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Где посмотреть и кто это сделал

 

реклама

Во всех почтовых отделениях 
с 1 апреля
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Подписчикам 2021 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2022 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 14 апреля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

58 513случаев заболевания

+195случаев заболевания  
за последние сутки

2 263 642
теста проведено
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Глеб Богданов

Владимир Путин в сопровожде-
нии премьер-министра Михаила 
Мишустина посетил Координаци-
онный центр Правительства Россий-
ской Федерации. Глава государства 
ознакомился с работой электронно-
го портала национальных проектов 
и навигационной системы использо-
вания их возможностей для граждан 
страны. Осмотрел зону коворкинга и 
ситуационный центр.

Президенту доложили о новой 
схеме работы правительства и реали-
зации национальных целей при ис-
пользовании возможностей Коорди-
национного центра, а также о резуль-
татах использования его ресурсов в 
решении социальных проблем. 

Новая структура создана 12 фев-
раля 2021 года для обеспечения вза-
имодействия федеральных мини-
стерств и ведомств, регионов и ор-
ганизаций в процессе разрешения 
штатных и нештатных ситуаций, 
поддержки реализации приоритет-
ных задач и проектов, определен-
ных главой государства и правитель-
ством. Деятельность центра постро-
ена на современных цифровых тех-
нологиях. Это системы управления 
спецпроектами, управления риска-
ми социально-экономического раз-
вития, сбора обратной связи от граж-
дан, анализа сведений. Большие дан-
ные поступают в режиме реально-
го времени, в том числе из государ-
ственных информационных систем 
различного уровня.

Стратегическое управление и об-
щее руководство центром осущест-
вляет председатель правительства, 
а непосредственный руководитель 
структуры - вице-премьер Дми-
трий Чернышенко.

В тот же день по инициативе аме-
риканской стороны состоялся теле-
фонный разговор Президента РФ с 
Президентом США Джозефом Бай-
деном.  Обстоятельно обсуждены те-
кущее состояние двусторонних от-
ношений и некоторые актуальные 

аспекты международной повестки 
дня. Байден подтвердил переданное 
ранее приглашение Президенту РФ 
принять участие в Климатическом 
саммите, который пройдет в режиме 
видеоконференции 22-23 апреля.

С обеих сторон выражена готов-
ность к продолжению диалога по 
важнейшим направлениям обеспе-
чения глобальной безопасности, 
что отвечало бы интересам не толь-
ко России и США, но и всего миро-
вого сообщества. Более того, Байден 

высказал заинтересованность в нор-
мализации положения дел на дву-
стороннем треке и налаживании ста-
бильного и предсказуемого взаимо-
действия по таким острым пробле-
мам, как обеспечение стратегической 
стабильности и контроль над воо-
ружениями, иранская ядерная про-
грамма, ситуация в Афганистане, 
глобальное изменение климата.

В этом контексте Президент 
США предложил рассмотреть воз-
можность проведения в обозримой 

перспективе личной встречи на выс-
шем уровне. При обмене мнениями 
по внутриукраинскому кризису Пу-
тин изложил базирующиеся на мин-
ском «Комплексе мер» подходы к по-
литическому урегулированию.

Условлено дать указания соответ-
ствующим ведомствам проработать 
затронутые в ходе беседы вопросы.

Состоялся также телефонный 
разговор Путина с Президентом 
Финляндской Республики Саули 
Ниинисте.

Обсуждены актуальные аспек-
ты российско-финляндских добро-
соседских отношений, состояние и 
перспективы развития взаимовы-
годных связей в различных областях.

Лидеры обменялись мнениями 
по ряду вопросов международной и 
региональной повестки дня. Выра-
жен, в частности, обоюдный настрой 
на дальнейшее продуктивное со-
трудничество на Севере в контексте 
председательства России в Арктиче-
ском совете в 2021-2023 годах.

По просьбе Ниинисте Путин из-
ложил российские подходы к раз-
решению внутриукраинского кри-
зиса, обратив внимание на прово-
кационные действия Киева, кото-
рый в последнее время целенаправ-
ленно обостряет обстановку на ли-
нии соприкосновения. В этой связи 
подчеркнуты безальтернативность 
минского «Комплекса мер» как ос-
новы мирного урегулирования и 
важность полного и неукоснитель-
ного выполнения Украиной дого-
воренностей, достигнутых в «нор-
мандском» формате.

Повестка дня

РЕШЕНИЕ   

Самарский 
маркетплейс и гранты 
для предпринимателей
О чем еще говорил губернатор  
на встрече с самозанятыми

ДИАЛОГ   

По новой схеме
Посещение Координационного центра правительства

Вера Сергеева

На этой неделе губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров в не-
формальной обстановке встретился 
с самозанятыми гражданами, чтобы 
обсудить вопросы, волнующие ми-
кробизнес, и совместно определить 
пути их решения. Во время диалога, 
который продлился более трех часов, 
были подняты самые разные темы - 
от создания областного маркетплей-
са до благоустройства общественных 
пространств. 

По итогам прошлого года наш ре-
гион стал одним из лидеров в ПФО 
и стране по числу зарегистрирован-
ных самозанятых граждан. Сейчас 
их почти 51 000 человек. Предпри-
нимателям, которые регистрируют-
ся как самозанятые или ИП, оказыва-
ется всемерная помощь - от обучаю-
щих программ до льготных кредитов. 
Причем система поддержки в Самар-
ской области выстроена таким обра-
зом, чтобы дополнять, а не дублиро-

вать федеральные меры. Эффектив-
ность такого подхода оценили сами 
люди. 

- В прошлом году, как только ре-
жим самозанятых вошел в Самар-
скую область, я сразу же зарегистри-
ровалась, - рассказала создательни-
ца проекта по производству укра-
шений Is it yours Ирина Завьялова. 
- Очень ждала этого момента, и не 
напрасно. Я вышла в финал проек-
та «Мама-предприниматель», полу-
чила много бонусов: консультацию 
с наставником, бизнес-кейс, печать 
рекламной продукции. Также взя-
ла льготный кредит, который позво-
лил значительно расширить ассорти-
мент продукции. А сбыту готовых из-
делий способствует участие в регио-
нальных ярмарках для самозанятых. 

Ирина поинтересовалась, плани-
руется ли ввести новые меры под-
держки в будущем. Дмитрий Азаров 
отметил, что совсем недавно мини-
стерство экономического развития и 
инвестиций Самарской области про-
водило опрос предпринимателей, 

в том числе и на эту тему. На основе 
опроса подготовлены решения, кото-
рые будут приняты в ближайшее вре-
мя. Часть из них была озвучена уже 
на встрече. Это снижение ставки по 
льготным кредитам до 4,5%, допол-
нительные налоговые льготы, а так-
же создание акселерационной обуча-
ющей бизнес-программы по отрасле-
вому принципу. 

- Вдохновившись вашим высту-
плением, предлагаю создать грант 
для людей, которые стали самозаня-
тыми, чтобы они талантливо расска-
зывали об этом в социальных сетях и 
на других площадках, - обратился гу-
бернатор к Завьяловой. - Ваша исто-
рия может вдохновить других. Пото-
му что первый шаг всегда сложный, 
но когда есть позитивные примеры, 
это мотивирует. Вам поверят боль-
ше, чем любому чиновнику, который 
расскажет то же самое. 

Сооснователь проекта по про-
изводству сувенирной продукции 
«Точка на карте» Сергей Гриндин 
вышел с предложением о создании 

самарской платформы, на которой 
будут представлены товары мест-
ных производителей. Дело в том, 
что крупные маркетплейсы и торго-
вые сети предъявляют определенные 
требования для сотрудничества, ко-
торые микробизнесу исполнить не 
под силу. Дмитрий Азаров поддер-
жал инициативу и поручил мини-
стру экономического развития и ин-
вестиций Дмитрию Богданову про-
работать этот вопрос. 

Обратился к губернатору и осно-
ватель проекта Legrodeko Николай 
Погосов. Он создает подарки и изде-
лия из дерева и является резидентом 
творческого кластера «Дом 77». Ни-
колай обратил внимание, что фасад 
здания нуждается в ремонте, и спро-
сил, есть ли возможность такой ре-
монт провести. Азаров призвал к ре-
шению задачи муниципальные вла-
сти и министерство имущественных 
отношений, в чьем ведении находит-
ся объект. А Погосову посоветовал 
не оставаться в стороне и совместно 
с другими «постояльцами» «Дома 77» 

разработать проект оформления фа-
сада. 

Участники пришли на встречу не 
с пустыми руками и презентовали 
главе региона свою продукцию: мы-
ло ручной работы, украшения, автор-
ские открытки, сувениры. Дмитрий 
Азаров отметил высокое качество ис-
полнения, подчеркнув, что такие из-
делия приятно не только получать, 
но и дарить. Он попросил Дмитрия 
Богданова организовать встречу ма-
стеров с руководством администра-
ции Самары и представителями про-
фильных министерств. 

- Договаривайтесь о том, чтобы 
наши творческие земляки изготав-
ливали сувенирную продукцию для 
гостей региона, официальных деле-
гаций, - поставил задачу губернатор. 

Таким образом самозанятые ма-
стера получат дополнительный и ста-
бильный рынок сбыта, а гости реги-
она - уникальные подарки, отража-
ющие творческий потенциал Самар-
ской области и продвигающие бренд 
региона.



№74 (6799) • ЧЕТВЕРГ 15 АПРЕЛЯ 2021 • Самарская газета 3

Ирина Шабалина

Вчера на улице Чапаевской, 180 
торжественно открыли мемори-
альную доску почетному граж-
данину города Куйбышева Кузь-
ме Наякшину. Участник Великой  
Отечественной, кавалер трех орде-
нов, ученый-историк, в этом доме 
он жил с 1966 по 1982 год.

О своем деде на церемонии от-
крытия рассказал автор книг и пу-
бликаций об истории Самары Ан-
дрей Демидов: 

- Кузьма Яковлевич Наякшин 
- ровесник XX века. Он родился в 
1900 году. Рос в семье крестьяни-
на, но упорно учился, стал обра-
зованным человеком, увлеченным 
историей. Был участником Граж-
данской войны, прошел Великую 
Отечественную от Подмосковья 
до Берлина. В чине майора полу-
чил назначение на должность ко-
менданта города Магдебург. А в 
Куйбышеве всегда занимался об-
щественной и научной деятельно-
стью.

В разные годы Наякшин был за-
местителем директора пединсти-
тута, директором НИИ педагогики 
и одновременно заместителем за-
ведующего краевого отдела народ-
ного образования, заместителем 
директора Куйбышевского сель-
хозинститута, заведующим кафе-
дрой областной партийной школы, 

Подробно о важном
ПАМЯТЬ

ЖКХ 

В городе готовятся к завершению 
отопительного сезона

Главный ориентир - погода 

Ровесник трагического 
и героического века

Состоялось торжественное открытие мемориальной 
доски участнику двух войн, ученому Кузьме Наякшину

Алена Семенова 

На этой неделе в Самаре плани-
руется завершить отопительный 
сезон. Такое решение городские 
власти примут, как только на улице 
достаточно потеплеет.

- Мы начинаем отключать ото-
пление в домах и социальных уч-
реждениях, когда среднесуточная 
температура воздуха в течение пяти 
суток держится выше 8°С, - напоми-
нает первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко. - Это 
постепенный процесс. Учитывая 
прогноз синоптиков, о завершении 
отопительного сезона может быть 
объявлено в четверг, 15 апреля. 

По информации Гидрометцен-
тра, до конца недели в городе бу-
дет 20-22 градуса тепла. Однако при 
резком похолодании власти готовы 
временно вернуть отопление в ме-
дицинские учреждения с кругло-
суточным пребыванием пациен-
тов. Это же касается детских домов, 
школ-интернатов и социальных 

приютов, если от данных учрежде-
ний поступят заявки.

Подготовка к новому отопитель-
ному сезону начнется сразу же по-
сле официального завершения пре-
дыдущего. 

