕННЫХ
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ АППАРАТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

- Прошло первое мероприятие из
цикла «Богатство земли Самарской». Он посвящен разным событиям. Сегодняшнее мероприятие
- Дню национальных литератур.
Именно поэтому акцент сделан
на художественном слове, сказке,
стихотворении, песне. Была задача показать культуру народа
через его язык, через содержащиеся в нем крупицы национального мировосприятия. Также
в рамках цикла мы планируем
мероприятия, посвященные Дню
славянских языков, Дню Победы.
Основная задача - заинтересовать представителей молодого
поколения, детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
Привлечь их в библиотеки. Например, в этой, модельной, есть
широкие возможности для того,
чтобы объяснить ребенку, что
такое культура слова, показать
роль литературы в жизни каждого
этноса.

центра «Аревик» при самарской
региональной общественной организации «Армянская община»
рассказывают об истории создания национального алфавита, который на протяжении 16 веков существует почти без изменений. Дети декламируют красивое стихотворение. В нем говорится: «Язык ты мой свет, ты моя сила!». Первое
упоминание о немецком народе в
России появилось еще в IX веке.
Его представители поселялись в
русских городах как торговцы, ремесленники. Многие из них сыграли огромную роль в развитии Самарской губернии. Сейчас в нашей
области проживает около 7 000
немцев. Зрители тепло встретили
сказку, которую показали представители регионального центра немецкой культуры «Надежда».
Большую программу подготовила воскресная школа «Ак булак»
региональной общественной организации «Центр культуры «Казахи Самары». История кочевого
народа, его традиции, обычаи передаются из поколения в поколение. На сцене звучали казахские
песни «Светлый родник», «Мой
ягненок». А совсем маленькие девочки трогательно исполнили танец «Птички».
Замечательные номера представили ребята из общественной
организации «Городская еврейская национально-культурная автономия «Тарбут Лаам». На идиш
прозвучало стихотворение «Скрипочка», на иврите - «Прогулка».
На фестивале дети узнали много нового и интересного о культуре других народов. Прислушались
к мелодиям разных языков. Продемонстрировали свои таланты.
Этому способствует и само пространство библиотеки, обновленное в 2019 году. Ее дизайн представляет Самарский край. Здесь
есть, к примеру, Молодецкий курган, где собрана вся необходимая
старшеклассникам литература по
теме - и художественная, и научная. Есть Бахилова поляна, Золотая пещера, остров Зелененький
и другие знаковые места. У каждого участка свое предназначение.
Читатель найдет здесь книги, как
в бумажном, так и в электронном
виде, а также литературу на языках разных народов.

Самарская газета

5

• №33 (6758) • ЧЕТВЕРГ 25 ФЕВРАЛЯ 2021

Скорочтение
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |

ОБРАЗОВАНИЕ

Поступила новая партия
вакцины от коронавируса

Десять школ области
получат оборудование
для компьютерных классов

В медицинские организации
направлено 24 100 доз вакцины
«ГамКовидВак».
На сегодняшний день прививку сделали более 87 000 жителей Самарской области. Из
них 20 000 человек прошли оба
этапа вакцинации. Напомним:
она проводится добровольно и бесплатно. В первую оче-

Министерство образования
и науки региона начало сбор
заявок от поставщиков техники. Аукцион пройдет 3 марта.
Планируется закупить десять
комплектов. В каждом из них
должны быть компьютер преподавателя с лицензированным ПО и специальными модулями, которые позволят планировать уроки и вести вос-

редь прививают представителей групп риска - медицинских
и социальных работников, педагогов, людей с хроническими
заболеваниями, старшее поколение.
- Я не хочу болеть, стараюсь
защитить себя и близких от коронавирусной инфекции, поэтому сделала прививку. Эпиде-

мия останавливается тогда, когда под иммунной прослойкой
находится 60 и более процентов. Поэтому я призываю жителей региона защититься от коронавируса и обязательно сделать прививку, - говорит главный врач Самарской городской
поликлиники №13 Анна Кравец.

ДОРОГИ

ТРАНСПОРТ |

Она поменяется на пересечении магистрали с улицами Авроры и XXII Партсъезда. Сейчас
въезд на эти кольца разрешен со
всех полос, а выезд только с крайней правой. Это изменится - появятся дорожные знаки «Движение по полосам». С кольца можно будет выезжать с двух полос и
осуществлять поворот направо.

На линии выйдут составы,
отмененные ранее из-за профилактики коронавируса:
- №109/110 Самара - Пенза;
- №93/94 Пенза - Москва;
- №66/65 Москва - Тольятти;
- №121/122 Пенза - Москва.
Сейчас все составы проходят обязательную санобработку, сотрудники обеспечены
средствами индивидуальной
защиты.

На Московском
шоссе изменят схему
движения
Новые знаки установят во
время ремонта участка Московского шоссе от Мичурина
до Кирова. Сейчас областной
минтранс ищет подрядчика,
который заменит верхний слой
дороги, отремонтирует трамвайные пути, обновит ливневки и увеличит количество полос.

Отмененные поезда
возвращаются на маршруты

СПОРТ |

МЕДИЦИНА

Дмитрий Азаров
объявил о создании
филиала академии
художественной
гимнастики
Ирины Винер

Пострадавшие
в аварии под Сызранью
готовятся к выписке
Три человека уже выписаны, семь находятся под наблюдением врачей в медучреждениях области. Пятеро из них проходят лечение
в больнице имени Пирогова.
Сестры Алина и Виктория из
Ульяновской области уже ходят, хотя перенесли сложнейшие операции. Самого ма-

В области будут выбраны школы, на базе
которых появятся залы для тренировок юных
гимнастов и гимнасток. Об этом стало известно во время встречи губернатора с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер.

БЮДЖЕТ

Финансирование
региональной программы
развития культуры
увеличили на 2 млрд рублей
Правительство Самарской
области опубликовало поправки, согласно которым объем
финансирования третьего этапа региональной программы
развития культуры (2020-2024
годы) из областного бюджета вырастет с 16,6 млрд до 18,7
млрд рублей.

Также изменится распределение средств по годам. На 2021
год вместо изначально планируемых 5,5 млрд рублей решено выделить 4,3 млрд, на 2022
год - 3,2 млрд вместо 3,3 млрд,
на 2023-й - 4,6 млрд вместо 2,6
млрд, на 2024-й - 3,6 млрд вместо 2,1 млрд рублей.

питательную работу, и 25 компьютеров для учеников, а также школьный сервер, тесты для
контроля знаний и проектор.
До 30 апреля компьютеры
должны быть переданы в школы Самары, Тольятти, Шенталинского, Челно-Вершинского, Камышлинского, Клявлинского, Похвистневского районов.

ПРОИСШЕСТВИЯ |

ленького пациента лечат в
больнице Середавина. Мальчику год и 8 месяцев. Его состояние врачи оценивают как
стабильное. За малышом ухаживают бабушка и дедушка
- его мама лежит в больнице
Пирогова. Она уже готовится
к встрече с малышом, которого не видела почти месяц.

Таможенники отдали юннатам
чучело крокодила и кораллы

В 2020 году сотрудники
таможенного поста «Аэропорт Самара» нашли у пассажира рейса из Вьетнама чучело крокодила. А у гражданина, летевшего с отдыха из
Арабских Эмиратов, в багаже обнаружили кораллы. По
распоряжению Федеральной
таможенной службы предметы безвозмездно передали детскому эколого-биологическому центру.
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Спорт
Как ни пугали болельщиков обеих команд морозной погодой, матч на «Арене Химки» все же состоялся.
При минус 11 градусах. Газон в Химках напоминал заснеженное поле и каток одновременно, что вполне
понятно - февраль на дворе. А вот такую же кубковую встречу в столице Башкортостана между «Уфой»
и «Уралом» перенесли на 3 марта. Зима победила. Хотя можно было этот матч сыграть на стадионе «Фишт»,
на Черноморском побережье. Команда «Сочи» в тот день сражалась в Краснодаре.
ФУТБОЛ 1
 /8 Кубка России «Химки» - «Крылья Советов» - 0:4
Сергей Семенов

Разгром по делу

На групповом этапе Кубка России «Химки» победили иркутский
«Зенит» (1:0) и «Нижний Новгород» (1:1, 10:9 - пен.). «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), а в группе уверенно переиграли ставропольское
«Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0).
«Химки» - команда премьерлиги и ведет отчаянную борьбу
за сохранение прописки в элитном дивизионе. Перед матчем с
волжанами ее называли фаворитом. Но в минувший понедельник
подмосковный клуб вовсе не выглядел классом выше «Крыльев».
Наставник химчан Игорь Черевченко, правда, заранее посетовал
на кадровые проблемы. Но дело,
как отметили специалисты, было просто в неготовности команды к встрече. «Крылья» оказались
мощнее соперников по всем статьям. Так что разгромный счет
вполне закономерен. Не помогли хозяевам даже звездные эксспартаковцы Денис Глушаков и
Резиуан Мирзов, ничем не блеснули опытные легионеры Брайн
Идову и Мохамед Конате.

Продолжение следует
«Крылья Советов» вышли в четвертьфинал розыгрыша престижного трофея
А в компенсированное время самарцы реализовали еще один
стандарт. После очередного розыгрыша углового отличился защитник Никита Чернов - 0:4. Раскатали, как говорят в таких случаях, соперников по полной.
20-3 по ударам, 14-1 по попаданиям в створ.

