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вОлОнтерствО, твОрчествО  
и материальная ПОддержка
Дмитрий Азаров встретился с председателем  
союза молодежи Павлом Красноруцким  страница 2

коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 28 апреля
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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

в пятницу, 30 апреля, 
состоится прямая линия  
с помощником прокурора 
города Самары  
антоном кудряшовым. 
Вопросы по проблеме 
миграции принимаются  
с 13:00 до 14:00 по телефону 
979-75-81 либо заранее  
по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».

 прямая линия

связь времен  
из брОнзы и камня
В мастерской скульптора  
Ивана Мельникова                   страницы 8 - 9
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Дмитрий Азаров обсудил вопросы 
молодежной политики с председателем РСМ 
Павлом Красноруцким

Повестка дня
ВЗГЛЯД

ДИАЛОГ

Без подсказок извне 
Встреча с членами Совета законодателей

ВОЛОНТЕРСТВО, 
ТВОРЧЕСТВО  
И МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Глеб Богданов

Владимир Путин встретил-
ся с членами Совета законодате-
лей при Федеральном Собрании. 
Мероприятие по традиции со-
стоялось в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга.

Основные темы обсуждения 
- задачи по реализации Посла-
ния президента Федеральному 
Собранию от 21 апреля, а также 
вопросы противодействия но-
вой коронавирусной инфекции и 
преодоления ее последствий.

- Именно здесь, в Тавриче-
ском дворце, 115 лет назад тор-
жественно открылось первое за-
седание Государственной думы, - 
напомнил Путин. 

По его словам, как и в начале 
прошлого века, парламентарии 
современной России представля-
ют разные политические силы. 

- Но убежден: для депутатов 
всех уровней, для сенаторов на 
первом месте были, есть и, уве-
рен, всегда останутся националь-
ные интересы нашей страны. Это 
самая прочная основа для консо-
лидации, для вашей совместной, 
слаженной работы по достиже-
нию стратегических целей раз-
вития России. Для решения клю-
чевых задач, стоящих перед об-
ществом и государством в сфере 
экономики, экологии, демогра-

фии и - самое главное - в повыше-
нии уровня и качества жизни на-
ших граждан. Конкретные ори-
ентиры по всем этим направле-
ниям заданы в Послании Феде-
ральному Собранию, - сказал гла-
ва государства.

Он отметил, что в этой связи 
очень рассчитывает на активную 
совместную работу, поддержку. 
На энергичное, заинтересован-
ное участие в реализации предло-
женных инициатив, их глубокую 
экспертную проработку, эффек-
тивное законодательное сопро-
вождение. И, конечно, на посто-
янный, настойчивый, без всяких 
поблажек парламентский кон-
троль.

- В этой связи многое зависит 
от того, как вы организуете рабо-
ту на площадке Совета законода-
телей. Нужно скоординировать и 
четко увязать друг с другом зако-
нотворческие планы Федераль-
ного Собрания и региональных 
парламентов. Выстроить кон-
структивный диалог с правитель-
ством, с главами субъектов Феде-
рации и их командами, - рекомен-
довал президент.

Осенью состоятся федераль-
ные парламентские выборы, зна-
чимые избирательные кампании 
пройдут и в десятках субъектов 
страны, в крупных городах, в ад-
министративных центрах.

- Многие из вас и ваших коллег, 
действующих депутатов разных 
уровней, планируют принять 
участие в предвыборной гонке, - 
сказал Путин. - Прошу вести кон-
курентную борьбу, уважая всех 
своих оппонентов, честно, про-
зрачно и в строгом соответствии 
с нормами закона и политиче-
ской этики. Россия и здесь долж-

на показывать хороший пример 
другим.

Он посоветовал избегать пу-
стословия и дешевого, ничем не 
обеспеченного популизма. 

- Вы знаете, насколько это вред-
но, - подчеркнул президент. - Вот 
мы говорим с вами постоянно: на-
до избегать популизма. Но, к со-
жалению, это продолжается. Мы 
забываем негативную практику 
прошлых лет, в том числе и начала 
90-х годов. Обещали все что ни по-
падя, все подряд, только бы зару-
читься поддержкой избирателей. 
Результат - до сих пор не можем 

разобраться с некоторыми вопро-
сами. Если обещать невозмож-
ное, это что означает? Это порож-
дает ожидания, которым не суж-
дено быть сбывшимися, обманы-
вать людей и сеять недоверие ко 
всей политической системе стра-
ны, раскачивать ее изнутри. 