Вместе с тем в Самаре согласно 
регламенту уже проводятся темпе-
ратурные испытания на сетях. Так, 
во вторник энергетики проверя-
ли теплоноситель коммуникаций 
от Самарской ГРЭС. Для этого по-

требовалось отключение горяче-
го водоснабжения в Самарском, 
Ленинском и Октябрьском райо-
нах. Временные неудобства косну-
лись жителей кварталов в границах 
улиц Водников, Максима Горького, 

Волжского проспекта, Осипенко, 
Ленинской, Полевой, Арцыбушев-
ской, Венцека, Пионерской. 

Вчера очередной этап испыта-
ний начался на сетях Самарской 
ТЭЦ. В связи с этим 14 и 15 апре-
ля с 9 до 16 часов приостановлена 
подача горячей воды в Кировском, 
Промышленном, а также частично 
в Октябрьском и Советском райо-
нах. Ограничения затронули жи-
телей домов, расположенных в гра-
ницах проспекта Карла Маркса, Ра-
китовского, Зубчаниновского шос-
се, улиц Литвинова, Мелекесской, 
Стара-Загора, Ташкентской, Мо-
сковского шоссе, Демократиче-
ской, Солнечной, Ново-Садовой, 
Нагорной, Свободы, Алма-Атин-
ской.

Кроме того, чтобы обеспечить 
безопасность людей, на указанных 
территориях тепло временно от-
ключили и в детских садах, лечеб-
ных учреждениях.

Проверка позволит оценить со-
стояние трубопроводов, выявить 
скрытые дефекты. 

Кузьма Наякшин 
награжден медалью  
«За отвагу»,  
орденами Красной 
Звезды, Октябрьской 
Революции, Трудового 
Красного Знамени.

В 1977 году он был  
удостоен звания  
«Почетный гражданин 
города Куйбышева».

заведующим кафедрой истории 
КПСС, профессором политехни-
ческого института, который тогда 
назывался индустриальным. Ему 
принадлежит 70 печатных работ, в 
том числе 12 монографий и шесть 
документальных сборников. Ис-
следователь подготовил несколь-
ко учебников и методических по-
собий по истории края. Его книги 
знакомили с прошлым нашей гу-
бернии начинающих краеведов, 
экскурсоводов, студентов. А гоно-
рары за издания он, фронтовик, пе-
речислял в Фонд мира. Подробнее 
о судьбе Кузьмы Наякшина «СГ» 

рассказывала в одной из прошло-
годних публикаций.

Инициаторами появления ме-
мориальной доски стали родные 
ученого. Они обратились в мэ-
рию со всеми документами и кни-
гами Кузьмы Наякшина, доказы-
вая, что этот человек достоин то-
го, чтобы его память была увекове-
чена. В результате администрация 
города предоставила субсидию 
Самарской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Там разработа-
ли и согласовали макет, подобра-

ли шрифт, сделали гравировку на 
плите. И вот памятная доска заня-
ла свое место на фасаде дома. 

На церемонии открытия цветы 
к мемориалу возложили предста-
вители администрации Самары, 
городской думы, ветераны. Родные 
выразили свою признательность 
всем, кто участвовал в событии и 
его подготовке:

- Спасибо, что руководство го-
рода не прошло мимо такой инте-
ресной личности, как Кузьма Яков-
левич Наякшин. В его судьбе от-
разилась вся история трагического 
и героического XX века.
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Происшествие

Обрушилась стена 
трехэтажного дома, 
собственникам 
предложили 
другое жилье 

Жанна Скокова

Вчера на улице Садовой, 5 об-
рушилась стена трехэтажно-
го дома. Это произошло рано 
утром, когда некоторые жите-
ли уже ушли на работу, но мно-
гие еще спали. К счастью, погиб-
ших и пострадавших нет. Из до-
ма эвакуировано 12 человек. Для 
жителей развернули пункт вре-
менного размещения. 

Несколько часов спустя в ад-
министрации Самарского рай-
она прошла встреча, на которой 
людям рассказали, какую по-
мощь они могут получить, как 
правильно оформить необходи-
мые бумаги.

- Тем, кто был зарегистриро-
ван по данному адресу, для ко-
го это единственный дом, пре-
доставят жилье маневренного 
фонда. Есть как комнаты, так и 
изолированные квартиры, - со-
общил представитель департа-
мента управления имуществом 
Самары Александр Гаранин.

Самарцам пообещали по-
мощь в подготовке документов 
и справок для переезда в манев-
ренный фонд. Также гражданам 
могут оказать материальную 
поддержку. Для этого нужно со-
брать пакет документов и предо-
ставить их в центр социальной 
защиты. Фиксированной суммы 
нет, ее определит комиссия.

На сегодняшний день здание 
не признано аварийным. Несмо-
тря на то, что дом был возведен в 
1917 году, многие жильцы наде-
ются, что после ремонта и укре-
пления конструкций они смогут 
вернуться в свои квартиры. Од-
нако сначала постройку долж-
ны обследовать специалисты. 
Они примут решение, призна-
вать здание аварийным или нет. 
Глава Самарского района Роман 
Радюков пообещал разъяснить 
ситуацию и другим собственни-
кам и арендаторам помещений, 
тем, кто не пришел на собрание. 
А также провести встречу с жи-
телями соседних домов. Главная 
задача сейчас - обезопасить бли-
жайшие здания.

Ленинский межрайонный 
следственный отдел начал про-
верку. Прокуратура Самарского 
района также разбирается в де-
талях происшествия. Выясняют-
ся обстоятельства, которые мог-
ли привести к обрушению стены.

рабочий момент
инициатива

Пространство для игр

Алена Семенова 

Рядом с бульваром Челю-
скинцев, у дома №30 по Ново-
Садовой, располагается неболь-
шая зона отдыха с детской пло-
щадкой. Вчера на этой терри-
тории прошел средник. В убор-
ке участвовали представители 
администрации Октябрьского 
района.

Сегодня большую часть зоны 
отдыха на Челюскинцев занима-
ет игровой комплекс. Жильцы 
ближайших домов мечтают, что-
бы здесь появились безопасное 
покрытие, новые скамейки и ур-
ны. Также не помешает дополни-
тельное озеленение.

Эти работы можно было бы 
провести в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Какие объекты в нее войдут, ре-
шится во время голосования за 
благоустройство. Высказаться 
за обновление той или иной тер-
ритории все желающие смогут с 
26 апреля по 30 мая. Сделать это 
администрация города предла-
гает через «Госуслуги», на сайте 
63.gorodsreda.ru, а также с помо-
щью волонтеров (они будут ра-
ботать в ТЦ и МФЦ). В списке 
вариантов и площадка на Челю-
скинцев. Территории, набрав-
шие максимальное число голо-
сов, в следующем году благоу-
строят.

- Мы решили помочь жителям 
попасть в федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды». Если участок 

будет ухоженным, появятся до-
полнительные шансы. Чистоту 
здесь наводят около 40 человек. 
После уборки собранные меш-
ки с мусором оперативно выве-
зут на полигон, - рассказал гла-
ва Октябрьского района Алек-
сандр Кузнецов.

Депутат губернской думы Ма-
рина Сидухина также присоеди-
нилась к уборке. 

- Наша цель - привести в по-
рядок эту площадку. Она очень 
важна для местных жителей, 
здесь гуляет много детей. Терри-
тория востребована сразу у жи-
телей нескольких домов, - отме-
тила Марина Сидухина. - На мой 
взгляд, она справедливо претен-
дует на ремонт по национально-
му проекту. Пожелаем активи-
стам удачи.

После ремонта жители обеща-
ют достойно содержать террито-

рию - не мусорить, не допускать 
вандализма. Площадка находит-
ся в непосредственной близости 
от бульвара Челюскинцев, ко-
торый не так давно был обнов-
лен по национальному проекту. 
Вместе они могли бы образовать 
единое благоустроенное про-
странство.

По словам Кузнецова, средник 
прошел и в других точках райо-
на. В работе участвовало около 
тысячи человек. Коммунальщи-
ки и добровольцы убирали му-
сор, прошлогоднюю листву, при-
водили в порядок скамейки и ур-
ны. К работам присоединились и 
представители торговых точек, 
предприятий, социальных уч-
реждений.

Всего к апрельскому месяч-
нику по благоустройству в Ок-
тябрьском районе планируется 
подключить 30 тысяч человек. 

На детской площадке в районе бульвара 
Челюскинцев прошла генеральная уборка

ТерриТории, предсТавленные  
для голосования в 2021 году:
1. Сквер у ЗАГСа в районе дома №13А  
на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий.
2. Загородный центральный парк культуры и отдыха 
имени Горького.
3. Территория детской площадки,  
прилегающей к бульвару на улице Челюскинцев.
4. Парк Щорса.
5. Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка.
6. Сквер в районе дома №170 на улице Ташкентской.
7. Бульвар Осипенко от улицы Мичурина до проспекта 
Ленина.
8. Детский сквер на улице Победы.
9. Сквер Экономистов.
10. Сквер на Хлебной площади.
11. Сквер Первых космонавтов  
(в районе дома №13 на улице Гагарина).
12. Сквер на Зубчаниновском шоссе.
13. Городской парк культуры и отдыха «Молодежный».
14. Бульвар на улице Чернореченской.
15. Территория на 18-м км Московского шоссе, 
лесопосадка около завода приборных подшипников.
16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина  
(в районе дома №74 и дома №77 по улице Гагарина).
17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной  
и Самарской.
18. Сквер имени Куйбышева.
19. Парк «Воронежские озера».

проголосоваТь можно: 
• через Госуслуги 

• на сайте 63.gorodsreda.ru 
• через волонтеров (они будут работать в ТЦ и МФЦ)

Пространства, набравшие наибольшее количество голосов,  
попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

ЧП на Садовой
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ПЛАНЫ

КУЛЬТУРА

ФИНАНСЫ

ФЕСТИВАЛЬ

Скорочтение

16 апреля в 18:30 начнет 
свою работу новая художе-
ственная галерея «Арт сезон» 
на улице Водников, 45. Идея 
проекта - эксклюзив, профес-
сионализм, уникальность, вы-
явление и продвижение моло-
дых дарований.

Галерея откроется выстав-
кой самарских художников 
«Фантазия и реальность». 

Здесь зрители познакомятся 
с картинами, которые созда-
ны не только на основе точ-
ного воспроизведения нату-
ры, но и с помощью вымыс-
ла. Кроме того, на верниса-
же для посетителей высту-
пят артисты Самарской фи-
лармонии Мария Ищенко 
(скрипка) и Мария Юрина 
(альт).

Откроется новая 
художественная галерея

В регионе растет число 
ипотечных кредитов

В прошлом году Самарская 
область показала один из луч-
ших результатов в стране и 
лучший среди промышленно 
развитых регионов по доступ-
ности жилья. Он также самый 
высокий в ПФО: 64% населе-
ния губернии имеют достаточ-
ный стабильный доход, чтобы 
взять ипотеку (на 13% больше, 
чем в среднем по России).

В прошлом году темпы 
продажи жилья в регионе 
выросли на 28% в количе-
ственном и на 50% в денеж-
ном выражении по сравне-
нию с 2019 годом. Спрос на 
рынке жилищного строи-
тельства был поддержан в 
том числе благодаря уста-
новленным льготам на ипо-
течные кредиты.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

Уже есть предварительные проекты рекон-
струкции площади и территории рядом с желез-
нодорожным вокзалом. Этот вопрос рассматри-
вается совместно с ОАО «РЖД». Как только опре-
делится концепция обновления пространства, 
появится его визуализация. При этом пока не из-
вестно, что будет с парковкой и торговыми точ-
ками.

Его планируют построить в 
2025-2026 годах, проект долж-
ны подготовить к 2024 году. По-
становление об этом подписано 
главой Самары Еленой Лапуш-
киной. В документации пока 
нет информации о его место-
расположении. Земельный уча-
сток под строительство еще не 
приобретен.

Кроме того, в 2024-2025 го-
дах запланировано строитель-
ство внутриквартальных и 
подъездных дорог на уже суще-
ствующих кладбищах «Спас-
ское», «Вознесенское» и «Цен-
тральное». Также приведут в 
порядок воинские захороне-
ния и обработают территории 
от клещей.