Путь в мастера

Игорь Осинькин,

Загоняли хозяев

Сценарий матча с самого начала развивался не в пользу хозяев поля. Уже на восьмой минуте капитан «Химок» Дмитрий Тихий вынужден был сфолить в своей штрафной на рвавшемся к воротам Дмитрии Цыпченко. После
просмотра VAR главный арбитр
встречи Михаил Вилков назначил
пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал лучший
бомбардир ФНЛ Иван Сергеев.
Следующую серьезную ошибку
в матче совершил через десять минут 22-летний защитник «Химок»
Михаил Тихонов, сыгравший четыре года назад пять матчей за основу «Крыльев», когда их возглавлял его отец Андрей Тихонов. В
центре поля он руками остановил
убегавшего в одиночку на рандеву с вратарем Ивана Сергеева. За
фол последней надежды защитник был изгнан с поля, и «Химки»
остались вдесятером.
- Этого нельзя было делать,
- прокомментировал действия
Михаила другой экс-наставник
«Крыльев Советов» Евгений Ловчев. - До ворот больше 50 метров,
по бокам мчались на перехват еще
двое игроков «Химок». Так что
фол получился не по делу.
«Крылья» продолжили играть
агрессивно и усилили давление на
хозяев, вызвав у соперников настоящий шок. Не ожидали они такой наглости от молодой команды

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

Статистика
Кубок России, 1/8 финала
«Химки» - «Крылья Советов» - 0:4 (0:1).
Голы: Сергеев, 8 - с пенальти (0:1). Цыпченко, 62 (0:2). Голенков, 89 (0:3).
Чернов, 90+3 (0:4).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Тихонов, Глушаков (Камышев,
79), Кухарчук (Алиев, 79), Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 63), Боженов,
Конате.
«Крылья Советов»: Ломаев, Божин (Полуяхтов, 72), Зеффан, Солдатенков,
Горшков, Гацкан, Якуба (Чернов, 72), Зиньковский, Ежов (Кабутов, 79), Сергеев
(Голенков, 85), Цыпченко (Сарвели, 79).
Предупреждения: Тихий, 7. Идову, 21. Боженов, 27. Божин, 42. Мирзов, 75.
Алиев, 88.
Удаление: Тихонов, 18 (лишение явной возможности забить гол вне штрафной).
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Сафьян, Чельцов (оба - Москва).
ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар).
22 февраля. Химки. Стадион «Арена Химки». 800 зрителей. -11 градусов.

Игоря Осинькина. Численное и
игровое преимущество волжанам
удалось воплотить после перерыва. Отличился Цыпченко, замкнувший передачу Юрия Горшкова. Форвард в одно касание переправил мяч в сетку - 0:2.
Единственный голевой момент хозяева создали, когда в своей штрафной ошибся наш Александр Солдатенков, но Идову свой
шанс не использовал. Раздосадованные хозяева едва вновь не отправились в нокдаун, когда за гру-

бый подкат красную карточку получил Резиуан Мирзов. Но его
спас главный арбитр встречи. После просмотра VAR он отменил
свое решение.
Концовка матча и вовсе выдалась для «Химок» валидольной.
Осинькин выпустил сразу пять
свежих игроков, и с их участием
соперникам был устроен настоящий разгром. На 89-й минуте подачу с углового Антона Зиньковского замкнул головой вышедший на замену Егор Голенков - 0:3.

- Такой итог поначалу ничто не
предвещало. С пенальти забили
быстрый гол, а потом получили
преимущество из-за удаленного
футболиста. Дальше по счету
играли достаточно комфортно.
Можно сказать, что мы наиграли
на такой результат.
С кем хотелось бы сыграть в
четвертьфинале? Хочется, чтобы
в Самару приехала хорошая
команда. Но давайте дождемся
жеребьевки. Для нас любой соперник в 1/4 финала будет очень
серьезным.

Евгений Калакуцкий,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КРЫЛЬЕВ
СОВЕТОВ»:

- Понятно, что я доволен. Такой
результат во встрече с командой
премьер-лиги - некий показатель. Но нужно понимать, что это
кубковый матч, а у нас главная
задача - разбираться с соперниками в первенстве ФНЛ и выйти
в премьер-лигу. Безусловно,
игра показала, что мы готовы к
большему. У нас впереди еще 16
матчей. Футбол сейчас весенний,
он непредсказуем.

Самарцы оказались единственной командой ФНЛ, получившей путевку в четвертьфинал.
Здесь также «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат».
- Встречу между «Уфой» и «Уралом» перенесли на 3 марта решением совместной комиссии по
проведению матчей Кубка. Также комиссия предложила исполкому РФС перенести проведение
четвертьфиналов на 7-8 апреля.
Этот вопрос рассмотрят 26 февраля. По регламенту жеребьевка
1/4 финала Кубка России пройдет
в течение трех дней после 3 марта, - сообщила пресс-служба РФС.
Как определят место встречи?
Если будущий соперник «Крыльев» проводил матч 1/8 финала
дома, то игра состоится на «Самара Арене». Если он так же, как
и волжане, выступал в гостях, то
хозяина поля определит жребий.
За выход в полуфинал полагается высокое звание мастеров
спорта.

«Нижний» ждет

Очередные кубковые матчи
еще не скоро, а уже в ближайшую
субботу, 27 февраля, подопечным
Осинькина в рамках чемпионата
ФНЛ предстоит встреча в гостях
с лидером гонки за право выйти в
премьер-лигу - «Нижним Новгородом». Очень важная игра. Ведь
в случае неудачи самарцев их могут обойти «Оренбург» и «Торпедо». Начало матча в 15:00. На стадион «Нижний Новгород», трибуны которого пустовали с 15 октября, разрешили допуск болельщиков в количестве не более 20%
от вместимости арены. Это 9 000.
Уже неплохо.
Тем временем «Крылья» подписали несколько новичков. Самарский клуб пополнили 19-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа, 25-летний казахстанский нападающий Абат Аймбетов и 26-летний полузащитник
Дмитрий Ефремов.
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Образование
В 2019 году благодаря национальному проекту «Образование» на базе государственного
технического университета открыли центр развития современных компетенций Дом научной
коллаборации. Здесь школьников знакомят с техническими направлениями, помогают сделать
первые шаги в науку и определиться с выбором будущей профессии. Обычно набор в группы
завершают в сентябре. Однако в этом году в связи с пандемией некоторые занятия начнут
в марте, а по ряду направлений объявлен дополнительный набор на освободившиеся места.
УВЛЕЧЕНИЯ
Светлана Келасьева

Для любого ребенка

В Доме научной коллаборации
реализуют более 40 образовательных программ. В этом году центр
посещают 850 ребят. Это школьники и учащиеся начальных курсов
колледжей. Планируется, что с сентября здесь будут получать современные компетенции уже не менее
1 000 человек.
Основных направлений подготовки четыре: архитектура и дизайн, нефтехимия и экология, пищевые инновации, робототехника и
цифровые технологии. Внутри каждого существует множество программ. В течение года ребенок может посещать только одну из них.
Исключение составляет шахматный клуб, туда приглашают всех. На
следующий год можно выбрать другую программу или продолжить более глубокое изучение прежней.
- Много программ, много возможностей. Дети переходят с одного направления на другое, пробуют, оценивают, - рассказывает заместитель директора Дома научной
коллаборации Дмитрий Малышев.
- Мы не только даем технические
знания, но и развиваем логическое мышление, прививаем навыки
командной работы, умение общаться. Большинство программ нацелено на создание мини-команд, в которых ребята воплощают свои проекты. Обычно в школе дети работают индивидуально. Далеко не все
умеют действовать в команде, выслушивать чужое мнение, разделять
обязанности. А это очень полезный
навык.
Около 80% занятий - практические. В прекрасно оснащенных аудиториях и лабораториях ребята
моделируют, создают, проводят эксперименты и опыты. И сразу же видят результаты своего труда.
Занятия обычно проходят раз в
неделю и длятся два-три часа. Многие ученики приезжают из удаленных районов города, и, как показала практика, такое расписание наиболее удобно для всех.
Никаких отборов или собеседований тут нет. Малышев подчеркнул: при наличии мест здесь готовы взять любого ребенка независимо от уровня его знаний.

Нарисовать и создать

В этом году стартовала новая
программа «Мастерская технического и художественного творчества».
- Это очень практикоориентированный курс, - поясняет Малышев,
- на него мы приглашаем ребят, которые любят рисование, но не посещают художественную школу.

НАЧНИ
СЕЙЧАС
Дом научной
коллаборации объявляет
дополнительный набор

У нас они не только научатся рисовать, но и смогут изготовить изображенный предмет, распечатав его
на 3D-принтере. Например, органайзер, шкатулку или макет реально существующего здания. В ходе
выполнения работ участники смогут понять, что им нравится больше, и выбрать наиболее интересное
для себя направление для дальнейшего обучения.
В программе курса чертеж и макет, рисунок и живопись, медиатехнологии и 3D-моделирование,
история искусства и техники, архитектура и дизайн. Куратор группы
- член Союза художников России,
кандидат искусствоведения, заслуженный работник науки и образования РАЕ Александр Еретин. Занятия будут проводить и другие педагоги - инженеры, архитекторы,
модельеры.
- Изначально мы планировали набрать учеников 5-7-х классов,
- продолжает Малышев. - Однако
есть очень большой спрос на это направление от школьников помладше. Обычно дети любят рисовать,
но не каждый готов поступать в художественную школу и получать серьезное классическое образование
по этому профилю. На наших же занятиях они смогут познакомиться с
азами этого искусства. Поймут, как
рождается художественное ощущение, и даже научатся воплощать его
в реальность.
Обучение платное. Занятия будут проходить начиная с марта по
субботам с 16:00 до 19:00.