Путин выразил уверенность, 
что ответственные политиче-
ские силы никому не позволят 
действовать подобным образом, 
а граждане России сами сделают 
свой выбор без услужливых и за-
частую опасных, несущих раздор 
в обществе подсказок извне.

- Обновление российской вла-
сти может быть обеспечено толь-
ко прямым, независимым во-
леизъявлением граждан нашей 
страны. Только они вправе ре-
шать, кто достоин представлять 
их интересы, разрабатывать и 
принимать законы, по которым 
живет страна, - заявил президент.

Глава государства полагает, 
что накал избирательной кампа-
нии, политическое соперниче-
ство не нарушат ритм текущей 
законотворческой работы, не со-
бьют ее темпы и не отразятся на 
качестве.

- Рассчитываю, что все на-
меченное будет отработано ва-
ми профессионально и в срок, в 
том числе в рамках нашей общей 
большой работы по реализации 
Послания, - резюмировал Путин.

Вера Сергеева

Встреча прошла во вторник, 27 
апреля, и касалась развития моло-
дежной политики в Самарской об-
ласти.

- Мы придаем большое значе-
ние работе в малых городах, селах, 
поселках, - пояснил Павел Крас-
норуцкий, рассказывая о работе 
общественной организации в ре-
гионах. - Большое внимание уде-
ляем системе профессионального 
образования, волонтерскому дви-
жению. Также реализуем програм-
му студенческого самоуправления, 
лидерские проекты. Они способ-
ствуют формированию у молодежи 
определенных качеств, организа-
торских, управленческих задатков.

- Сегодня в Самарской области 
совместно с РСМ активно реали-
зуется целый ряд проектов. Разви-
вается сотрудничество по разным 
направлениям - волонтерство, сту-
денческое творчество, движение 
КВН. Российский союз молодежи 
многое делает и для воспитания 
истинного патриотизма, - отметил 
Дмитрий Азаров.

Он рассказал о планах по разра-
ботке системы поддержки добро-
вольческих инициатив, активной 
молодежи. Сообщил, что поручил 
проработать дополнительные пре-
ференции для волонтеров. Сейчас 
за активную общественную дея-
тельность уже начисляют дополни-
тельные баллы при поступлении в 
вузы. 

Свои меры поддержки разра-
ботаны для талантливых студен-

тов, причем не только высшего, но 
и среднего звена. 

- В 2019 году мы значительно 
укрепили и материально-техниче-
скую базу, и уровень финансиро-
вания ссузов, - уточнил губерна-
тор. - Еще одно новшество, которое 
признано успешным кейсом на фе-
деральном уровне, - это поддерж-
ка молодых профессионалов. Мы 
определили перечень самых вос-
требованных профессий, в кото-
рых заинтересован регион, и еже-
месячно производим доплаты мо-
лодым специалистам.

Кроме того, при каждом учреж-
дении среднего профессионально-
го образования создан попечитель-
ский совет, в который входят пред-
ставители крупнейших промпред-
приятий области. Они принимают 
участие в разработке учебной про-
граммы, закупают оборудование, 

причем именно такое, на котором 
студентам в дальнейшем предсто-
ит работать.

Павел Красноруцкий отметил, 
что опыт Самарской области очень 
интересен, и подчеркнул, что во-
просам, касающимся среднего про-
фессионального образования, на 
федеральном уровне уделяется по-
вышенное внимание. 

Директор молодежного форума 
ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк 
рассказала о тренинговой смене, 
посвященной студенческой весне, 
которая пройдет в 2021 году. Губер-
натор напомнил, что в 2020-м фо-
рум провели онлайн. Этим летом 
планируется совместить оба фор-
мата - очно и по сети, чтобы жела-
ющие принять участие могли выби-
рать. Дмитрий Азаров предложил 
председателю РСМ посетить меро-
приятие. Павел Красноруцкий от-

ветил, что хорошо знаком с проек-
том и постарается присоединиться 
к нему в этом году. 