Через пять лет  
в городе появится  
еще одно кладбище

Он пройдет с 7 по 20 июня 
на второй очереди набережной. 
По сообщению организаторов, 
тема фестиваля - «Движение 
навстречу». Мероприятия бу-
дут идти две недели, на пляже 
развернется фестивальный го-
родок, а сама набережная ста-
нет площадкой для паблик-арт-
программы.

Крупные волжские горо-

да будут представлены в виде 
резиденций - интерактивных 
площадок с особым архитек-
турным решением: паблик-арт, 
мода, кухня, музыка, сувениры. 
Днем будут читать лекции об 
урбанистике, проектировании 
и культурном программирова-
нии набережных, вечером всех 
желающих будет ждать откры-
тый лекторий.

Названы даты проведения 
юбилейного «ВолгаФеста»

СПОРТ | 

В Уфе прошел чемпио-
нат России по плаванию сре-
ди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 
Представители Самарской 
области завоевали 18 меда-
лей, а Сергей Сухарев и Вя-
чеслав Ленский выполнили 
квалификационный норма-
тив и теперь станут участни-
ками Паралимпийских игр в 
Токио.

Наши паралимпийцы стали 
чемпионами России по плаванию

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

Об этом стало известно во 
вторник, 13 апреля, на заседа-
нии оперштаба по предупреж-
дению завоза и распростране-
ния коронавируса, которое про-
вел председатель правительства 
Самарской области Виктор Ку-
дряшов.

Как отметила руководитель 
регионального Роспотребнад-
зора Светлана Архипова, еже-

дневно фиксируют около 200 
заболевших. Исходя из пере-
счета на 100 тысяч населения, 
это высокий показатель. За 
прошедшую неделю случился 
прирост случаев заболевания 
в четырех возрастных груп-
пах, в том числе среди людей 
старше 65 лет. Это вызывает 
тревогу специалистов, так как 
свидетельствует о недостаточ-

ном соблюдении мер безопас-
ности.

Министр здравоохранения 
Армен Бенян рассказал, что сей-
час в стационарах и на амбула-
торном лечении находятся око-
ло трех тысяч и 13 тысяч человек 
соответственно. Резерв коечно-
го фонда планируется сохранять 
на уровне 30% с учетом рисков 
усугубления ситуации.

ТРАНСПОРТ | 

В воскресенье в городе стали доступны 
услуги сервиса Urent, а в начале недели по-
явились и самокаты Whoosh. За старт оба 
возьмут 30 рублей, далее - четыре рубля в 
минуту. Однако Whoosh предупреждает, 
что эта цена может варьироваться День-
ги списываются с карты по окончании по-
ездки. 

В Самаре 
запустили  
два сервиса 
проката электро-
самокатов

Людям старше 65 лет продлили 
режим самоизоляции до 28 апреля

Комсомольскую 
площадь хотят 
благоустроить
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День за днем
Благоустройство

Движение 
на улицах

транспорт

12 проверок  
в День

В Самаре приводят в порядок 
остановки, ограждения и урны

На нарушителей масочного режима 
составляют протоколы
Ева Скатина

В Самаре продолжаются про-
верки соблюдения масочного ре-
жима. Только в общественном 
транспорте ежедневно прохо-
дит до 12 рейдов. Очередной со-
стоялся на днях в районе пересе-
чения улиц Некрасовской и Куй-
бышева. Движение в этом месте 
интенсивное. Здесь проходит 
много как муниципальных, так 
и коммерческих маршрутов. Од-
нако в график проверок включа-
ют не только улицы с активным 
трафиком. Рейды проводятся во 
всех районах Самары. Каждый 
день контролеры осматривают 
более 200 единиц транспорта. За 
минувшую неделю на нарушите-
лей масочного режима было со-
ставлено 19 протоколов.

В проверках принимают уча-
стие представители профиль-
ного городского департамента, 
предприятий-перевозчиков и 
полицейские. Особое внимание 
не только пассажирам, но и ра-
ботникам транспорта, ведь во-
дители и кондукторы во время 
рейса также обязаны находить-
ся в масках.

В ходе прошедшей проверки 
были обнаружены два наруши-
теля. Пассажир одного из авто-
бусов находился в салоне без ма-
ски. Полицейские составили на 
него административный прото-
кол. Аналогичное нарушение до-
пустил и водитель маршрутного 
такси. Когда контролеры сделали 

ему замечание, он не стал их слу-
шать, демонстративно сорвался 
с места и уехал. Номер микроав-
тобуса у инспекторов записан, и 
теперь в компанию, где работа-
ет штрафник, будет направлено 
уведомление о нарушении сани-
тарных правил. 

Самарцам напоминают: если 
вы заметили, что водитель или 
кондуктор пренебрегает мерами 
безопасности, об этом можно со-
общить на горячую линию пред-
приятия. Информация с телефо-
нами размещена в каждом сало-
не. Компания «СамараАвтоГаз», 
занимающаяся автобусными пе-
ревозками, принимает сообще-
ния и через соцсети. По жалобам 
проводят служебные проверки. 

Пресс-секретарь компании 
«СамараАвтоГаз» Анна Замыц-
кая рассказала: каждую неделю 

здесь привлекают к дисципли-
нарной ответственности двух-
трех сотрудников. Наказание на-
рушителей масочного режима - 
наглядный пример для их коллег. 
Они видят, что бывает за невы-
полнение правил безопасности. 
Тем более что персонал обеспе-
чивают масками в полном объ-
еме. 

Аналогичная практика и на 
других предприятиях транс-
портной отрасли.

Помимо этого все желающие 
могут бесплатно сделать при-
вивку от коронавируса. Вакци-
нацию прошли уже более 300 
работников транспортной сфе-
ры. С каждым днем число лю-
дей, сделавших прививку, растет 
- по мере поступления новых доз 
препарата сотрудников пригла-
шают в медучреждения.

Всего на 108 муниципальных маршрутах 

работает 1 219 транспортных средств; 

также в городе 580 коммерческих 
автобусов. 
Перед выходом на линию машины  
в обязательном порядке проходят дезинфекцию. 
На предприятиях имеется достаточный запас 
защитных масок, хлорсодержащих растворов 
и антисептиков для рук. С сотрудниками 
проводятся инструктажи. 

Всего в Самаре более 1 200 остановок.  
364 из них - павильоны с элементами 
рекламы и информации. Кроме того,  
в городе есть торговые объекты,  
совмещенные с остановками, - их 34. 

Алена Семенова

В столице губернии продол-
жается месячник по благоу-
стройству - генеральная убор-
ка города после зимы. На ули-
цах Самары проходят масштаб-
ные работы. В том числе специа-
листы приводят в порядок урны, 
ограждения и другие элементы. 
Мастер участка Октябрьского 
района МП «Благоустройство» 
Вячеслав Ивлев отмечает, что 
зимой во время уборки тяжелая 
тeхника нередко повреждает эти 
конструкции: 

- Мы убираем ржавчину с 
урн, восстанавливаем лакокра-
сочное покрытие. В работе при-
меняем материал, устойчивый к 
коррозии. Такое покрытие долж-
но продержаться до следующей 
весны. При необходимости про-
изводим рихтовку и сварочные 
работы, укрепляем стойки. Если 
конструкции невозможно при-
вести в первоначальный вид, то 
полностью заменяем их.

По словам Ивлева, за смену 
в Октябрьском районе брига-
ды приводят в порядок около 50 
урн. Всего вдоль дорог здесь рас-
положено примерно 400 емко-
стей для мусора. 

Кроме того, в Самаре моют 
остановки после зимы. Их очи-
щают от пыли и грязи. Также с 
конструкций снимают незакон-
ные объявления, оттирают граф-
фити. Эти работы начались еще 
в марте, до официального стар-
та месячника по благоустрой-
ству. Среди сотрудников, зани-
мающихся уборкой остановок, 
супруги Наталья и Олег Дьяко-
новы. Перед ними стоит задача 
привести в порядок в апреле 118 
павильонов как в центре города, 
так и на окраинах. 55 конструк-
ций они уже очистили. 

- Больше всего работы на За-
водском шоссе и в районе посел-
ка Шмидта. На то чтобы отмыть 
один объект, уходит много воды. 
Все зависит от степени загрязне-
ния, - рассказывает Олег Дьяко-
нов.

Эта бригада трудится на оста-
новках, которые находятся в ве-
дении МБУ «Самараинформре-
сурс». Данное учреждение зани-
мается обслуживанием 476 па-
вильонов ожидания обществен-
ного транспорта. 

По результатам проверок на 
объектах, которые поручило 
провести руководство мэрии, в 
график оперативно включают те 
или иные работы.
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Научная школа в области применения криогенных технологий в авиации сложилась в Самаре в 60-х годах 
прошлого века. В конструкторском бюро под руководством академика Николая Кузнецова был создан двига-
тель НК-88, работающий на жидком водороде. В основной состав инженеров, трудившихся над этим устрой-
ством, вошли выпускники Куйбышевского авиационного института. НК-88 был установлен на эксперименталь-
ном самолете Ту-155, который впервые поднялся в воздух 15 апреля 1988 года. 
Исследования по повышению энергоэффективности криогенных систем и установок за счет использования 
низкопотенциальной энергии криопродукта ведутся в университете имени Королева с начала 2000-х годов. 
Основу научного коллектива нового направления составили сотрудники кафедры теплотехники и тепловых 
двигателей и научно-образовательного центра газодинамических исследований, на базе которого с 2020 года 
активно развивается лаборатория криогенной техники. Основная цель - расчет, проектирование и создание 
высокоэффективных энергетических установок и двигателей, работающих на криогенных топливах. Научно-
прикладные исследования лаборатории проводятся при финансовой поддержке Минобрнауки России.

Образование
ПРАКТИКА 

ПЛАНЫ

Первый набор
В университете 
имени Королева 
начнут 
подготовку 
специалистов 
в сфере 
криогенной 
техники

Светлана Солецкая

В Национальном исследова-
тельском университете имени ака-
демика Королева в этом году от-
кроется новая образовательная 
программа - «Технологии проек-
тирования энергетических систем 
холодильной и криогенной техни-
ки». 

- В этом году мы планируем 
принять около 20 человек в бака-
лавриат, в следующем будет набор 
и в магистратуру по данному на-
правлению, - рассказал замести-
тель исполнительного директора 
института двигателей и энергети-
ческих установок, научный руко-
водитель лаборатории криоген-
ной техники Дмитрий Угланов. 

Сейчас подготовка специали-
стов по этому профилю ведется 
лишь в пяти-шести российских 
вузах. Сотрудники университета 
имени Королева заранее проана-
лизировали рынок труда и сделали 
запросы на промышленные пред-
приятия Самарской области. 

- Эта специальность входит 
в топ-50 наиболее востребован-
ных профессий в России. Многие 
из опрошенных нами организа-
ций отвечали, что такие инженеры 
и конструкторы им очень нужны,  

Светлана Келасьева

На прошлой неделе в самарских 
школах состоялась региональная 
акция «ОГЭ для родителей». Ма-
мам и папам девятиклассников бы-
ло предложено пройти через все 
процедуры экзамена - от регистра-
ции до решения тестовых заданий 
по русскому языку. Цель этого ме-
роприятия - помочь снять напря-
жение, связанное с подготовкой к 
ОГЭ.

Обычно девятиклассники в кон-
це года сдают четыре предмета: 
два обязательных и два по выбо-
ру. Все - в пунктах проведения го-
сударственной итоговой аттеста-
ции. Но в этом году все несколько 
иначе. Впереди у ребят два экзаме-
на - по русскому языку и математи-
ке, они пройдут в пунктах проведе-
ния 24 и 27 мая. Еще один предмет 
- по выбору. Этот экзамен будет вы-
глядеть точно так же, как ОГЭ, но 

сдавать его девятиклассники будут 
в своих школах. Именуется он кон-
трольной работой. В школе №49 в 
качестве дополнительных предме-
тов большинство ребят выбрали ге-
ографию и информатику. 

Акция «ОГЭ для родителей» 
прошла здесь в четверг, 8 апреля. В 
ней приняли участие около 20 чело-
век. 