Кому робот, кому сайт

Контакты Дома научной коллаборации:
телефон 207-39-59, e-mail: csk@samgtu.ru,
группа вконтакте vk.com/dnksamgtu.

Также в марте стартуют две бесплатные программы. Ребят 10-14
лет приглашают в группу конструирования и моделирования роботов.
После прохождения курса школьники будут знать алгоритм разработки программ, основы программирования на языке Wiring, процесс конструирования робота и его
последующее моделирование, основы работы с каждым подключаемым датчиком. Ребят научат собирать электрические схемы, использовать специальное оборудование.
Весьма популярна программа
«Основы web-разработки». Туда набирают две группы: 10-14 и 15-18
лет. Возьмут 28 человек. На данный
момент подано девять заявлений,
так что заинтересовавшимся стоит
поторопиться. Участников познакомят с процессом создания сайта и необходимыми для этого языками frontend-разработки (HTML,
CSS, JavaScript), научат делать сайты, опираясь на существующий алгоритм, дизайнерский макет, выполнять анализ различных методов
решения конкретной задачи.
- Программы технического и ху-

дожественного творчества, конструирования и моделирования роботов, основы веб-разработки рассчитаны на четыре месяца. Они короче, чем обычные, которые стартуют в сентябре, но не менее интересные. За это время можно многое
успеть, - отмечает Малышев.

Дополнительный набор

Также ведется дополнительный
набор в группы, где в течение года освободились места. Учащихся
7-9-х классов приглашают на основы архитектурного проектирования, компьютерную графику и дизайн, на программу «Мейкер - учимся создавать».
На основы трехмерного моделирования и 3D-печати могут прийти
ребята начиная с 5-го класса, на пищевые инновации - с 6-го. Для студентов 1-2-х курсов колледжей и учащихся 10-11-х классов общеобразовательных учебных заведений есть
места в группах: 3D-моделирование
и инженерная компьютерная графика; нефтехимия и нефтепереработка; проектирование и программирование баз данных; информационные технологии в архитектурном
проектировании; создание компьютерных игр в среде Unity.
- Нет ничего страшного в том, что
ребята подключатся к занятиям в середине года, - считает Малышев. Мы проработали этот вопрос с педагогами, они помогут новеньким
войти в режим группы, уделят им
особое внимание.
Занятия бесплатные. При успешном окончании программы выдается сертификат от СамГТУ.
Полное описание программ, расписание и адрес проведения можно
узнать на сайте samgtu.ru/dnk.

Сыграем в шахматы

В дополнение к основным программам в октябре в Доме научной
коллаборации начал работать шахматный клуб. Сюда приглашают ребят от 8 лет. За несколько месяцев
пять человек уже получили спортивный разряд. В том числе те, кто
пришел с нулевым уровнем подготовки.
- Занятия ведет молодой педагог,
студент политеха Николай Гранкин, - сообщает специалист по связям с общественностью Полина
Волкова. - Он очень увлечен шахматами и старается заинтересовать
этой дисциплиной детей. Причем
не только во время занятий. Например, перед выходными он дает задание посмотреть какой-то фильм
про шахматы, про известных спортсменов. Потом ребята обсуждают
увиденное, а родители присылают
в чат фотографии, как они всей семьей провели субботний вечер за
кинопросмотром.
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Год назад «Самарская газета» обратилась
к читателям: если в ваших семейных архивах
сохранились письма с фронта, фотографии
военных лет, дневники - сообщите в редакцию.
Начали приходить отклики - все больше
и больше. В семьях, где десятилетиями
бережно хранят эти свидетельства войны,
они своего рода святыня.
Память

«Но особенно
прошу:
не падай духом!»
Военная история одной семьи
Окончание. Начало в №29
от 18 февраля 2021 г.

Сергей Блинков
Ирина Шабалина

Павел Митин

Вот какие воспоминания родственников остались о Павле Ивановиче Митине, среднем сыне.
Он был мобилизован в конце
1941 года. Воевал на южном участке советско-германского фронта.
Наши части с января 1942-го пытались с Керченского полуострова прорваться вглубь Крыма и помочь осажденному Севастополю.
Бои велись тяжелые. В мае немцы
перешли в наступление. Прорвали
линию фронта и через несколько
дней вышли к Керчи, прижав к морю остатки советских войск. Павел
как раз и попал в эту мясорубку,
когда наши уцелевшие части пытались переправиться через Керченский пролив на Таманский полуостров. Это была настоящая трагедия. Плавсредств практически никаких. Раненых бойцов пытались
эвакуировать немногочисленные
катера. В воздухе постоянно висели немецкие самолеты и беспрерывно обстреливали переправу.
Друг Павла предложил ему, если
не удастся переправиться, уйти в
Аджимушкайские каменоломни.
Там и дождаться возвращения наших войск. Но Павел отказался,

не захотел принимать последний
бой под землей. Решил постараться переправиться на Тамань. Позже стало известно, что в подземных каменоломнях мученической
смертью погибли почти все советские бойцы.
На берегу Керченского полуострова вовсю кипела лихорадочная работа. Из досок, бочек сколачивали плоты, надували автомобильные камеры. Люди плыли,
держась за бревна. Шли на любой
риск, лишь бы покинуть этот берег смерти. Павел просил капитанов катеров взять его на борт, но
приказ был строгий: эвакуировать
только раненых. Судна набивали
людьми под завязку. Так, что края
бортов практически равнялись с
водой. И все же один из капитанов
пожалел нескольких молодых бойцов. Они переправлялись вплавь,
держась рукой за борт катера. Ширина пролива - четыре километра,
однако их нужно было преодолеть
под беспрерывным огнем немецкой авиации с воздуха. Фашисты
видели, что на катерах находятся
только раненые, но с упорством садистов расстреливали плавсредства с искалеченными людьми.
Павел не помнил, сколько раз
ему приходилось нырять под воду, спасаясь от пулеметных очередей. Ближе к спасительному берегу
пули все же его настигли, была повреждена рука, которой он держался за борт катера. Весь этот страшный день крики и стоны стояли над
проливом, гибли и тонули тысячи
наших бойцов и командиров. Повсюду по воде плыли бескозырки
да пилотки.
Павел потом не раз говорил,
что в тот день он родился во второй раз. О своем чудесном воскрешении сразу же написал младшей сестре, Любе, в Куйбышев.
И, подлечившись, вновь встал в
строй. Победный май встретил в
Румынии.

Николай Митин

Младший из братьев Митиных, Николай, был призван в
ноябре 1941 года. Перед войной
успел пройти срочную службу на
Дальнем Востоке, немного поработал в совхозе. С линии фронта
от него пришло всего несколько
писем.
Николай защищал Москву. Как
известно, осенью 41-го бои на
подступах к столице были очень
тяжелыми. По какой-то причине военная цензура пропустила в
письмах строки, что воюет он около станции Демитровки, ситуация
очень сложная и приходится нелегко. Что стоит поздняя осень, а
в подразделении красноармейцы
имеют только летнее обмундирование, шинелей еще не привезли,
а ночи уже холодные. И со снабжением тоже неважно, всего не хватает, в том числе и продуктов. И
все же наши воевали и старались
нанести противнику как можно
больший урон, хотя и приходилось отходить к Москве.
Пришло несколько писем, а
дальше - тишина. Отец и сестры
писали в инстанции, разыскивали Николая. Но ответов не было.
Ранней весной 1942 года получили официальное извещение, что
Николай Иванович Митин пропал без вести. Скорее всего, погиб
в тяжелейших боях под Москвой
еще в 41-м.

До войны в Сергиевском районе
Куйбышевской области жила простая
крестьянская семья Митиных.
В ней росли три сына и две дочери.
Были трудолюбивыми, честными
и открытыми, рано начали работать.
Но мирную жизнь сломала война.
На фронт ушли все три брата и муж
старшей сестры. Каждому судьба
уготовила свои испытания. И сейчас
потомки, перебирая семейный архив
почти восьмидесятилетней давности,
выстраивают события той поры
по сохранившимся письмам,
воспоминаниям и фотографиям
своих близких.
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Письма
с фронта
В семье сохранилось его письмо:
«Здравствуйте, мои дорогие
родные Павлуша, Нина и ваши детки. Посылаю свой красноармейский
привет и желаю всего хорошего в
вашей жизни. Во первых строках
моего письма я вам сообщаю, что
с того места уехал, откуда вам
писал. Я сейчас нахожусь под Москвой, станция Демитровка. Мы
покуда ехали, фашист нас бомбил,
но ничего, никого не ранил. Встречный состав, за 300 километров до
фронта, тоже бомбил. Наши выскочили из вагонов, и он успокоился
и улетел. А мы собрались и тронулись дальше.
Приехали на станцию, на которой наши позиции, и фашист
начал снова бомбить, были жертвы, но небольшие. Так я покуда
жив, но не знаю, что будет дальше. Сейчас находимся в окопах.
Одежда летняя, холодно. Но это
все ничего, только бы остаться
живому. Но не верится, что останешься. Писать некогда, то самолеты, то танки противника, не
успеваем отбивать.
Ну ладно, это и все, наверное.
Еще письмо не скоро будет.
Павлуша, Нина, передавайте
привет всем знакомым, которых
я знаю. Передайте Любе и остальным всем…
Остаюсь жив, здоров ваш брат
Митин Николай Иванович.
Писал после боя. 29 ноября 1941
года».

Люба Митина

Любимицей в семье Митиных
была самая младшая, Люба. Любонька, как звали ее братья. В 1940
году, когда ей исполнилось 16 лет,
поехала в Куйбышев, начала учиться в ФЗУ завода имени Масленникова. Как она потом вспоминала,
это был самый интересный и радостный период в довоенной жизни. Но 22 июня грянула всеобщая
беда. Счастливая юность на этом
закончилась.
Работала, как и все, по 12-14 часов. Скидок на возраст не было наоборот, семейных отпускали до-

мой, а молодежь, жившая в общежитии, часто оставалась еще на
одну смену. Продукты выдавали
строго по карточкам.
Любовь Ивановна вспоминала:
«В то тяжелое время почти
всегда хотелось спать и есть. Но
работали добросовестно, отдавая все свои силы. Мы знали, что
кроме нас, девчонок, сестер, жен
здесь, у станков, никто не поможет нашим бойцам на фронте.
Все очень ждали от своих близких
писем. Ждали и боялись. Вместе
с письмами все чаще приходили похоронки на сыновей, мужей,
братьев. Война - это не только
бои на передовой, это бесконечные переживания родных в глубоком тылу, тревожные ожидания
весточек с фронта. Как мы радовались, узнавая, что родной человек жив и здоров. И как плакали,
когда приходили похоронки…»
Когда в октябре 41-го брату Николаю пришла повестка в армию и
перед отправкой на фронт он решил
съездить к отцу, попрощаться, Люба с трудом сумела отпроситься на
заводе и поехала вместе с ним. Поезда ходили плохо. Ехали долго, хотя расстояние до поселка, где жил
отец, было совсем небольшим. На
обратном пути Николай задремал,
а к молодой симпатичной девушке подсел курсант, летчик. Познакомились, завязалась неторопливая беседа. Каково же было удивление Любы, когда через несколько
дней к ним в общежитие пришел тот
самый курсант с другом. Молодой
летчик искал свою попутчицу по
поезду. Девушка настолько растерялась, что сначала даже отказалась
выйти к гостям, но подруги уговорили ее пригласить ребят в комнату. Так между молодыми людьми завязалась крепкая дружба. А потом
курсанты стали лейтенантами и отправились на фронт. Дружеские отношения продолжились в письмах.
Послания с фронта вобрали и любовь, и судьбу.
«22.10.41 г. Привет из Сургута.
Здравствуй, милая Люба!!!!!
Только что приехал в часть и решил в самое первое время написать
тебе маленькое письмо.
Люба! Приехал без происшествий, пока все в порядке.
Сел на поезд в 23.00 и как тебе известно что я хотел очень
спасть, то сразу уснул, проснулся
уже на разъезде...
Люба! После того как мы с тобой расстались возле трамвайной
остановки я поехал на Ильинку, где
пообедал и решил поехать к тебе.
Приехал, но к сожалению тебя
не застал, мне твоя подруга ска-

зала, что ты уехала к брату. Ну,
я посидел минут 20-25 и поехал
на вокзал, так как меня ждал на
вокзале мой друг.
Люба! Ты конечно не обидишься,
что я тебя не дождался, ведь мы с
тобой простились, хоть и не так,
как я этого хотел.
Но ничего, мы еще много раз с
тобой встретимся. Верно? Ну вот
тогда мы с тобой проведем время
веселее.
Люба! Я тебе сказал, что решил
с тобой подружить крепкой дружбой.
Слово мое твердое, как алмаз.
Никогда я его не изменю, если ты
этого не захочешь и будешь крепить нашу дружбу.
Люба! Ведь нас с тобой свела
судьба во время войны, двоих молодых людей, у которых совпали мысли, которые стремятся к одной цели, к укреплению дружбы.
Люба! Я прожил хоть и немного, но повидал много людей, девушек
встречал много хороших. Говорил с
ними, узнавал о них и мне в дальнейшем становилось не интересно...
Но вот ты встретилась, случайно встретилась. Рассказала о
своей молодой жизни, которая в
редких случаях бывает с многими
людьми.
И я, Люба, тебе поверил, верю. Я
решил с тобой подружиться крепкой дружбой, которая в дальнейшем принесет нам обоим большое
счастье.
Люба! Все это с условием, что
ты этого захочешь.
Но ведь ты не откажешься
от этой дружбы. Да? Я надеюсь,
что твои мысли будут моими
мыслями.
Надеюсь на тебя как на своего
наилучшего друга, который со мной
ехал вместе тогда и который передает тебе привет. На этом кончаю писать. Желаю тебе наилучших успехов в твоей жизни.
Привет девушкам которые вместе с тобой живут. До скорого свидания.
Целую много раз. Милентий.
Пиши только на «ты».
•••
Фронтовые письма. Как ждали
их тысячи женщин по всей стране! Часами караулили почтальонов в надежде получить весточку,
ведь солдатский треугольник был
залогом того, что приславший его
муж, сын, отец, брат, любимый
жив! В них было все: и скупые рассказы о войне, и слова любви, и даже стихи. Их писало поколение
победителей в самой страшной
войне. Поколение тех, кто подарил
всем нам Великую Победу.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Сергей Чуваткин:

«Мне интересны люди,
события, архитектура»
История Самары в открытках и фотографиях

В открытом доступе

Светлана Келасьева
В коллекции Сергея Чуваткина
около тысячи открыток с видами
Самары. Все они выпущены до 1991
года, то есть еще до распада Советского Союза. Есть и более поздние,
но Сергей не считает их коллекционными - говорит, они еще не стали
историей. О том, с чего началось увлечение историческими снимками,
что печатали на самарских открытках и где их увидеть - в монологе от
первого лица.

Увлечение краеведением

- По образованию я радиоинженер, много лет работал по специальности. Но всегда увлекался историей. Со временем этот интерес только усиливался. И постепенно от истории в целом я перешел к истории нашего края. Увлекся открытками и фотографиями - мне хотелось не только
знать, но и видеть, как жили люди.
Лет 15 назад я начал собирать
свою коллекцию: открытки - дореволюционные и советского времени, фотографии, альбомы. Сейчас
это немного отошло на второй план,
поскольку краеведение гораздо шире. Фотография здания - хорошо. Но
ведь история дома - это не только меняющийся фасад, но и, к примеру, семьи, которые в нем жили. Мне интересны люди, события, архитектура
нашего города.
Я решил создать генеалогическое
древо своей семьи. Это оказалось настолько интересным, что попутно
я составил родословную на все село
Коноваловка Бузулукского района,
где проживало около 500 человек с
моей фамилией.
Техническое образование очень
помогает в краеведении. Мне легче
работать с форумами и архивами, находить нужную информацию.

Приветы из прошлого

- Основная часть открыток куплена на аукционах - и российских, и зарубежных. На них стоимость одного
лота стартует от 1 000 рублей. Есть у
меня и экземпляры, приобретенные
на блошиных рынках или кем-то подаренные, но таких немного.
Дореволюционная открытка не
всегда представляла собой просто

снимок знакового места или здания.
Были, например, фотоприветы - на
них имелась надпись «Привет из Самары». Они могли быть украшены
цветами, узорами, содержать рисунок. По желанию заказчика там даже
могли разместить его портрет. Вообще можно было заказать любую фотографию и попросить изготовить на
ее основании почтовую открытку. У
меня есть снимок, сделанный в селе
Похвистнево в 1907 году после сбора
бахчевых: несколько детей и взрослых и огромная гора арбузов. Это
изображение не смотрится как открытка, оно воспринимается как фото, но на его обратной стороне есть
соответствующий шаблон.
Бывали и более необычные открытки. На одной, например, изображен почтальон с сумкой на ремне. Причем сумка наклеена, ее можно расстегнуть и развернуть оттуда
«гармошку», состоящую из множества небольших фотографий Самары. Не знаю, сколько такие «приветы» стоили в начале прошлого века,
но на современных аукционах они
уходят по цене от 10 000 рублей.

О самом сокровенном

- До революции много открыток,
особенно цветных, печатали в Швеции. Снимок делали в Самаре, а потом стеклянную пластинку и указания, какую надпись нужно сделать,
отправляли в Стокгольм. Фотоаль-

бомы изготавливали и в России, и в
других странах. Нельзя сказать, что
заграничное качество было лучше
отечественного. У меня есть два фотоальбома выпускниц женской гимназии 1913 года. Один класс заказал
печать здесь, другой - во Франции.
Большой разницы между ними нет.
Очень большая редкость - цветная открытка, сделанная в Самаре
и раскрашенная вручную. В архиве
мне попался документ о том, что фотохудожника Михайлова попросили
подготовить альбом с презентацией
к приезду в наш город какого-то высокопоставленного лица. Тот сделал
около 120 снимков, а потом согласился каждый из них раскрасить вручную, запросив за это в три раза больше денег.
Встречаются открытки не только с видами Самары, но и с людьми
определенного рода занятий: бурлаками, тянущими баржи, рабочими каменоломни, рыбаками. Кстати, волжской теме была посвящена
большая серия: корабли, берега, пристани. Печатали и портреты общественных деятелей. Например, выходила карточка, на которой в полный рост красовался городской глава Михаил Челышов.
Ценностью открытки может являться и ее оборотная сторона. Ведь
не все экземпляры чистые, есть и подписанные. Интересно читать, о чем
сообщали друг другу люди более ве-

ка назад. Поразительно, что в карточках, которые отправляли по почте в
незапечатанном виде, нередко содержалась очень личная информация - о
чувствах, о финансовых делах.