- Конечно, родители очень пере-
живают и волнуются в связи с экза-
менами, которые предстоят их де-
тям, - говорит учитель географии, 
классный руководитель девято-
го класса Инга Топчай. - Безуслов-
но, мы рассказываем и о процеду-
ре проведения ОГЭ, и о правилах, 
и о примерных заданиях, и обо всех 
новшествах. Такая работа идет на-
чиная с восьмого класса. Но когда 
есть возможность не только послу-
шать, но и самостоятельно пройти 
все ступени, появляется более чет-
кое понимание того, что на самом 
деле все это не так уж страшно. 

На тест по русскому языку бы-
ло отведено 30 минут. Родителям 
предложили не полный вариант ис-
пытания, с которым девятикласс-
никам предстоит справиться поч-
ти за четыре часа, а лишь несколь-
ко заданий. Но и этого вполне хва-
тило, чтобы получить представле-
ние об уровне сложности и прави-
лах выполнения работы. 

- Родители немного волнова-
лись, - отмечает заместитель дирек-
тора по учебной работе Екатерина 
Хваткова. - Определенные затруд-
нения вызвала процедура заполне-
ния бланков. Но у ребят эта систе-
ма уже отработана, никаких слож-
ностей для них она не представляет. 
Ведь при подготовке к ОГЭ учите-
ля уделяют внимание не только вы-
полнению заданий, но и правиль-
ности их оформления. Например, 
единица в ответах должна писаться 
как палочка и не напоминать семер-
ку: работы ребят проверяет инфор-
мационная система, и если это усло-

вие не будет соблюдено, она непра-
вильно «увидит» цифры и посчита-
ет ответ неверным. 

Как признались сами родители, 
сложнее всего оказалось работать с 
большим текстом. А вот коротень-
кие тестовые задания они выполни-
ли достаточно легко и быстро, в ре-
зультате справившись с испытани-
ем задолго до окончания отведен-
ного времени.

Абсолютно все мамы отметили, 
что участие в акции позволило им 
несколько иначе взглянуть на си-
стему ОГЭ. 

- Когда я сдавала выпускные эк-
замены в школе, все было совсем 
по-другому, - вспоминает мама 
ученицы девятого класса Екатери-
на Жукова. - ОГЭ и ЕГЭ тогда еще 
не было, экзамены проходили уст-
но и подразумевали диалог с учи-
телем. Это было проще, поскольку 
педагог мог задать наводящие во-
просы и помочь выйти к правиль-
ному ответу. Теперь все иначе, ре-

бенок один на один с тестом, плюс 
множество бланков, которые нуж-
но заполнить. Мне, конечно, было 
интересно попробовать такой фор-
мат. Определенное волнение при-
сутствовало. В том числе связанное 
с тем, что проверять работу будет не 
человек, а машина. В целом же могу 
сказать, что задания вполне прием-
лемые и местами даже интересные. 
Ребята много к ним готовились и, 
думаю, хорошо с ними справятся. 

- Дети, конечно, волнуются, а 
родители волнуются еще больше, 
- констатирует мама ученика девя-
того класса Ирина Симакова - Но 
когда попробуешь сам, понима-
ешь, что надо относиться к этому 
спокойнее. Ребятам вся процедура 
хорошо знакома. Задания вполне 
адекватные, атмосфера доброже-
лательная. Сам процесс организо-
ван достаточно разумно, все проду-
мано до мелочей. Когда все это ви-
дишь, становится ясно, что особых 
причин для волнения нет. 

Найти 
синонимы 
и безударные 
гласные
Родители девятиклассников 
попробовали свои силы  
в ОГЭ по русскому языку

они будут ждать наших выпускни-
ков, - отметил Угланов.

Специалисты по криогенной и 
холодильной технике необходимы 
на предприятиях космической, хи-
мической, металлургической, пи-
щевой и легкой промышленности. 
Низкотемпературные энергетиче-
ские системы и комплексы приме-
няются на заводах нефтехимии и не-
фтепереработки. В энергетике рас-
тет спрос на специалистов в обла-
сти производства, хранения и транс-
портировки сжиженного природно-
го газа. Также активно развиваются 
криогенные технологии в медицине.

В рамках обучения по данно-
му профилю рассматриваются пла-
ны по сотрудничеству универси-
тета с такими предприятиями, как 
ПАО «Газпром», Mitsubishi Electric, 
АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Крио-
генмаш», Югорский машиностро-
ительный завод, АО «Авиастар-
СП», ОАО «Авиаагрегат», ОАО 
«Металлист-Самара», ПАО «ОДК-
Кузнецов». Планируется, что луч-
шие студенты будут получать имен-
ные стипендии от производствен-
ных компаний, специализирующих-
ся на криогенной и холодильной тех-
нике. Возможно также открытие ан-
глоязычной учебной программы по 
этой специальности для иностран-
ных студентов.
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Самара в кадре

Жанна Скокова

Самара уверенно отстаивает 
свой статус космической столи-
цы. Это подтверждает и уличное 
искусство - как советское, так и 
современное. Здания и знаковые 
места города украшают муралы 
и мозаики на тему космоса. «СГ» 
собрала воедино самые запоми-
нающиеся произведения. 

«Аэро» и «Космос»
При упоминании истории по-

корения космоса многим прихо-
дят на ум знакомые образы. Как 
правило, они связаны с ракето-
строением, двигателями и науч-
ными разработками. Поэтому ос-
новной профильный вуз украша-
ет панно, посвященное полету в 
звездное пространство. Оно нахо-
дится на Московском шоссе, 34, на 
фасаде главного корпуса бывшего 
аэрокосмического университета 
(теперь Самарский университет 
имени Королева - прим. ред.). 

Эти две мозаики часто мель-
кают среди «открыточных» ви-
дов Самары. Их автор - заслужен-
ный художник Российской Феде-
рации Вячеслав Герасимов. Од-
нако до него был другой проект 
оформления. При входе в вуз по-
сетителей должны были встре-
чать нимфы - барельефы, создан-
ные московскими художниками-
монументалистами. В 1990 году 
на художественном совете Куй-
бышевского авиационного ин-
ститута, в котором состояли рек-
торат, деканы и представители 
служб учебного заведения, вы-
брали именно этот вариант, по-
тому что ракеты, самолеты и ше-
стеренки посчитали слишком ба-
нальными. Живописные панно 
были созданы, но через несколь-
ко лет их в итоге заменили на мо-
заики Герасимова из прямоуголь-
ной глазурированной керамиче-
ской плитки. Они стали продол-

жением космической тематики 
станции метро «Гагаринская». 

«Аэро» и «Космос» символи-
зируют романтизм исследования 
космического пространства. Ле-
вая мозаика - это устремленность 
к планетам, воплощенная в ви-
де космолета. След от него слов-
но пронизывает галактику свето-
выми лучами. Осевое построение 
сюжета подчинено форме главно-
го фасада. На правой части анало-
гичный след представлен как до-
рога для покорителя космоса, ко-
торый поднял вверх правую руку.

Это не единственное украше-
ние университета. Рядом с глав-
ным корпусом расположен мону-
мент «Энергия-Буран». Аппарат 
был участником масштабной кос-
мической программы, реализо-
ванной в Советском Союзе в кон-
це 80-х годов. Памятником слу-
жит подлинная стендовая модель, 
которая прошла немало завод-
ских испытаний при его создании. 

«Миры» и «Аппараты  
в космосе» 

«Гагаринская» - седьмая стан-
ция Самарского метрополитена, 
одна из самых ярких по оформ-
лению. Она находится на пер-
вой линии между «Спортивной» 
и «Московской». Вход располо-
жен на одноименной улице, не-
далеко от перекрестка с Револю-
ционной.

Внутри сразу бросается в гла-
за мозаичное панно, созданное в 
начале 1990-х годов. Его автором 
тоже выступил Вячеслав Гераси-
мов. Монументалист скончался в 
2020 году в возрасте 83 лет. С его 
именем также связаны витражи 
во Дворце бракосочетаний и об-
ластной филармонии, а еще моза-
ика Дома профсоюзов на Волж-
ском проспекте. 

Узор «гагаринской» мозаики в 
метро символизирует полет чело-
века в космическое пространство. 
Здесь есть небесные тела, горящие 

голубым пламенем кометы, спут-
ник и космическая станция.

Архитектурно-художествен-
ное оформление станции продол-
жает космическую тему. Авторы 
проекта - архитекторы Юрий Му-
сатов и Алексей Панин - в каче-
стве доминирующего цвета боко-
вых стен выбрали темно-синий, 
который должен вызывать у посе-
тителей ассоциацию с цветом кос-
мических глубин и ночного неба. 
Колонны повторяют раструбы ра-
кетных дюз, выступающие све-
тильники напоминают планеты и 
звезды. Оформление пола из по-
лированного гранита как бы раз-
граничивает пространство и сим-
волизирует поверхность Земли.

«Камень космонавта» 
На улице Юрия Гагарина, в 

сквере Первых космонавтов, на-
ходится фонтан-памятник. Сей-
час его поверхность выложена 
мозаикой, но судя по снимкам 
1986 года, она тут была не всегда. 
До этого монумент украшали аб-
страктные барельефы.

После своего легендарного 
полета Гагарин прибыл в Куйбы-
шев на отдых и обследование. С 
аэродрома на Безымянке к Вол-
ге он ехал по Черновскому шос-
се. В честь этого события шоссе 
переименовали в улицу Гагари-
на. Тогда же был создан фонтан, 
который носит название «Ка-
мень космонавта». Он призван 
не только напоминать о подвиге 
летчика, но и подчеркивать кос-
мический статус города, где про-
изводят ракеты и двигатели для 
полетов на орбиту.

До конца июня 2021 года па-
мятник планируют отремонти-
ровать. Специалисты проведут 
реконструкцию существующей 
облицовки стен из гранитных 
плит, мозаики, ремонт систем 
водо- и электроснабжения, тро-
туара, а также заменят дно чаши 
фонтана.

ИСКУССТВО  

КОСМОС  
НА УЛИЦАХ 
САМАРЫ: 
МУРАЛЫ  
И МОЗАИКИ
Где посмотреть и кто это сделал



Самарская газета • №74 (6799) • ЧЕТВЕРГ 15 АПРЕЛЯ 2021 9

Самара в кадре

«Революция и 
социалистическое 
строительство»

Мозаичное панно было созда-
но в 1969 году. Авторство принад-
лежит все тому же Вячеславу Гера-
симову. Располагается произведе-
ние на Доме профсоюзов по адресу 
Волжский проспект, 19. Монумен-
тальная работа внесена в список 
объектов культурного наследия.

В мозаике сочетаются обра-
зы революционной эпохи, а так-
же эстетика советского плаката. К 
Волге обращена масштабная часть 
работы под названием «Социали-
стическое строительство», кото-
рая отражает эволюцию развития 
страны. Визуальная фиксация до-
стижений не обошлась без упоми-
нания о покорении космоса. Че-
ловек в скафандре управляет кос-
мическим кораблем, а взгляд его 
устремлен ввысь. На заднем плане 
видно, как взмывает в небо огнен-
ная ракета, а рядом огромная рука 
направляет истребители. Раньше 
эта часть работы была не так замет-
на из-за того, что в здании находит-
ся ресторан-клуб. Разглядеть пан-
но мешали вывески и декорации. 

Девушка с планетами
В Самаре есть и более современ-

ное монументальное искусство, 
созданное аэрозольными краска-
ми для граффити. Это масштаб-
ные муралы на фасадах. Один из 
таких, посвященный покорителям 
космоса, находится на улице Но-
во-Садовой, 198. Его создали челя-
бинские художники из объедине-

ния Graffiti Russia. Они изобрази-
ли девушку, которая сидит на об-
лаке и держит в руке связку шаров, 
олицетворяющих собой планеты 
Солнечной системы. Работа была 
выполнена по заказу Фонда капи-
тального ремонта Самарской обла-
сти на деньги частных инвесторов. 
Однажды рисунок даже пришлось 
реставрировать. Сейчас он полно-
стью восстановлен и продолжает 
радовать самарцев и гостей города.