3 500 видов за 50 лет

- В 1918 году качество открыток
заметно ухудшилось - видимо, сказалась общая ситуация в стране. Оно
оставалось невысоким до начала
30-х. Тогда помимо экземпляров, изготовленных в типографии, начали
выпускать фотооткрытки. Их печатали не массовым тиражом, а каждую по отдельности.
Нельзя сказать, что Самару много
и часто фотографировали. Согласно
архивным данным, существует примерно 3 500 видов дореволюционных
открыток с изображением нашего города. Это все, что удалось снять примерно за 50 лет - с 1870 года, когда фотография уже была широко распространена, до 1918-го. В первую очередь, конечно, старались запечатлеть
центр, нынешний Самарский район.
Тогда город заканчивался на улице
Полевой, ее фотографий практически нет. Зато есть несколько сотен кадров улицы Дворянской, несколько
десятков Панской. Большая редкость
- фотографии религиозных объектов. Не знаю, с чем это связано. Одна из самых ценных открыток сегодня - с изображением синагоги на улице Садовой.

- Поскольку количество открыток
ограничено и собрать все 3 500 невозможно, я нашел другой способ для
развития своей коллекции. Находясь
в хороших отношениях со многими
краеведами, я договорился с ними об
оцифровке их снимков и свел все воедино. Таким образом, получилась
электронная база, в которой около
6 500 открыток и фотографий дореволюционного периода и порядка
8 000 более позднего времени.
У меня все систематизировано,
любая информация находится быстро. Но долгое время она просто
хранилась, ее никто не видел. Это было как-то неправильно. Несколько
лет назад я познакомился с Мариной
Шлыковой. Она тоже увлечена краеведением и так же, как и я, считает,
что знаниями нужно делиться. Сначала мы попробовали делать экскурсии. Разработали пять маршрутов
и провели по ним своих знакомых.
Первая наша прогулка была посвящена влиянию династии Романовых
на Самару. Всем она очень понравилась. Потом была программа о литераторах, которые до революции приезжали в наш город. Есть историческая прогулка по Томашеву колку. Но
создание экскурсий - огромный труд.
Месяца два работы. А кому их показывать, неизвестно. Поэтому мы отложили эту идею и решили создать
интернет-сообщество.
Наша группа вконтакте называется «Вот такая Самара». Мы стараемся не писать о том, что все и так знают, а публиковать малоизвестные
факты. Например, по понедельникам
выходит рубрика «Самарские утки».
Мы даем фото, связанное с какимито ошибками - орфографическими
или тематическими, неправильными
надписями. В разделе «Это сделано у
нас» публикуем снимки продукции,
которую выпускали на заводах города в разные годы. Каждое утро предлагаем подписчикам ответить на вопрос дня - как правило, тоже с фотографией. Мне очень нравится, что
многие не просто просматривают
наши материалы, но и высказывают
свои мысли, выкладывают данные,
которыми они располагают. Именно
такого общения мы хотели, ради него
и было создано сообщество.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УВЛЕЧЕНИЯ 

Когда-то в Самарской области было более
десяти команд по водно-моторному спорту.
Сейчас красноглинская - единственная.
Уже более 40 лет ее возглавляет Геннадий
Петрухин. Вместе с ним продвигают и развивают
этот вид спорта его сыновья Артем и Анатолий.

Сначала
построить,
затем победить
Ирина Исаева

Предусмотреть все

- В советское время нам здорово помогал завод: выделяли технику,
средства, людей. И это, наверное, неудивительно, ведь именно в поселке
Управленческий производили лучшие в мире двигатели, - вспоминает
Геннадий Петрухин. - У нас была база прямо на берегу Волги: открыли
ворота, спустили гоночные спортивные судна и поехали. В 90-е годы ее
сожгли, потому что кому-то приглянулся именно этот кусочек берега. Не
столько помещение жалко, сколько
моторы, которые расплавились.
Сейчас, чтобы добраться до открытой воды, спортсменам надо потратить немало времени. Секция,
которая является частью физкультурно-спортивного центра «Чайка», базируется в полуподвальном
помещении на пересечении улиц
Симферопольской и Сергея Лазо.
Полноценные тренировки проходят
в основном по выходным. А в будни
члены клуба занимаются подготовкой лодок и моторов к водным походам.
- Наш вид спорта экстремальный и травмоопасный. Перевороты,
столкновения судов, взлеты катамаранов, даже пожары на воде не редкость, - объясняет Анатолий Петрухин. - В 2013 году на чемпионате России в Казани моя лодка разбилась на
скорости более 100 километров в час.
А в 2016 году в Краснодаре оторвалась лопасть винта, повредился редуктор. Аварии делают соревнования особенно зрелищными для публики. Словом, риск - неотъемлемая часть этого вида спорта. Но мы
стараемся все предусмотреть на берегу, а на воде искать оптимальную
траекторию движения, следить за
порывами ветра, чтобы не перевернуть дрэгстер (специально созданное транспортное средство для уча-

В Красноглинском районе функционирует единственная
в губернии секция по водно-моторному спорту

стия в скоростных соревнованиях прим. ред.).
- Серьезные аварии не редкость
на гонках. Спортсмен всегда балансирует на грани, чтобы выжать максимум из техники. Важно не переходить эту грань и не расслабляться, контролировать ситуацию, предугадывать действия соперника и выбирать оптимальную траекторию,
- считает Артем Петрухин. - Постоянный выплеск адреналина - это то,
ради чего мы занимаемся спортом,
что дает огромный эмоциональный
подъем и отвлекает от повседневной
рутины.

Не просто сел и поехал

В 90-е годы Геннадий Петрухин
был одним из руководителей сборной страны. Золотое время он вспоминает с ностальгией. Российские и
в том числе самарские спортсмены
успешно выступали в Германии, Австрии, Финляндии, других странах.
Был свой транспорт: в ДОСААФе даже выдали «КамАЗ» для организации
перевозок спортивных лодок между
городами.

- В 2013 году нашим ребятам посчастливилось принять участие в
тренировочных сборах под руководством многократного чемпиона мира, гонщика водной «Формулы-1» Гвидо Каппеллини. Они проходили в Италии. Вот это была настоящая школа, ведь Гвидо - самый
титулованный гонщик в истории
мировых первенств. Он говорил:
ребята в России замечательные, а
вот техника, конечно, оставляет желать лучшего, - рассказывает Геннадий.
Сейчас водно-моторный спорт
переживает не лучшие времена. Появились новые современные средства передвижения - красивые яхты, аквабайки, серфинг.
- Это совсем не то: мы в свое время сами и лодки строили, и моторы собирали. Ты и конструктор, и
инженер, и механик, и спортсмен это же так интересно. А сейчас приходит мама с сыном, смотрит на наши мастерские и спрашивает: а что,
тут еще и руками работать надо? Не
просто сел и поехал? Нет, нам это не
подходит. Поэтому новенькие к нам

приходят нечасто, - делится наболевшим инструктор.
Сейчас основные продолжатели
дела Геннадия Петрухина - его сыновья, такие же энтузиасты. Оба они
работают в ПАО «ОДК-Кузнецов».
- В водно-моторном спорте мы
с братом, можно сказать, с самого
рождения. Впервые за руль спортивной лодки я сел 26 лет назад - мне
было девять, - вспоминает Артем. Это умный спорт, не просто гонки.
Мы сами конструируем корпуса лодок, сами их изготавливаем, улучшаем и форсируем двигатели, чтобы превзойти соперников на трассе.
Самое большое достижение братьев Петрухиных - «серебро» чемпионата мира 2014 года в СанктПетербурге. Это была гонка на выносливость: 24 часа ребята по очереди пилотировали гоночную лодку весом более 700 кг с двигателем
300 лошадиных сил.

Непростой 2020-й

В прошлом году из-за пандемии соревнований было очень мало. Спортсмены совершенствовали

технические знания, ведь соперники год от года улучшают свою технику. На сегодняшний момент для достижения высоких результатов необходимо развивать на трассе скорость более 110 километров в час.
При этом нельзя забывать о сохранении ресурса мотора.
20 сентября 2020 года в Буденновске на озере Буйвола завершился чемпионат России по водно-моторному спорту. Анатолий занял
там второе место.
- С трудом выехали, надо было
за три дня взять справку о здоровье.
Но не пожалели: озеро очень непростое, было интересно. Ветер, большая волна. Чтобы потренироваться, мы вставали в пять утра - пока
ветер не разгулялся, - вспоминает
Анатолий.
Профессиональный спорт отнимает немало времени.
- Руководство завода относится
с пониманием, идет навстречу в вопросе нашего участия во всероссийских соревнованиях. Планов у нас
много, надеемся все реализовать, говорят братья Петрухины.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2021 №58
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований
при осуществлении Администрацией Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара муниципального контроля на 2021 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара муниципального контроля
на 2021 год согласно приложению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В. Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
от 20.02.2021 №58
Программа
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении Администрацией
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара муниципального контроля на 2021 год
1. Общие положения
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрация) муниципального контроля на 2021 год (далее - Программа) разработана в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).
1.2. Обязательными требованиями, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, являются требования, установленные в соответствии с жилищным, земельным, лесным законодательством, законодательством по вопросам торговли, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Виды осуществляемого Администрацией муниципального контроля:
1.3.1. земельный;
1.3.2. жилищный;
1.3.3. лесной;
1.3.4. нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерацией
1.4. Предметом земельного контроля является проверка Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация Октябрьского внутригородского района) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении объектов
земельных отношений, обязательных требований, установленных земельным законодательством Российской Федерации и Самарской области (далее – обязательных требований законодательства).
Предметом муниципального жилищного контроля является проверка Администрацией Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных жилищным
законодательством Российской Федерации и Самарской области (далее – обязательных требований законодательства).
Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных в соответствии с федеральными законами
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенных
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
Предметом муниципального контроля нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерацией является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара посредством организации и проведения проверок.
Поднадзорными субъектами являются: юридические лица, индивидуальные предприниматели.
2. Данные о проведенных мероприятиях по осуществлению
контроля и по профилактике
нарушений обязательных требований
2.1. За 2020 год Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проведено 63 мероприятия по контролю. В результате проведенных обследований выявлено 49 нарушений
обязательных требований. Отметим, что указанные мероприятия проведены в рамках жилищного и земельного видов контроля. Основания для проведения контрольных мероприятий по нарушениям требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерацией, отсутствовали, в отношении лесного контроля отсутствует предмет указанного вида муниципального контроля.
За указанный период:
по материалам жилищного контроля 4 материала направлено в Государственную жилищную инспекцию
Самарской области для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, 22 материалов направлено в суд за невыполнение ранее выданного предписания, выдано
12 предостережений;

по материалам земельного контроля 11 материалов направлены в Управление Росреестра по Самарской
области для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, выдано 11 предостережений.
2.2. В 2020 году Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара была реализованы в полном объеме Программы профилактики нарушений при осуществлении муниципального жилищного контроля, муниципального земельного контроля, муниципального контроля нарушений
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерацией.
Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара ежегодно обобщает
практику осуществления муниципального контроля и размещает соответствующие обобщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
В соответствии с пунктом 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ за отчетный период
Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара объявлено 23 предостережения юридическим лицам на принятие мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям
В результате проведенного анализа выявленных в рамках:
 муниципального жилищного контроля:
Доля проверок, по которым выявлены правонарушения, к общему количеству проведённых в 2020 году
плановых и внеплановых проверок составила – 65 %.
При этом количество проверок, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях к общему количеству проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения, составило 100%.
Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и юридических лиц составил – 11000 рублей.
 муниципального земельного контроля:
11 – нарушения требований ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации (ст. 42 ЗК РФ – обязанности
собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков), ответственность за которое предусмотрена ст. 8.8 КоАП РФ (использование
земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению).
В 2020 году фактов причинения вреда, охраняемым законом ценностям, не выявлено.
4. Цели и основные задачи Программы
4.1. Целями Программы являются:
- предупреждение нарушений поднадзорными субъектами обязательных требований законодательства;
- снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности;
- повышение прозрачности системы муниципального контроля Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
4.2. Основными задачами Программы являются:
- обеспечение соблюдения поднадзорными субъектами установленных законодательством обязательных требований;
- формирование одинакового понимания обязательных требований поднадзорными субъектами;
- осуществление планирования и проведения профилактики нарушений обязательных требований на
основе принципов их понятности, информационной открытости, а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий.
5. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при проведении
муниципального контроля, на 2021 год
№
п/п

Профилактическое мероприятие

Периодичность
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

1

2

3

4

1.

Размещение на официальном сайте Администрации город- По мере издания
Отдел
ского округа Самара во вкладке «Октябрьский район» в раз- новых нормативных муниципального
деле «Муниципальный контроль» перечня нормативных праправовых актов
контроля, отдел
вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательпотребительского
ные требования, оценка соблюдения которых является предрынка, услуг и
метом муниципального контроля.
защиты прав
потребителей

2.

Актуализация размещенных на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Октябрьский
район» в разделе «Муниципальный контроль» текстов нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля.

По мере внесения
изменения в
действующие
нормативные
правовые акты

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг и
защиты прав
потребителей

3.

Информирование юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, по вопросам соблюдения обязательных требований.

На регулярной
основе в течение
2021 года

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг
и защиты прав
потребителей

4.

Обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации
городского округа Самара во вкладке «Октябрьский район» в
разделе «Муниципальный контроль» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущений таких нарушений.

Не позднее
31.01.2022

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг
и защиты прав
потребителей

5.

Вынесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.122008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

При наличии
сведений о
признаках
нарушений
обязательных
требований

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг
и защиты прав
потребителей

6.

Разъяснение порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий, в том числе прав и обязанностей подконтрольного субъекта, прав и обязанностей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, сроков проведения мероприятий, порядка их обжалования.

При поступлении
соответствующих
заявлений от
юридических
лиц и (или)
индивидуальных
предпринимателей

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг
и защиты прав
потребителей
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Официальное опубликование
№
п/п

Профилактическое мероприятие

Периодичность
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

1

2

3

4

7.

Внесение информации о проводимых проверках и их резульВ сроки,
татах в АИС «Единый реестр проверок», в Государственной ин- предусмотренные
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства. законодательством

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг
и защиты прав
потребителей

8

Разработка и утверждение Программы на 2022 год и ее размещение на официальном сайте Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в сети Интернет

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг и
защиты прав
потребителей

до 20 января 2023

6. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, соблюдение которых оценивается
при проведении муниципального контроля, на 2022-2023 год

№
п/п

Профилактическое мероприятие

Периодичность
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

1

2

3

4

1.

Отдел
По мере издания
Размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Октябрьский район» в раз- новых нормативных муниципального
контроля, отдел
правовых актов
деле «Муниципальный контроль» перечня нормативных прапотребительского
вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязарынка, услуг и
тельные требования, оценка соблюдения которых является
защиты прав
предметом муниципального контроля.
потребителей

2.

Актуализация размещенных на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Октябрьский
район» в разделе «Муниципальный контроль» текстов нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля.

По мере внесения
изменения в
действующие
нормативные
правовые акты

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг и
защиты прав
потребителей

3.

Информирование юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, по вопросам соблюдения обязательных требований.

На регулярной
основе в течение
2022 года

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг и
защиты прав
потребителей

4.

Обобщение практики осуществления муниципального кон- Февраль (по итогам
троля и размещение на официальном сайте Администрации 2021, 2022 годов)
городского округа Самара во вкладке «Октябрьский район» в
разделе «Муниципальный контроль» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущений таких нарушений.

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг и
защиты прав
потребителей

№
п/п

Периодичность
проведения

Профилактическое мероприятие

Ответственное
структурное
подразделение

1

2

3

4

5.

Вынесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьей 8.2
Федерального закона от 26.122008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

При наличии
сведений о
признаках
нарушений
обязательных
требований

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг и
защиты прав
потребителей

6.

Разъяснение порядка проведения контрольно-надзорных
мероприятий, в том числе прав и обязанностей подконтрольного субъекта, прав и обязанностей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, сроков проведения мероприятий, порядка их обжалования.

При поступлении
соответствующих
заявлений от
юридических
лиц и (или)
индивидуальных
предпринимателей

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг
и защиты прав
потребителей

7.

Внесение информации о проводимых проверках и их резульВ сроки,
татах в АИС «Единый реестр проверок», в Государственной предусмотренные
информационной системе жилищно-коммунального хозяй- законодательством
ства.

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг
и защиты прав
потребителей

8

Разработка и утверждение Программы на 2022 год и ее размещение на официальном сайте Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в
сети Интернет

Отдел
муниципального
контроля, отдел
потребительского
рынка, услуг
и защиты прав
потребителей

до 20 января 2022

6. Отчетные показатели
6.1. В целях оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом Программы устанавливаются
следующие отчетные показатели:
6.1.1. Доля предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства, по которым в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара, поступили уведомления об исполнении выданных предостережений, по отношению к общему количеству выданных предостережений в ходе осуществления муниципального контроля (%):
2020 - 22;
2021 - 85;
2022 - 90.
6.1.2. Количество обобщенных практик осуществления муниципального контроля и размещения в сети
Интернет соответствующих обобщений (ежегодно):
2020 - 1;
2021 - 1;
2022 - 1.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ельчевой Ольгой Михайловной,
почтовый адрес: 443083, г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д.
9, офис 18, адрес электронной почты zemlemer@yandex.ru, тел.
(846)222-08-42, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 2348, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0340004:794, расположенного: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 20, участок 18, в кадастровом квартале 63:01:0335006.
Заказчиком кадастровых работ является Ласкина Валентина
Алексеевна, почтовый адрес: 443076, г. Самара, ул. Партизанская,
д.175, кв. 65, тел. 89272948087.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 20,
участок 18 29 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9, офис 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 25 февраля 2021 г. по 28 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 февраля 2021 г. по 28 марта 2021 г. по адресу: г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9, офис 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 20, участки №№16,19, расположенные в границах кадастрового квартала 63:01:0335006.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Культура
Премьера постановки «Полет над гнездом кукушки» (16+)
должна была состояться в Самарском академическом
театре драмы еще до Нового года. Но события пандемии
наложили отпечаток на сроки сдачи спектакля,
и публика впервые увидит его 26 марта. Режиссер
Валерий Гришко рассказал «СГ» о своем понимании
романа, к которому он обратился уже в четвертый раз.
АНОНС
Маргарита Петрова
- Задумка сделать «Полет над
гнездом кукушки» была давно.
Почему именно сейчас решили
ее воплотить?
- Поставить «Полет» в Самаре была давняя мечта Вячеслава
Алексеевича Гвоздкова (режиссер и директор Самарского академического театра драмы им.
Горького в 1996 - 2018 гг. - прим.
авт.). В 80-е годы он сделал знаменитый спектакль в Ташкенте.
Пересечение гастрольных маршрутов даже дало возможность
посмотреть его актерам куйбышевской труппы. Именно с этого названия началось, пусть и заочное, знакомство самарского
театра с Вячеславом Алексеевичем. Практически в то же время я
ставил этот же материал в Вильнюсе, в Русском театре.
Тогда постановки «Полета»
были неким вызовом партийной
диктатуре. Все ведь жаждали перемен. Но Кен Кизи писал не про
Советский Союз, а про США страну, в которой жил. Он представитель поколения хиппи, которые против системы в принципе.
Роман Кизи во многом стоит в
одном ряду с антиутопиями Хаксли, Оруэлла, Замятина. Происходящее в книге выходит за грань
действительности, хотя описываемые события вполне реальные. В ХХ веке лоботомия считалась полезной и широко применялась. Это уже потом поняли,
что с мозгами шутить нельзя.
Сегодня этот текст более чем
современен. Эксперименты с нашими мозгами возобновились
с новой силой. Идеологи «нового дивного мира», типа Клауса
Шваба, открыто говорят о том,
что на смену человеку разумному
со своим мировоззрением, пони-