Ракета в объективе
Еще один мурал-арт на косми-

ческую тематику красуется на про-
спекте Ленина, 7. Здесь команда 
художников тоже взяла за основу 
изображение девушки. Она смо-
трит через объектив фотоаппара-
та на ракету-носитель «Союз», ко-
торую производят на нашем за-
воде «Прогресс», - фотографиру-
ет памятник около музея «Самара 
Космическая». На шее незнаком-
ки изображен кулон - планета Зем-
ля в уменьшенной копии.  Подраз-
умевается, что главная тема мура-
ла - взгляд человека на науку. Ав-
тором эскиза выступила студентка 
Самарского государственного тех-
нического университета Кристина 
Куликова. Затраты на создание ху-
дожественного произведения взял 
на себя частный инвестор.

Двойная ракета
В сентябре прошлого года исто-

рический центр украсили семь но-
вых муралов. Над их созданием 
работала международная коман-
да художников в рамках проекта 

Samara Ground-2020. Аргентинец 
Малкольм Рокс расписывал два до-
ма, которые находятся друг напро-
тив друга - на улице Молодогвар-
дейской, 125 и 154. Ему в этом по-
могали местные художники. 

Малкольм решил изобразить 
то, что, по его мнению, является 
символом Самары, - ракету. Это-
му предшествовала целая история. 
Однажды художник, который уже 
много лет живет в Москве, решил 
набить себе татуировку с косми-
ческой станцией «Мир». В этот же 
день ему позвонили организато-
ры Samara Ground с предложени-
ем поучаствовать в проекте в Са-
маре. Он мало что знал о нашем го-
роде, поэтому начал искать инфор-
мацию. Рокс обнаружил, что Сама-
ра известна производством ракет и 
космической промышленностью. 
Малкольм подумал, что это знак 
свыше и он должен создать здесь 
мурал именно на эту тему. Старт 
ракет можно увидеть по дороге к 
площади Куйбышева, если дви-
гаться от улицы Ленинградской. 

Гагарин
На доме №43 по улице Демокра-

тической уже несколько лет красу-
ется портрет Юрия Гагарина. Он 
появился в рамках проекта «Пер-
вые», который запустил Фонд ка-
питального ремонта. Реализацию 
взяли на себя меценаты и подряд-
чики, которые готовили город к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года. В качестве художников при-
гласили местных авторов. Они не-
делю трудились над росписью фа-
сада, стараясь совместить патрио-
тизм с современными течениями, 
чтобы все молодые ребята узнали 
о подвиге первого космонавта.

В Самаре есть и другие дома с 
портретами выдающихся жите-
лей города. Среди них конструк-
тор двигателей для ракет и само-
летов Николай Кузнецов и кон-
структор ракетно-космической 
техники Дмитрий Козлов.

   

Использована информация из источников:  samadm.ru, ssau.ru
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Ева Скатина

Атлет из Харькова 
Основатель нашего циркового 

рода - мой дед по отцу Александр 
Васильевич Лапиадо. До револю-
ции многие артисты предпочита-
ли носить звучные иностранные 
псевдонимы. Вот и дед придумал 
себе фамилию на греческий манер. 
На самом деле он Королев. Родил-
ся в Харькове, затем его родители 
перебрались в Санкт-Петербург. 
Там он увлекся модной в то вре-
мя французской борьбой. Работал 
в цирке борцом, силовым акроба-
том. По воспоминаниям современ-
ников, был очень крепким атлетом. 
В положении «мост» держал на се-
бе платформу, на которой стоял ор-
кестр, игравший модные мелодии. 

Разбогатев, Александр Василье-
вич создал свой передвижной цирк 
и начал дрессировать лошадей и 
верблюдов. Революционные собы-
тия застали его с труппой в Сред-
ней Азии. Здесь он задержался на 
шесть лет и в 1919 году был назна-
чен первым учредителем и органи-
затором государственного цирка в 
Ташкенте. 

Его жена, моя бабушка, Ольга 
Сур происходила из семьи извест-
ных цирковых предпринимателей 
- переселенцев из Германии, была 
наездницей. Известна история: в 
нее влюбился писатель Александр 
Куприн, но она отвергла его ради 
борца Лапиадо. Эти события отра-
жены в рассказах классика «Ольга 
Сур» и «Дурной каламбур». 

Дед с бабушкой познакомились 
в цирке Сур в Пензе, где Александр 
Васильевич имел ангажемент. По-
женились в 1907 году. У них роди-
лось трое детей - дочери Клеопа-
тра, Калисса и сын Александр - мой 
отец. Ольга Сур умерла в возрасте 
42 лет, после того как заболела ча-
хоткой. Ее похоронили в городе 
Белеве (Тульская область - прим. 
авт.). 

После Александр Васильевич 
женился на наезднице Элле Собо-
левской. В 1926 году у них родил-
ся сын Глеб. Династия наездников 
Соболевских тоже хорошо извест-
на в цирковом мире. Ее родона-
чальника, Василия Соболевского - 
отца Эллы, в былые времена евро-
пейские репортеры называли «су-
масшедшим русским жокеем».

Дети цирка
Все дети Александра Васильеви-

ча Лапиадо связали свою жизнь с 
конным цирком. Клеопатра начала 
работать с семи лет как художница-
моменталистка, в 12 стала наезд-
ницей. Занималась конным воль-
тижем и Калисса. Мой отец - Алек-
сандр Александрович в манеж 

Династии

Ольга Лапиадо-Королева:  
«В советское время мы давали  
по десять представлений в неделю»
Наследница знаменитой династии -  
об истории своей семьи и работе в цирке

Ольга Лапиадо-Королева происходит из большой семьи, объединяющей сразу несколько 
знаменитых цирковых фамилий - Королевых-Лапиадо, Сур, Соболевских, Папазовых  
и Авьерино. Тем приятнее, что наследница прославленной династии имеет связь  
с Самарой. В нашем городе она окончила в школу. Отсюда в 17 лет уехала работать в цирк. 
Выступала как наездница в номере отца, позже занялась и дрессурой. Сегодня  
Ольга Александровна живет в Москве и работает реквизитором в Малом театре. В интервью 
«СГ» она рассказала об истории знаменитой династии и своем цирковом прошлом.

пришел в девять лет. Выходил как 
соло-жокей на доппель-пони, ис-
полнял тройную джигитовку, ра-
ботал вместе с сестрами конное па-
де-де. А еще придумал очень эф-
фектный номер «Живые конные 
скульптуры». Впоследствии они 
стали визитной карточкой Лапиа-
до-Королевых. Стоя на пьедестале, 
лошадь принимает различные по-
зы, по команде меняя их в темноте. 
Наездником был и младший брат 
отца, Глеб. В 60-е годы прошлого 
века он возглавлял большую груп-
пу жокеев. 

Как принято в цирковой среде, 
дети и внуки последовали по сто-
пам родителей, связав свои судь-
бы с другими известными фамили-
ями. Калисса, например, вышла за-
муж за клоуна, впоследствии руко-
водителя белорусского циркового 
коллектива Кирилла Авьерино. Ее 
сын Юрий стал известным иллю-
зионистом. Другие потомки атлета 
Лапиадо породнились с династия-
ми воздушных гимнастов, акроба-
тов и эквилибристов Папазовых и 
Кохов. 

Александр Васильевич умер во 
время исполнения номера «Лоша-
ди на свободе» в томском цирке. 
Успел только поставить лошадей 
на «а жну» - передние ноги - и упал. 
У него отказало сердце. Пока уни-
формисты не вынесли деда с мане-
жа, животные не двигались с места 
- ждали, что он поднимется и даст 
следующую команду. Ему было 62 
года. Конюшню принял мой отец, 
которому тогда исполнилось 25. В 

номерах Александра Александро-
вича Лапиадо участвовали сначала 
его дети от первого брака - Михаил 
и Изабелла, потом я. 

Работа вместо выпускного
Моя мама родом из Куйбышева. 

Она познакомилась с отцом, ког-
да работала в бухгалтерии местно-
го цирка. Тогда он располагался в 
Струковском парке, в деревянном 
здании летнего типа. Между про-
чим, отсюда была и первая жена 
Александра Александровича. Она 
- врач по профессии - рано умерла, 
еще в 1946 году. 

Я родилась в 1953-м. Это бы-
ло уже в Москве. Назвали меня в 
часть бабушки Ольги Сур. Родите-
ли прожили вместе недолго. Когда 
развелись, мы с мамой вернулись 
на ее родину, в Куйбышев. Здесь я 
училась в 6-й школе. На канику-
лах ездила в Москву - к отцу и се-
стре Изабелле. Хотела, получив ат-
тестат, сразу поступать в централь-
ное цирковое училище. Но сестра 
позвала к ним на стажировку, ска-
зав: мы тебя быстрее научим. Я да-
же не попала на выпускной вечер - 
уже 1 июля 1970 года меня зачисли-
ли артисткой в Союзгосцирк. 

В Перми, куда мы отправи-
лись, Изабелла репетировала но-
мер «Дрессура лошадей на сво-
боде». В нем работали четыре ор-
ловских рысака. Я на одном делала 
вольтиж - джигитовку. Также меня 
ввели в знаменитые «Живые кон-
ные скульптуры». Так что в цирке 
я с 17 лет. 

Папа часто говорил: «Я умру в 
манеже, как и мой отец». Так и слу-
чилось. Он ушел из жизни в 68 лет, 
в 1979 году, на гастролях в Кисло-
водске - прямо в гримерке, за два 
номера до выхода. Мне пришлось 
встать на его место, принимать ко-
нюшню. 

За месяц до трагедии я вышла 
замуж за силового акробата Нико-
лая Белова и постепенно ввела его 
в «Живые конные скульптуры», он 
стал моим партнером. Вместе мы 
прожили и проработали 20 лет. К 
сожалению, за несколько месяцев 
до своего 60-летия Николай умер. 
Его место в манеже заняла наша 
дочь Вероника, которая выросла в 
цирке и уже репетировала вольтиж 
и дрессуру. 

Десять дней до Сибири  
в теплушке

Ранний уход из жизни цирко-
вых артистов был связан с суровы-
ми условиями работы. Люди бы-
стро изнашивались. Помню поезд-
ку в Кемерово: в 35 градусов жары 
мы с отцом четыре часа тряслись 
в кузове грузовика. Все это время 
держали лошадей, чтобы они не 
перевернули машину. А животные 
выбивали всеми четырьмя ногами 
чечетку… Приходилось ездить и в 
товарных вагонах, чтобы с лошадь-
ми ничего не случилось. В Сибирь 
поезд шел десять дней. Мы ставили 
буржуйку прямо в теплушке. 

Долгое время в стране практи-
чески не было стационарных цир-
ков. Те, что имелись, не отаплива-

Прямая речь

лись. Там не было условий для со-
держания животных, еду им при-
ходилось варить на улице, на ко-
страх. 

Очень напряженным был и гра-
фик работы цирковых артистов. 
В советское время представления 
шли каждый день, кроме понедель-
ника, а в выходные мы выступали 
трижды. Часто, особенно в канику-
лы, не находилось свободного ма-
нежа для репетиций, а перед пред-
ставлением лошадей обязательно 
нужно было погонять. В Самаре я 
выгуливала их прямо на улицах. 

Уставали так, что было не до ку-
рортов - в отпуске мечтали только 
выспаться. Поэтому разъезжались 
по квартирам, которые государ-
ство выделяло нам в разных горо-
дах страны. У мужа, например, бы-
ло жилье в Туле, а у одной из теток - 
в Ростове. По пути домой я заезжа-
ла в Куйбышев к маме… 

В 90-х годах стало сокращаться 
количество выступлений, начались 
сложности с финансированием и, 
естественно, с содержанием жи-
вотных. Я ушла из цирка в 2004-м,  
когда начались массовые увольне-
ния. Тогда генеральным директо-
ром был Мстислав Запашный. 

Сегодня нашу династию про-
должает сын Вероники - мой внук 
Артур. В этом году он оканчива-
ет школу и уже официально при-
нят цирковым артистом. Его отец, 
Николай Данилив, - известный 
воздушный гимнаст, и Артур, как 
и все мы, вырос в манеже. Внучка 
Глеба Лапиадо-Соболевского Ан-
на была наездницей. Сегодня она 
успешная воздушная гимнастка и 
одновременно пробует себя в каче-
стве постановщика цирковых но-
меров. 
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Житель Самары неоднократно нарушал правила дорожного движения, но не спешил оплачивать 
штрафы. Их накопилось 146 на общую сумму свыше 106 тысяч рублей. Столь внушительный долг 
он все же погасил - через два дня после того, как судебные приставы наложили арест на его 
дорогущий Porsche Cayenne Turbo. Машину обнаружили на парковке у дома.
Начальник отдела организации исполнительного производства управления федеральной службы 
судебных приставов по Самарской области Александра Егошина рассказала, какие ограничения 
могут быть наложены на автовладельцев-должников.