Побег из гнезда
КУКУШКИ
В театре драмы ставят спектакль по роману Кена Кизи
манием картины мира, хорошим
образованием должен прийти человек служебный, человек-функция, который не будет ни о чем
задумываться.
Больше половины политологов пишут об электронном концлагере, тотальном контроле над
всем и всеми. В наши дни роман
становится не предупреждением,
а страшной реальностью.
Обращаясь к «Полету» в четвертый раз, я ставлю его как
впервые. И не потому, что это новый театр, другие актеры и другие художник и композитор. Это
все само собой разумеется. Но
главное - вокруг нас совершенно
другой мир.
- Макмерфи, на ваш взгляд,
герой?
- Он становится им, попадая
в психушку. Шаг за шагом. Он
ничего героического не совершил бы, если бы не пожертвовал
своей жизнью вместо того, чтобы сбежать. Макмерфи пошел на
сестру Рэтчед, чтобы ее придушить, понимая, что это гибельный шаг. Мы с композитором Андреем Волченковым сейчас ищем
главную тему - предчувствие беды. Сначала главный персонаж
думал, что попал в санаторий, где
можно спокойно «закосить» от
тяжелых принудительных работ.
Но постепенно он понимает: это
чудовищное место.

В психушку попадают яркие
личности. Человек, который влачит растительное существование
«еда - работа - сон», не опасен и полностью устраивает окружающих.
В финале пациенты потеряли дефекты речи, стали практически нормальными людьми. И
все благодаря терапии не медицинской, а человеческой, со стороны свободолюбивого и строптивого Макмерфи. А прощальная пирушка, которую он для них
устраивает, дает больший терапевтический эффект, чем долгие
годы в больнице.
- Почему этот человек, бывший в прошлом преступником,
вдруг становится героем?
- У него были лишь мелкие
правонарушения. Но при этом
он воевал, попадал в плен, имел
медаль за отвагу. Это человек, который не вписывается в систему. «Как только мне говорят про
какие-то правила, так и хочется послать их к черту», - говорит
он. Правила направлены на подчинение человека. Макмерфи
очень остро чувствует несправедливость и унижение. Почему
он подвергается электрошоковой терапии? Потому, что заступается за индейца.
- Сестра Рэтчед - человек или
функция?
- Она олицетворение системы. Кто попадает в психиатрич-

ку? Люди с навязчивыми идеями,
например, как у Скэнлона - взорвать этот мир. С фобиями. Например, Чэзвик все время боится, что его обманут. Или с жуткими комплексами, как у Хардинга
и Билли. Но ими скована и сама
Рэтчед. А когда закомплексованный человек находится у власти,
то тем, кто под ним, не позавидуешь. Макмерфи провоцирует
медсестру, и ее мужебоязнь ярко выступает. Поэтому все проявления брутальности и мужской силы для нее неприемлемы.
Все ее пациенты должны быть на
транквилизаторах. Причем они
идут на это добровольно. Например, Хардинг (эту роль исполнит
Владимир Гальченко) активно
убеждает себя, что так и надо. А
с приходом Макмерфи у них меняется взгляд на все, что происходит.
- Кто будет исполнять главные роли?
- У нас два состава. В роли
Макмерфи - Алексей Егоршин
и Петр Жуйков. Они совершенно разные, но оба очень интересно репетируют. Исполнительниц
Рэтчед тоже две - Надежда Якимова и Наталья Прокопенко. В
сегодняшней ситуации нужно
иметь два состава везде, нас это
уже много раз выручало.
- Как актерам работается в
этом материале?

Роман Кена Кизи «Полет
над гнездом кукушки» (One
Flew Over the Cuckoo’s Nest)
- культовое произведение, манифест «поколения
рассерженных» 60-х годов
прошлого века. А снятый
по нему и получивший пять
«Оскаров» фильм Милоша
Формана сделал его поистине легендой.
- Нелегко. Главная опасность,
когда играешь сумасшедших, уйти в кривляние. Нужно изобразить не внешние проявления, а
историю каждого человека, чтобы зритель мог сострадать ему.
Даже если она не рассказана в тексте, актер должен ее понимать.
Мы можем только догадываться,
почему Мартини все время видит
рядом с собой несуществующего человека. Есть в этом одиночество или потеря, с которой он не
может смириться? Почему Скэнлон хочет взорвать этот мир? Чтобы не получилось, что мы играем
дурачков. Тогда понятно, почему
Макмерфи идет на самопожертвование - они для него люди, а не
кукольные существа.
Пьеса Дэйла Вассермана «Полет над кукушкиным гнездом» по
роману Кена Кизи прекрасно построена. Он из большого литературного материала сделал четкую театральную историю.
- Время действия будет какоето определенное?
- Нет, что называется «история на все времена».
- Мне кажется, главные темы
«Побега из Шоушенка» и «Полета над гнездом кукушки» перекликаются.
- Вячеслав Гвоздков говорил,
что это его тема: человек, который переделывает мир. В случае с
«Полетом» - ценой своей жизни.

Самарская газета

15

• №33 (6758) • ЧЕТВЕРГ 25 ФЕВРАЛЯ 2021

Был такой спектакль
АФИША ИЗ ПРОШЛОГО

ПОЕЗДКА «ДОКТОРА ЧЕХОВА»
Маргарита Петрова
У этого спектакля очень необычная судьба. Несмотря на то,
что он создан руками самарских
постановщиков, в родном городе
его можно было посмотреть лишь
один раз. Зато четырежды показали на фестивале в Провинстауне,
где в 2016 году самарская актерская мастерская «Доктор Чехов»
представляла нашу страну.
Режиссер-постановщик Алла
Коровкина рассказала о том, зачем появился спектакль «Танго
Кристи» и как его приняли американские зрители.
- В 2016 году в репертуаре САМ
«Доктор Чехов» было уже несколько спектаклей. Зная это, организатор и куратор фестиваля
Теннесси Уильямса в Провинстауне, мой друг Дэвид Кэплен пригласил нас к себе.
Дэвид - режиссер и автор книг
по истории сцены. 30 лет назад по
рекомендации Виталия Вульфа
он приехал в куйбышевский театр к Петру Львовичу Монастырскому и поставил пьесу Уильямса «Внезапно прошлым летом».
Я играла там главную роль. Потом
ставил «Макбета». Он тщательно
собирал и анализировал всю информацию из интернета по САМ
«Доктор Чехов». И в результате
позвал.
Каждый год на этом фестивале
к Уильямсу «прикрепляют» еще
какого-то знакового драматурга и
приглашают один-два спектакля
по его пьесам. В тот раз таковым
стал Юджин О’Нил.
Я долго выбирала пьесу. Обливалась слезами, поскольку О’Нил
- совсем не мой автор, и я не представляла себе, как все эти кровавые сцены делать. Остановилась
на «Анне Кристи». Потом переписывала. Из огромного количества
действующих лиц сделала три.
Как любил говорить Петр Львович, скомпилировала. Название поменяла на «Танго Кристи»
- этот танец очень созвучен настроению пьесы. Речь в ней идет
о страстях, в которые, как в море,
мы все погружаемся.
В пьесе рассказывается история о том, как дочка приезжает к
отцу, который ее не растил, и сообщает, что работала учительницей в Нью-Йорке, у нее возникли трудности, и теперь она будет
жить у него. Случайно на ее пути
появляется морячок. А папа категорически против этих отношений, поскольку они с ее матерью
разошлись потому, что он всегда
был в море. Не хочет дочери такой
судьбы. Папа и морячок тянут ее в
разные стороны. В результате она
сообщает им, что была девушкой
легкого поведения. Оба сразу отдаляются. Но в финале происходит воссоединение. Для меня эта
пьеса - о прощении.

О постановке самарской актерской мастерской
по пьесе Юджина О’Нила

КОММЕНТАРИЙ

Василий Тонковидов,
КОМПОЗИТОР:

- Наша работа над «Танго Кристи» проходила в атмосфере
любви и взаимного удовольствия. Многие вещи придумывались сразу, спонтанно, а над
чем-то - над формой, жанром,
конечно, приходилось думать.
В спектакле живая музыка, поэтому можно было придумывать
какие-то вещи прямо на ходу.
В этом очень помогла Вика Максимова, которая была режиссером по пластике. Я люблю с ней
работать. Она талантливый пластик, многое придумывает еще
дома и на репетицию приносит
уже почти готовый номер. Либо
мы делаем это совместно. Спектакль стал этаким коктейлем,
где перемешалось так много
жанров - от куклы и клоунады
до гротеска и настоящей драмы.
У всех персонажей были сольные номера. У Тани Коровиной,
например, отличный голос, и,
конечно, нельзя было этим не
воспользоваться.
Вообще спектакль наполнен
музыкой скорее европейского
толка, чем американского. Было
интересно, как в Провинстауне
это воспримут. Могу сказать,
что постановку встретили очень
тепло. Сама атмосфера фестиваля, само место - Кейп Код,
Провинстаун - совершенно невероятные: атмосфера абсолютной свободы и творчества во
всех смыслах. Спектакль играли
на старой рыбацкой верфи на
сваях, в стену которой плещется
море, а если открыть заднюю
дверь, можно было увидеть,
как в залив Мэн садится солнце.
Ребята-актеры стали звездами
буквально за один вечер.

Я увидела в тексте невероятную поэзию и романтику, решила,
что спектакль должен быть музыкальным, и обратилась за помощью к композитору Василию Тонковидову (заведующий музыкальной частью театра «СамАрт» прим. авт.). В результате он создал
не только оригинальную партитуру к спектаклю, но и несколько
красивых песен для него.
Виктория Максимова (актриса театра «СамАрт» - прим.
авт.) придумала невероятно прекрасную пластику. Мы сочинили очень красивое оформление,
артист театра драмы и мой хороший друг, к сожалению, ныне покойный Виталик Жигалин сделал
своими руками все декорации. Из
лестниц можно было собрать лодку, стулья и так далее. Они были мобильными - разбирались и
компактно укладывались, ведь
нам предстояло везти их за океан.
На сцене также выступали куклы,
которыми управляли актеры. Ко-

пии персонажей были одеты так
же, как они и выступали в качестве их альтер эго.
За пару месяцев до отъезда выяснилось, что артисты, с которыми
я репетировала, не могут продолжить работу. Тогда я пошла к директору театра «СамАрт» Сергею
Соколову за помощью, и он сказал: «Бери любых актеров и репетируйте у нас - так будет удобнее». Мы стали работать с Алексеем Меженным, Святославом Альшановым и Татьяной Коровиной.
Зная, что театр наш маленький и не имеет финансирования,
Кэплен на собрании попечителей
фестиваля произнес речь с целью
найти нам спонсоров для поездки.
Он сказал, что 30 лет назад приехал в Куйбышев уверенный, что
знает про театр все. Но когда посмотрел спектакль «Волки и овцы», понял, что не знает ничего.
Так, как играют русские артисты,
больше в мире не умеет никто. Он
хотел, чтобы его соотечественни-

ки увидели чудо русского артиста.
В результате нам оплатили проезд
и проживание.
Помимо трех артистов с нами
также ездил Тонковидов, потому
что музыка в спектакле была живая. Он не только талантливый
композитор, но и потрясающий
пианист. Музыка была дышащая,
поскольку он не просто играл, а
импровизировал.
У нас состоялись четыре показа на фестивале. Весь первый
я просидела под столом от ужаса. Не могла понять, откуда у меня взялось столько наглости, чтобы возомнить себя драматургом,
режиссером и приехать в Америку! Когда спектакль закончился, начались аплодисменты, овация, зрители, совсем как наши, самарские, вскочили со своих мест,
кричали «браво!», скандировали:
«Russia, Samara».
Там не было русских, только
американцы. Спектакль сопровождался субтитрами, но как нам

потом рассказали зрители, они
смотрели на них только вначале, а
потом было понятно и так.
Мы играли в бывшем лодочном сарае, в котором почти сто
лет назад впервые была сыграна пьеса О’Нила «Анна Кристи».
Именно отсюда начался серьезный американский театр. Это настоящая мистика. Сарай стоит
на самом краю океана. А в пьесе
действие происходит на лодке. И
шум океана был как естественные
спецэффекты для нашего показа.
После возвращения Татьяна Коровина уехала в Ярославль, Святослав Альшанов в Москву. В Самаре мы сыграли «Танго Кристи»
всего один раз - на площадке КРЦ
«Звезда». И я подумала: «Наверное, не надо возрождать его с другими артистами». Этот спектакль
стал для меня каким-то чудом. И
еще одним доказательством того,
что если человек о чем-то мечтает и что-то делает в этом направлении, то это обязательно сбудется.
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Путешествие вдвоем
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.
ЗИМНИЕ МАРШРУТЫ
Советы эксперта

Евгения Котлярова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
SNOWKITERUSSIA, МНОГОКРАТНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СНОУКАЙТИНГУ:

ВЕТЕР В ПАРУС

Любителей активного отдыха приглашают на Жигулевское море
Ирина Шабалина
В эти дни, с 23 февраля по
1 марта, пожалуй, самой яркой
точкой на туристической карте
Самарской области стала акватория Жигулевского моря близ Тольятти. Здесь на огромном ледяном пространстве проходят традиционные соревнования по сноукайтингу. Они давно уже получили международный статус. Поэтому раз в год наша губерния
становится кайт-столицей, принимающей самых сильных гонщиков России и многих стран
мира. Те, кто хоть однажды увидел это необыкновенное зрелище
и загорелся идеей стремительного ледяного полета, приезжают на
Жигулевское море еще и еще. Так
что в предстоящие выходные есть
смысл проложить свой маршрут
именно туда.

Ликбез для новичков

Что такое сноукайтинг? Это
скольжение по свободной ледяной или снежной поверхности
на горных лыжах или доске сноуборда благодаря специально-

му купольному парусу-кайту. Вы
ловите ветер, управляете движением с помощью планки на стропах и несетесь по снегу (льду) на
огромной скорости. Плюс зимнего кайтинга - не нужны ни подъемники, ни высокие горы. Берете свои любимые горные лыжи
и отправляетесь на зимнюю Волгу или, к примеру, Черновское водохранилище в Волжском районе. Там и катаетесь. Главное, чтобы был ветер.
Штаб–квартирой
волжских
кайтеров давно уже стали ресторан NEBO и отель «Жара BEACH»
на набережной Автозаводского
района Тольятти. Там есть все необходимое - автостоянка, номера
для проживания, еда, пункт проката снаряжения и главное - инструкторы, которые введут вас в
курс дела и научат азам управления кайтом.
Имейте в виду, что этот вид активного отдыха - высокоскоростной, а значит, может быть травмоопасным. Обязательно берите
с собой защитный шлем и наколенники. Особое внимание уделите одежде. Она должна быть не
просто удобной и теплой, а сто-
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процентно ветрозащитной. Потому что сквозит на открытых пространствах по полной программе. А когда не сквозит - кайтерам
грустно. Сидят и ждут ветра.

Состязания для бывалых

Если вы морально и материально пока не готовы пробовать себя
в достаточно дорогом, учитывая
необходимое снаряжение, сноукайтинге, приезжайте просто полюбоваться красотой. По акватории будут носиться гонщики, совершать всевозможные акробатические кульбиты, а небо расцветят паруса самых разных колеров.
В солнечный день, на фоне белого
снега и синего неба зрелище поистине завораживающее.
В этом году организаторы марафона «Жигулевское море» сделали программу соревнований
шире и разнообразнее, нежели
прежде. Изначально собирались
сосредоточиться на марафонских
гонках, но по просьбам участников были добавлены и заезды
на короткую дистанцию, курсрейс. Зрителям будет обеспечено самое яркое зрелище кайтсоревнований - массовый старт,

когда в небо взмывает сотня разноцветных «воздушных змеев».
Еще одно яркое событие спортивной программы - фристайл с
головокружительными трюками
самых умелых райдеров.
Заявилось более 120 участников из 23 регионов России. Иностранное представительство в
этом году по понятным причинам
ограничено, но гости из Украины,
Румынии и Чехии обещали быть.
С 25 по 28 февраля пройдут
детские старты «Жигулевское море - детям». Приедут и будут выступать ребята из ведущих кайтшкол страны.
27 и 28 февраля для всех, кто не
готов бороться за мировые победы, но хочет стать частью большого события, пройдут фан-заезды
на марафонской дистанции и в
курс-рейсе.
А ночью 26 и 27 февраля запланировано провести воздушные шоу как символ прощания с
зимой. Звезды российского кайтфристайла покажут свои лучшие
трюки в свете прожекторов. И если позволят погодные условия, в
небо поднимутся гигантские воздушные шары.
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- Исходя из собственного опыта
и опыта моих коллег, хочу воодушевить всех сомневающихся:
сноукайтинг гораздо доступнее,
чем вы думаете. У нас в спортклубе и дети тренируются, и пенсионеры. Лыжи или сноуборд ваши,
а остальное снаряжение можете
взять здесь. Курс обучения - три
занятия по два часа каждое. А
дальше уже идут собственные
тренировки, методом проб и ошибок. Главное в сноукайтинге - не
переоценивать себя и не недооценивать погодные условия. То есть
как бы вам ни хотелось драйва,
всегда держите голову на плечах,
трезво взвешивайте обстановку.
Ветер у нас на Жигулевском море
хоть и бесплатный, но может быть
таким пронизывающим и порывистым, что разумнее посидеть в
тепле и переждать. Если будут вопросы - смело обращайтесь. У нас
сообщество очень отзывчивое,
все готовы прийти на помощь,
подсказать, разъяснить.
В этом сезоне многие любители
путешествий остались дома и
осваивают наши волжские просторы. Видим рост интереса к
сноукайтингу: поток туристов
удвоился. Мы добавили инструкторов, их сейчас пятеро. Но когда
стоит отличная погода, они на
разрыв, на занятия надо записываться заранее.
Так что общими усилиями продвигаем Тольятти как поволжскую
столицу сноукайтинга. У нас все
для этого есть: отличная акватория шириной 12 километров и
нужные нам ветра, чемпионский
состав бывалых гонщиков, опытные инструкторы, хорошая база,
гостиница, питание.
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