с молотка уходят 90-100 аресто-
ванных машин. Если транспорт-
ное средство остается нереали-
зованным, то пристав предлагает 
его взыскателю в счет погашения 
долга. Если тот отказывается или 
не сообщает о решении, машину 
возвращают должнику. 

С техникой, но без прав
Еще, если долг больше 10 ты-

сяч рублей, приставы временно 
ограничивают неплательщика в 
специальном праве, то есть тому 
нельзя садиться за руль своей ма-
шины. 

Судебный пристав может 
снять ограничение, если долж-
ник заявит об особых обстоятель-
ствах. Например, если оно лиша-
ет его основного законного источ-
ника дохода, если он живет в от-
даленном районе, куда возможно 
добраться только на машине, если 
он пользуется авто в связи с инва-
лидностью или на его иждивении 
находится инвалид I или II груп-
пы, ребенок-инвалид.  

В 2020 году в Самарской об-
ласти ограничение в спецправе 
получили 5 557 должников, с не-
плательщиков взыскали 16,4 млн 
рублей.  

На дорогах

КаК должниКов 
машин лишают
В губернии в год принудительно реализуют  
около 100 автомобилей неплательщиков

Ситуация

Ева Нестерова

Набор мер
Долги по алиментам, креди-

там, штрафам, налогам, комму-
нальным платежам и прочему, 
не оплаченные добровольно и в 
срок, рано или поздно поступа-
ют на принудительное взыска-
ние судебным приставам. Те при-
меняют стандартный набор мер, 
предусмотренный законом. В от-
ношении неплательщиков-ав-
товладельцев это: 

- запрет распоряжаться транс-
портным средством;

- арест имущества и последу-
ющие его изъятие и реализация; 

- ограничение в праве управ-
ления транспортным средством.

Выяснить, действуют ли в от-
ношении вашей техники те или 
иные ограничения, можно в отде-
лении судебных приставов и че-
рез сервис проверки автомобиля 
на официальном сайте ГИБДД. 

В управлении ФССП по Са-
марской области уточняют: что-
бы отменить ограничения, не-
обходимо предъявить приста-
ву документы, подтверждающие 
оплату задолженности. 

Запрет распоряжаться
Судебный пристав получа-

ет сведения о наличии у долж-
ника имущества и выносит по-
становление о запрете распоря-
жаться им. Документ поступает 
в регистрирующий орган для ис-
полнения. Сумма долга и катего-
рия дела не имеют значения, да-
же если это «забытый» штраф в 
500 рублей, который приставы не 
смогли взыскать через списание 
средств со счетов. 

При действующем запрете ав-
товладелец не сможет в ГИБДД 
заменить или восстановить ПТС, 
свидетельство о регистрации 
транспортного средства, внести 
изменения в документы, прове-
сти регистрацию машины на дру-
гое лицо. Продать «железного ко-
ня» тоже не получится.

В настоящее время в Самар-
ской области запрет распоряжать-
ся транспортными средствами 
есть у 434 124 должников. В 2018 
году таких было 466 966, в 2019-м -  
841 142, в 2020-м - 368 358. 

Эту меру применяют и в от-
ношении юридических лиц. Са-
марская компания, занимающа-
яся проектной работой, накопи-
ла долг по налогам в размере 217 
тысяч рублей. Судебные приста-
вы запретили регистрационные 
действия в отношении трех ино-

819 тысяч исполнительных производств  
о взыскании штрафов на сумму 

740 млн рублей, наложенных ГИБДД, 
находились на исполнении в управлении 
ФССП по Самарской области в 2020 году 

367 млн рублей перечислено в бюджет  
в результате принудительного взыскания

В 2020 году арест 
транспортного 
средства побудил 
злостного нарушителя 
ПДД оплатить долг  
в 600 тысяч рублей. 

марок, которые принадлежат ор-
ганизации. В итоге организация 
полностью рассчиталась.   

Арест и изъятие
Если сумма взыскания боль-

ше трех тысяч рублей, то на авто-
мобиль накладывают арест. Это 
одна из самых эффективных мер. 
После составления акта описи и 
ареста машина уже не принад-
лежит владельцу в полной мере, 
ему запрещено распоряжаться 
автомобилем, передвигаться на 
нем. Технику могут изъять, оста-
вить на ответственном хранении 
у должника или родственников 
- решение принимает пристав. 
При этом предупреждают об уго-
ловной ответственности за от-

чуждение, растрату имущества, 
находящегося под арестом. При-
ставы периодически проверя-
ют его сохранность. Если непла-
тельщик препятствует оформле-
нию акта, отказывается переда-
вать ключи, машину эвакуируют 
на спецстоянку. 

Из года в год количество 
арестованных транспортных 
средств увеличивается. В 2018-м  
их было 900, в 2020-м - почти в 
два раза больше, 1 646.

На продажу
В течение месяца после ареста 

машины пристав привлекает спе-
циалиста-оценщика. Далее, ес-
ли владелец так и не погасил долг, 
технику передают на реализацию 

в территориальное управление 
Росимущества в Самарской обла-
сти. Транспортные средства сто-
имостью свыше 500 тысяч рублей 
и заложенные в кредитных орга-
низациях продают на публичных 
торгах. Остальные - на комисси-
онных началах. Любой желающий 
может приобрести такую машину. 
Адреса торговых площадок и све-
дения о реализации арестованно-
го имущества размещены на сай-
тах Росимущества и управления 
ФССП по Самарской области. Ес-
ли сумма, вырученная от прода-
жи авто, больше долга, то хозяину 
возвращают те средства, что оста-
ются после погашения задолжен-
ности по исполнительному произ-
водству. 

С 2018 года в нашем регионе за 
счет продажи автомобилей взы-
скано более 10 млн рублей. В год 
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АдминистрАция КуйбышевсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА 

рАсПоряЖение
12.04.2021 г. №596

о внесении изменений в распоряжение Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа 

самара от 30.12.2015 №2 «об утверждении бланков документов 
Администрации Куйбышевского внутригородского района 

городского округа самара» 

Руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, в 
соответствии с Законом Самарской области от 12.01.2021 N 1-ГД «О внесении изменения в статью 5 
Закона Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов»,  

1.Внести изменения в распоряжение Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 30.12.2015 №2 «Об утверждении бланков документов Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», далее- распоряжение. 

1.1.Подпункт 1.1. распоряжения изложить в следующей редакции:
«1.1.Постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского окру-

га Самара –черно-белый номерной бланк типографского изготовления (продольное распоряжение 
реквизитов) согласно приложению №1.». 

1.2. Пункт 1 распоряжения дополнить подпунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10.Бланк решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-

мом–полноцветный номерной бланк типографского изготовления (продольное распоряжение рек-
визитов) согласно приложению №10.».

1.3.Приложение №10 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.  

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

глава Куйбышевского 
внутригородского района 
городского округа самара  

А.А.Коробков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара

от 12.04.2021 г. №596

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к распоряжению  Администрации 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара

от 30.12.2015 г. №2

АдминистрАция КуйбышевсКого  
внутригородсКого рАйонА  
городсКого оКругА сАмАрА

Зеленая  ул., 14, г. Самара, Россия, 443004
тел.: (846) 330 34 06; факс: (846) 264 12 00;  e-mail: kujadm@samadm.ru

решение
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

от _______________________г.                                                                              №______________

АдминистрАция ЛенинсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА 

ПостАновЛение
08.04.2021 г. №22

об установлении особого противопожарного режима  
на территории Ленинского внутригородского района городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлением Администрации городского округа Самара от 27.04.2010 № 399 
«О Порядке установления особого противопожарного режима на территории городского округа 
Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 23.03.2021г. № 156 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара», 
решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Самара от 03.02.2021 № 1, в целях обеспечения пожарной 
безопасности в летний пожароопасный период на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, в связи с прогнозом наступления высоких температур воздуха и 
повышения класса пожарной опасности по условиям погоды  постановляю:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара в период с 8 апреля по 31 октября 2021г.

2. Запретить в границах Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
-  разведение открытого огня;
- складирование, хранение, накопление сухой травянистой растительности, веток и порубочных 

остатков деревьев, отходов производства и потребления, строительного, бытового и иного мусора 
продолжительностью более суток;

- сжигание (выжигание) сухой травянистой растительности, веток и порубочных остатков 
деревьев, отходов производства и потребления, строительного, бытового и иного мусора;
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, 
443013, г. Самара, ул. Киевская, д. 10А, кв. 8, тел. 8 (927) 261-05-22, 
электронная почта: spc63ru@gmail.com, квалификационный ат-
тестат №63-14-828, в отношении земельного участка c кадастро-
вым номером 63:01:0401003:17, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, СДК «Сухая Самар-
ка», КНПЗ, участок 7, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Дмитрий 
Леонидович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Путейская, 
д. 28, кв. 63.

Собрание заинтересованных лицо по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский р-н, СДК «Сухая Самарка», КНПЗ, уча-
сток 7 17 мая 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д. 10А, кв. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 15 мая 2021 г.  
по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д. 10А, кв. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки с земельным участком c кадастровым номером 
63:01:0401003:17, расположенным по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Куйбышевский р-н, СДК «Сухая Самарка», КНПЗ, участок 7, в када-
стровом квартале 63:01:0401003.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.                                             Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, электронная 
почта megasamara1@yandex.ru выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с/т «Локомотив», участок №391, 
392а (1/2), кадастровый номер 63:17:0513003:2864.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Галина Ана-
тольевна, адрес: г. Самара, ул. Аминева, д. 9, кв. 52, тел. 8-927-714-
84-84.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Самарская область, Волжский район, с/т «Локомотив», 
участок №391, 392а (1/2), 17 мая 2021 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 15 мая 2021 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513003, рас-
положенные по адресам: Самарская область, Волжский район,  
с/т «Локомотив», участок №391а, 392, Самарская область, Волж-
ский район, с/т «Локомотив», участок №434, 433а; Самарская об-
ласть, Волжский район, с/т «Локомотив», участок №435. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.                                  Реклама

- приготовление пищи в мангалах, жаровнях, коптильнях, системах барбекю, иных 
приспособлениях для приготовления пищи на открытом огне;

- запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на 
высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

3. Ограничить въезд в леса транспортных средств, запретить  пребывание граждан в лесах, а 
также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, земельных 
участков, непосредственно примыкающих к лесам. 

4. Заместителю главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара Рябенко 
В.И. организовать контроль за выполнением требований  в части:

- покоса и своевременной уборки сухой растительности; 
- порядка складирование мусора, сухой травянистой растительности, порубочных остатков, 

отходов продолжительностью более одних суток;
- проведения силами управляющих компаний (ТСЖ, ЖСК) очистки подвалов, чердаков от 

сгораемого мусора, запрете доступа в них посторонних лиц, уборки прилегающей дворовой 
территории.

5. Заместителю главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Искендерову М.Г.о.:

- уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара и обеспечить их готовность к 
выполнению поставленных задач на время особого противопожарного режима в срок до 09.04.2021 
года;

- организовать патрулирование на территории городских лесов и на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара;

- организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров территории садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, мест массового отдыха 
населения, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров, в целях 
осуществления контроля за своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, 
мусора и других горючих материалов, прокладкой минерализованных (противопожарных) полос 
на землях, прилегающих к лесным насаждениям;

- организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, для оперативного реагирования на ее 
изменение при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, принятия неотложных мер по 
предотвращению их возникновения и организации взаимодействия со спасательными службами и 
формированиями городского округа Самара.

- спланировать мероприятия по эвакуации людей из зон, подверженных угрозе распространения 
лесных пожаров на территорию населенных пунктов и жилых массивов, прилегающих к лесам, для 
сохранения их жизни и здоровья;

- привести силами управляющих компаний (ТСЖ, ЖСК) в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности системы противопожарной защиты, электрохозяйство, пути эвакуации в 
многоквартирных жилых домах.

6. Заместителю главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара Крюковой 
Е.Ф.:

- активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием 
средств массовой информации, включая интернет, и различных форм наглядной агитации, срок 
исполнения – постоянно;

- организовать информирование населения о вводимых ограничениях при установлении IV-V 
классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

7. Заместителю главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Раздольской Л.Д.:

- организовать обходы жителей частного сектора для проведения разъяснительной работы по 
предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, 
социально неадаптированных групп населения и т.п., срок исполнения – постоянно;

- организовать проведение собраний (сходов, встреч) граждан с целью инструктажа населения 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности - постоянно.

8. Председателю административной комиссии Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Карповой Е.А. обеспечить привлечение виновных лиц к 
административной ответственности, предусмотренной ст.2.1.15  Закона Самарской области от 
01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» 
при поступлении материалов и выявлении фактов правонарушений.

9. Начальнику отдела гражданской защиты Администрации Ю.Н.Ефимову:
- создать группу мониторинга пожарной безопасности до 16.04.2021г.;
- организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории Ленинского  

внутригородского района городского округа Самара в связи с аномально высокой температурой, 
для оперативного реагирования на ее изменение при возникновении аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, и принятия неотложных мер по предотвращению их возникновения и организации 
взаимодействия со спасательными службами  и формированиями Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара в течение действия особого противопожарного режима;

- организовать совместные адресные предупредительные мероприятия (рейды) с 
представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа 
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Самарской области и отдела полиции №5 Управления МВД России по г.Самара;

- организовать рейды по местам летнего отдыха граждан, садово-дачным товариществам с 
целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности.

10. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, а также руководителям 
организаций и предприятий района независимо от их  организационно-правовых форм и форм 
собственности:

- спланировать и провести пожарно-профилактические мероприятия, направленные на 
предупреждение пожаров и гибели на них людей;

- обеспечить очистку прилегающих к лесным массивам территорий, которые находятся 
во владении, пользовании и (или) распоряжении данных организаций, от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 (десяти) метров от леса либо отделить 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным 
противопожарным барьером;

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические 
занятия для работников по отработке действий при возникновении пожара и эвакуации из здания 
в срок до 30.04.2021 года; 

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные 
средства пожаротушения, срок исполнения –постоянно. 

- создать запасы воды в целях пожаротушения, а также условия для забора воды из источников 
наружного водоснабжения, принять меры по содержанию в исправном состоянии средств связи 
и оповещения людей о пожаре с ежемесячной проверкой их исправности и работоспособности; 

- принять меры по содержанию в исправном состоянии средств связи и оповещения людей о 
пожаре с ежемесячной проверкой их исправности и работоспособности.

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на  заместителя главы 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Искендерова М.Г.о.
  Исполняющий обязанности главы 

ленинского внутригородского района            
        городского округа самара

в.И.рябенко 



14  №74 (6799) • ЧЕТВЕРГ 15 АПРЕЛЯ 2021 • Самарская газета

Александр Кладько,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
В ТЕАТРЕ «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»:

- Евгений Дробышев (худо-
жественный руководитель 
театра «Самарская площадь» 
- прим. авт.) и Наталья Носова 
(директор и актриса театра 
- прим. авт.) увидели мой спек-
такль в Санкт-Петербургском 
театре «Мастерская» и при-
гласили меня к сотрудничеству. 
Они же предложили материал 
- рассказ Федора Достоев-
ского «Чужая жена и муж под 
кроватью». 
Когда я приехал в театр, то уви-
дел здесь творческую обста-
новку, рабочую труппу. Очень 
уважаю коллективы, которые 
создаются с нуля и потом раз-
виваются всю жизнь.
Язык Достоевского очень об-
разный и точный. Как можно 
выразиться лучше: «Иван 
Андреевич не устоял, отворил 
дверь и очутился в квартире 
со всею торжественностью 
оскорбленного мужа»? Сразу 
видишь этого человека и его 
состояние - и пафос, и внутрен-
няя трагедия. Мне кажется, 
что если ставить этот текст, то 
только бережно сохраняя его 
стилистику и не меняя место-
положения слов.
Сценография и костюмы отсы-
лают к XIX веку, стилизованно, 
но не шокирующе - в рваные 
джинсы героев одевать не 
будем. Мы постарались макси-
мально точно изобразить тот 
Петербург, который описывает 
Федор Михайлович. Это не го-
род Раскольникова - смрадных 
питейных заведений и нищеты. 
Это Петербург, который на-
зывают Северной Венецией: 
весенний сезон, когда мы все 
влюблены в него, в его архитек-
туру и каналы, когда все цветет 
и начинают разводить мосты.
Мне интересно и комфортно 
работать с труппой театра, 
артисты выкладываются на 
все 100%. Изобразить на сцене 
страдание могут многие арти-
сты. А вот в комедийном, гроте-
сковом, эксцентричном жанре 
работать сложно. Здесь тебя 
текст не прикроет. Нужно уметь 
быть острым в психологиче-
ском и пластическом рисунке, 
заставить зрителя плакать от 
хохота. Причем не на матери-
але дешевой комедии Куни, а 
на тексте Достоевского. Задача 
высокого класса. Очень мало 
театров в стране могут суще-
ствовать в этом жанре. Прежде 
чем взяться за постановку, я 
посмотрел спектакли «Самар-
ской площади». И только когда 
понял, что труппа справится, 
согласился на совместную 
работу.

Ах, этот шутник 
Достоевский!

Культура
ПРЕМЬЕРА

«Чужая жена и муж под кроватью» 
в театре «Самарская площадь»

Маргарита Петрова

Из тумана, окутавшего сцену и 
черно-белые, словно нарисован-
ные тушью, фигуры узнаваемых 
достопримечательностей Санкт-
Петербурга, выглядывает не топор 
Раскольникова, а молодой человек 
в бекеше. Он явно кого-то поджи-
дает. Долго томиться в одиночестве 
ему не придется - компанию соста-
вит господин в енотовой шубе. Ко-
торый, как станет известно после 
нервной и постоянно прерываемой 
нерешительным господином бе-
седы, окажется последним из всех 
людей мира, кого бы хотелось ви-
деть молодому человеку. А именно 
- мужем поджидаемой им особы.

Остроумный водевиль «Чужая 
жена и муж под кроватью» (16+) 
можно было бы назвать типичным 
представителем своего жанра, ес-
ли бы не одно «но». Автор - самый 
мрачный из классиков русской ли-
тературы. Открыть для Самары со-
всем другого Достоевского, поде-
литься со зрителями шедевром его 
юмористической прозы - такую за-
дачу поставил перед собой театр 
«Самарская площадь» на средства 
гранта Правительства Российской 
Федерации при поддержке Мини-
стерства культуры РФ.

Воплотить на сцене анекдоты из 
Северной Венеции пригласили по-
становочную команду из Санкт-
Петербурга: режиссера Александра 
Кладько и художника Алексея Ула-
нова.

- Ставить Достоевского сегод-
ня непросто, - признался Кладь-
ко. - Сейчас уже не говорят как в 
XIX веке. Язык произведений Фе-
дора Михайловича достаточно ви-
тиеватый. Когда читаешь его рома-
ны, не всегда просто сразу схватить 
мысль. Чем объемнее личность, 
тем сложнее она выражает свои 
мысли. Там всегда есть подтексты, 
ассоциации. Достоевский славился 
тонким знанием человеческой пси-
хологии. Причем не только умени-
ем ее понимать, но и способностью 
описать. Многие ценители творче-
ства Федора Михайловича удивят-
ся, узнав, что автор «Преступления 
и наказания», «Идиота», «Братьев 
Карамазовых» любил водевили. И 
в молодости бегал по театрам, ста-
раясь не пропустить ни одной пре-
мьеры этого легкого жанра.

…Среди силуэтов узнаваемых 
достопримечательностей Петер-
бурга разворачивается история 
приключений ревнивого (и не без 
оснований) мужа, мечущегося по 
Северной столице в поисках дока-
зательств вины своей благоверной. 
Исполнитель роли незадачливого 

супруга Владимир Лоркин не впер-
вые примеряет на себя костюм ге-
роя Достоевского. Но если в спек-
такле «Кроткая» в постановке Ири-
ны Керученко он раскрывал траги-
ческую сторону творчества Федо-
ра Михайловича, то в премьерном 
спектакле блестяще справляется с 
комической. Наделенный редким 
даром смешить с серьезным лицом, 
он виртуозно передает все отобра-
женные в прозаическом тексте от-
тенки переживаний героя. Оскор-
бленное самолюбие, сомнение, 
ревность, страх, попытки сохра-
нить чувство собственного досто-
инства в самых нелепых ситуаци-
ях и местах (например, под крова-
тью) - весь спектр духовных терза-
ний персонажа актер демонстриру-
ет зрителю.

Прекрасно справляются с «лег-
ким жанром» (тяжелее которого, 
как известно, не бывает) и его пар-

тнеры по сцене. Органично «при-
сваивая» прозаический текст До-
стоевского таким образом, что ни 
одно слово рассказа не упущено, 
артисты дают волю своим юмори-
стическим талантам. Юлия Бакоян 
и Михаил Акаемов по всем прави-
лам комедии положений разыгры-
вают супружескую чету: «молодая 
красавица» и «немощный старик». 
Анастасия Карпинская оставляет 
на время роль неверной жены глав-
ного героя, чтобы исполнить бле-
стящую актерскую репризу: «надо-
едливая собачонка».

Приятно, что теперь среди коме-
дийных спектаклей, которыми ре-
жиссеры кинулись услаждать из-
раненную пандемией душу зрите-
лей, есть постановка по прекрасно-
му, но так мало знакомому публике 
классическому произведению, да 
еще и с отличными актерскими ра-
ботами.

Александр Кладько

В 1996 году окончил 
Санкт-Петербургскую 
государственную 
академию театрального 
искусства  
по специальности 
«артист драматического 
театра и кино».  
А в 2001-м 
- по специальности 
«режиссер 
драматического театра» 
(мастерская профессора 
Григория Козлова). 
Затем окончил 
аспирантуру на кафедре 
режиссуры.

С 2015 по 2016 год - 
главный режиссер 
Псковского 
академического театра 
драмы имени Пушкина,  
с 2016 по 2017-й - 
художественный 
руководитель. 

С 2019 года - 
руководитель заочного 
актерско-режиссерского  
курса в РГИСИ.
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Самарские фамилии

ПРОЕКТ  К 170-летию губернии

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

Татьяна Гриднева

Полвека в аэрокосе
С семейством Скобелевых чи-

татели «СГ» познакомились в ру-
брике «Артефакт» - в статье, рас-
сказывавшей о сундуке квакеров, 
работавших в губернии в голод-
ные 20-е годы. Его принес в Музей 
модерна известный ученый Олег 
Скобелев. В этом году ему испол-
няется 85 лет. И более 50 из них 
он отдал авиационному институ-
ту (ныне - Самарский университет 
имени Королева). 

Олег Петрович не только уче-
ный с мировым именем, но и член 
очень известной и уважаемой в 
Самаре семьи. Он брат знаменито-
го филолога Владислава Скобеле-
ва и племянник писателя Алексан-
дра Неверова. 

Олег и Владислав родились в 
семье самарского почвоведа Пе-
тра Сергеевича Скобелева и аг-
рохимика Раисы Осиповны Гецо-
вой. Во время голода в Поволжье 
она работала переводчицей у аме-
риканских миссионеров. Сначала 
семья проживала в поселке Усть-
Кинельский. А в конце 30-х годов 
перебралась в Куйбышев - отца на-
значили главным агрономом об-
ластного земельного управления.

Олег Петрович описал в мемуа-
рах жизнь всех своих близких. Но 
наиболее поразительны строки, 
рассказывающие о незаслуженно 
забытой женщине-ученом Ольге 
Манойловой. Она была бабушкой 
жены Олега Петровича, Инессы. 

Воспоминания Олега Петро-
вича содержат в себе живые опи-
сания характеров людей. Однако 
чтобы собрать воедино биогра-
фию каждого из них, нужно сло-

Скобелевы и Манойловы
Ученые, инженеры, врачи и женщина-биохимик, одна из первых в России 

Ольга Семеновна 
Манойлова 

Родилась в 1880 году.
Первая женщина - 
профессор Самарского 
университета. 

Училась во Франции и 
работала в Пастеровском 
институте в Париже 
под руководством Ильи 
Мечникова. 

В 1919 году по ее 
инициативе в самарском 
вузе был введен курс 
биохимии. 

С 1940-х годов 
преподавала  
в Куйбышевском 
медицинском институте. 

Олег Петрович 
Скобелев

Родился в 1936 году. 
В 1958-м окончил 
Куйбышевский 
индустриальный институт.

Главный научный 
сотрудник Института 
проблем управления 
сложными системами 
РАН, профессор, доктор 
технических наук. 

Лауреат губернской 
премии в области 
науки и техники. Имеет 
государственные награды. 

Из книги Олега Скобелева  
«Что в памяти моей…»:

  В 1955 году в медицинском институте отмечался 
юбилей Баболи - ей исполнилось 75 лет… После 
юбилея Баболя ушла с кафедры и из медицинского 
института. Стало подводить здоровье - подсело зрение 
и сбоило сердце. Но она не могла не работать и дала 
согласие на предложение руководства санэпидстанции 
консультировать врачей-лаборантов этого учреждения 
и читать им установочные лекции по определенным 
проблемам биохимии».

жить ее из разрозненных зарисо-
вок. Попробуем сделать это, до-
полняя материал историческими 
фактами. 

Первый Самарский 
университет

В июне 1918 года власть в Сама-
ре захватил Комитет Всероссий-
ского Учредительного собрания. 
Его участники постарались вопло-
тить в жизнь идеи депутатов-либе-
ралов. И 10 августа был издан при-
каз о cоздании Самарского госу-
дарственного университета. Это 
высшее учебное заведение, кото-
рое так ждали в нашем городе, ста-
ло прародителем ныне известных 
вузов. Пост его ректора занял про-
фессор философии, исследователь 
в области психологии и основопо-
ложник экспериментальной педа-
гогики Александр Нечаев. Снача-
ла он открыл в университете исто-
рико-филологический факультет. 
Затем, в январе 1919-го, естествен-
но-медицинский, из которого вы-
делился физико-математический. 
В 1920 году появился агрономиче-

ский факультет, чуть позже преоб-
разованный в сельскохозяйствен-
ный институт. 

Для работы на медицинском 
факультете нужны были грамот-
ные специалисты. Одним из них 
стала ученая дама из Петрограда 
Ольга Манойлова. 

Жизнь на берегах Волги
Для женщины-биохимика это 

приглашение пришлось как нель-
зя кстати. Ольга Семеновна только 
что развелась с мужем. Она прие-
хала в Самару со своими детьми. 
Вот как описывает Олег Скобелев 
в мемуарах это событие: «В нача-
ле двадцатых годов в Самаре бы-
ла предпринята попытка создания 
университета с медицинским фа-
культетом. Были приглашены спе-
циалисты из разных городов, в том 
числе из Москвы и Петрограда. 
Здесь, в университете, Галя (тет-
ка Олега Скобелева - прим. авт.) по-
знакомилась с Ольгой Семенов-
ной Манойловой, приехавшей из 
Петрограда с детьми - тремя маль-
чиками. Среди них был и Кирилл - 

будущий отец моей жены».
Мальчишки росли вполне са-

мостоятельными, и Ольга Се-
меновна беззаветно отдавалась 
подвигам на ниве просвещения. 
Семья жила в крохотной ком-
натке на первом этаже нынешне-
го первого корпуса Самарского 
университета на улице Молодог-
вардейской. 

В декабре 1919 года больше-
вики настояли на том, чтобы при 
вузе был создан рабфак. Один из 
первых в России.

Однако этим планам не суж-
дено было сбыться. Помешали 
и страшный голод 20-х годов, и 
смена приоритетов власти. Не-
которое время спустя семья Ма-
нойловых вернулась на бере-
га Невы. А в 1927 году из-за фи-
нансовых трудностей первый 
Самарский университет был за-
крыт. 

Трагедии войны
Впрочем, известный биохи-

мик и микробиолог еще вернет-
ся в наш город. Произойдет это 
во время Великой Отечествен-
ной войны. 

С этой страшной эпохой свя-
заны семейные трагедии. Сред-
ний сын Ольги Манойловой Ки-
рилл, инженер-металлург, по-
гиб во время эвакуации завода 
из Ленинграда. Его жена Екате-
рина с сестрой и маленькой доч-
кой Инессой оказалась в Куйбы-
шеве. Однако ей пришлось спеш-
но уехать отсюда из-за проблем с 
НКВД. 

Девушку уговаривали пись-
менно подтвердить антисовет-
ские высказывания главного 
врача, приютившего беженцев 
в санатории. Катя отказалась 
лжесвидетельствовать, но опа-
салась дальнейшего давления и 
вызовов в «контору». Знакомый 
девушки - впоследствии он стал 
ее вторым мужем - организовал 
ей вызов в Москву. Дочку Ка-
тя оставила с сестрой. Узнав об 
этом, бабушка Оля годы спустя 
вернулась в город на Волге, что-
бы воспитывать внучку. 

Манойлова возглавила кафе-
дру биохимии в Куйбышевском 
медицинском институте. Но для 
домашних она была прежде все-
го заботливой бабушкой - Бабо-
лей. 

Продолжение следует.

Административный корпус медицинского факультета  
Самарского университета в 1919 году
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Ирина Шабалина 

Потеплело, но листве на дере-
вьях появляться пока рановато. 
А глаз хочет ярких свежих кра-
сок. Потому в середине апреля 
самое время отправляться в пу-
тешествия по зеленым хвойным 
угодьям. У нас в губернии не ра-
стут в лесах ели, пихты, можже-
вельник, кедры. Хотя на Самар-
ской луке есть небольшой экспе-
риментальный массив кедров в 
нескольких километрах выше се-
ла Гаврилова Поляна и такой же 
небольшой ельник в ответвле-
нии Ширяевского оврага - овраге 
Кочкарный. А вот сосновыми бо-
рами мы богаты. Туда и прокла-
дывайте путь в ближайшие вы-
ходные. Маршрутов много, есть 
из чего выбрать.

Бузулукский бор
Это самый дальний от Самары 

сосновый массив. Но зато деревья 
вы там увидите мощные, во всей 
красе. Есть даже особо охраняе-
мые более чем 300-летние экзем-
пляры. Природный националь-
ный парк «Бузулукский бор» рас-
положен в границах и Самарской, 
и Оренбургской областей. Заез-
жайте на его территорию от по-
селков Лесной, Комсомольский, 
села Большое Алдаркино. А даль-
ше двигайтесь по лесным грунто-
вым дорогам к самым красивым 
местам - поселкам Партизанский, 
Опытный, Колтубановский и се-
лу Паника, расположенным уже 
на оренбургской стороне. Там есть 
базы отдыха. В красивейшей Па-
нике местные жители сдают жи-
лье. Так что в сосновом царстве 
можно задержаться на несколько 
дней. Не забывайте, что для пре-
бывания на территории нацио-
нального парка надо будет приоб-
рести путевку на въездных КПП.

Рачейский бор
Если Бузулукский бор про-

стирается на востоке нашей гу-
бернии, то Рачейский, напротив, 
на западе, в Сызранском райо-
не. Знатоки называют его самым 
красивым местом губернии, по-
скольку помимо сосняков на гор-
ных склонах там притягивают 
взор и причудливые камни слив-
ного песчаника самых необыч-
ных форм. Место давно уже на-
зывают Рачейскими Альпами.  

Туда в последние годы потяну-
лось все больше путешественни-
ков и отдыхающих. Путь неблиз-
кий, около 200 км от Самары. По-
этому чтобы успеть насладиться 
потрясающими пейзажами, рас-
считывайте поездку минимум на 
два дня.

Муранский бор
Он раскинулся на левом бе-

регу Усинского залива. Это тер-
ритория Шигонского района. От 
Самары 180 км. Место не просто 
красивое, а поистине санаторное. 
Сосны, широкий залив и масса 
очень приличных баз отдыха, в 
том числе круглогодичных.

От райцентра Шигоны держи-
те путь на село Муранка, дальше 
дорога пойдет уже по сосновым 
угодьям. Выбирайте либо базу от-
дыха, либо свободную полянку с 
красивым обзором. Чтобы объе-
хать и увидеть весь бор, выезд за-
планируйте по второй части до-
роги, на село Львовку.

Новинский бор
Этот лес ближе всех к Сама-

ре, если отправляться туда на 
речном трамвайчике или паро-
ме через Волгу. Проезжаете Рож-
дествено и держите путь на се-
ло Новинки. Бор начнется перед 
ним. Там тоже есть сосны в воз-
расте не одной сотни лет. Ходит 
легенда, что деревья были выса-
жены еще при императрице Ека-
терине Великой. Будто она проез-
жала по этим дорогам, посетова-
ла на отсутствие обширных лес-
ных угодий в столь, казалось бы, 
благословенных местах, и под-
данные решили восполнить про-
бел. Занялись сосновыми посад-
ками.

Бор будет справа от дороги на 
Новинки. А слева тоже подраста-
ют сосны. Их посадили 19 лет на-
зад, когда отмечалось 300-летие 
лесной службы России. К этой 
масштабной экологической ак-
ции приложили руку и самарские 
журналисты. Сосны и березы с 
тех пор заметно вытянулись. Так 
что новый бор рождается уже на 
наших глазах. 

Ягодинское лесничество
Сосновый массив располо-

жен на берегу Жигулевского моря 
между селами Подстепки и Ягод-
ное в Ставропольском районе. От 
Самары 130 км.

Виды великолепные: сочета-
ние сосен с огромными водными 
пространствами. Есть и бонус: в 
бору расположена деревня ездо-
вых собак «Серебро Севера». Так 
что и к ним на огонек можно за-
глянуть.

Старобинарадский массив
Красивые и обширные со-

сновые посадки раскинулись на 
подъездах к селу Старая Бинарад-
ка Красноярского района, в 45 км 
от Самары. Местность здесь пе-
ресеченная, деревья то поднима-
ются на высокие холмы, то спу-
скаются в глубокие овраги. По-
ездку в этот лес можно совме-
стить с посещением святых мест 
- часовни и источника в Старой 
Бинарадке и известного почитае-
мого источника дальше по доро-
ге, в селе Ташла. 

Новобуянский массив
Еще одно замечательное место 

с интересным рельефом и сосно-
выми угодьями - окрестности села 
Новый Буян, в 60 км от Самары. По 
пути к нему можно остановить-
ся в лесу близ села Молгачи. Или 
еще ближе, в бору на развилке до-
рог около комплекса «Русская охо-
та». Там песчаные грунтовые доро-
ги. Они быстро подсохли, так что 
уже сейчас по ним можно совер-
шать длительные прогулки, вды-
хая аромат хвои.

Малоцаревщинский 
массив

К нему лучше добираться не на 
машине, а на электричке, которая 
идет в сторону Курумоча. Выхо-
дите на станции 154-й километр - 
и сразу же окажетесь среди сосен. 
Тропы то уходят вверх, то спу-
скаются вниз. На нескольких по-
лянках кто-то соорудил удобные 
деревянные столики и лавочки, 
так что найдете достаточно ком-
фортные места для перекуса и от-
дыха. 

Бор близ поселка 
Прибрежный

Этот большой и красивый лес 
начинается сразу за домами по-
селка Прибрежный, куда вы мо-
жете доехать городским автобу-
сом №79. Там можно проложить 
пешие маршруты в десять и более 
километров. И дойти до видовой 
площадки над знаменитой Гру-
шинской поляной.

Путешествие вдвоем 

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы)

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 15.04.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ № 600.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№74
(6799)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Бубнова Е.В.
Заместители руководителя:  
Краснова И.В., Михайлова А.В.

МАРШРУТЫ

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

Самое время отправиться  
в зеленеющие хвойные леса

Сосновые 
оазисы
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