На встрече зашла речь и о патри-
отическом воспитании молодежи, 
о работе по сохранению истории и 
культуры страны. В частности, го-
ворили о качестве информации, 
которая представлена в школьных 
учебниках истории. В своем По-
слании Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Пу-
тин указал на то, что в некоторых 
учебных пособиях история страны 
представлена недостоверно, и по-
ручил исправить ситуацию.

- Я поднимал эту тему на комис-
сии Госсовета по культуре, которую 
возглавляю, и на совещании с пра-
вительством, потому что проблема 
действительно есть, - заявил Дми-
трий Азаров. - Мы отправляли со-
ответствующие предложения, и я 

очень рад был услышать, что они 
нашли отражение в Послании. Па-
вел Павлович, давайте объединим 
усилия в этом вопросе. Ситуацию 
надо доводить до логического за-
вершения - исполнения поручения 
президента.

По итогам встречи стороны 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве в сфере реализации госу-
дарственной молодежной полити-
ки на территории Самарской обла-
сти. Оно направлено на поддержку 
молодых людей в возрасте от 14 до 
35 лет и предусматривает несколь-
ко основных направлений со-
вместной работы. Это патриоти-
ческое воспитание, развитие твор-
чества и социальных инициатив, а 
также содействие профессиональ-
ной занятости молодежи и ее под-
держке в малых городах и поселе-
ниях региона.
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Марина Гринева

На этой неделе в городе состо-
ялся пробный пуск фонтанов. 
Пока это рабочий момент. После 
проведенной подготовки специ-
алисты запустили насосы, чтобы 
довести процесс до логического 
завершения и, если потребуется, 
отладить системы. 

В пробном пуске фонтана в 
честь 30-летия Победы рядом с 
Самарской площадью участво-
вала глава города Елена Лапуш-
кина. Конструкция, которая два 
года назад прошла масштабную 
реставрацию, в прекрасном со-
стоянии: яркая смальта на сти-
лизованной георгиевской ленте 
и в чаше, вычищенные бордю-
ры. Все подземные системы при-
ведены в порядок. Оператор спу-
стился к пульту насосной уста-
новки, глава города дала коман-
ду: «Пуск!» И через несколько се-
кунд, постепенно разгоняясь и 

поднимаясь все выше, забили ту-
гие струи. Система работает от-
лично.

Глава Самары прошла и к фон-
танам на склоне площади Славы. 
Там также идут пробные пуско-
вые работы.

- Сегодня запуск фонтана в 
честь 30-летия Победы состоял-
ся без сбоев. Водное сооружение 
полностью готово к сезону, - от-
метила Елена Лапушкина. - Всего 
у нас в городе более 40 фонтанов. 
Все их сейчас тестируют. 

Директор МП «Спецрем-
стройзеленхоз» Петр Кудря-
шов сообщил, что фонтаны бы-
ли выключены перед началом 
зимнего сезона, 1 октября. В том 
числе и два новых - на пересече-

нии улиц Авроры и Аэродром-
ной и в Сквере Речников Куйбы-
шевского района. Сооружения 
законсервировали, там где не-
обходимо, провели ремонт си-
стем. Сначала специалисты сли-
вали воду, отключали двигатели 
насосов. Затем проводили реви-
зию электрооборудования и пу-
скорегулирующей аппаратуры. 
Сейчас, весной, все системы не-
обходимо проверить, что-то до-
работать. Для того и проводят-
ся пробные запуски. Фонтаны 
включают на один час, чтобы 
выявить и ликвидировать сла-
бые места. 

Планируется, что в постоян-
ном режиме водные объекты 
начнут работать с 1 мая.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА   

МЫ ЗНАЕМ: ЛЕТО БУДЕТ

Работа без выходных

В Самаре состоялся пробный пуск фонтанов

В городе приводят в порядок бордюры и ограждения

Алена Семенова 

Тепло по заявкам
К 1 мая все территории, где в 

прошлом году вели земляные ра-
боты, должны быть благоустро-
ены по постоянной схеме. Такое 
поручение дал первый замести-
тель главы Самары Владимир 
Василенко на недавнем опера-
тивном совещании. В частности, 
это касается участков в Железно-
дорожном и Советском районах. 

- До 30 апреля необходимо 
привести в порядок газоны и 
уложить новый асфальт. Рабо-
та должна быть проведена мак-
симально качественно, - подчер-
кнул Василенко. 

Профильные службы вместе с 
администрациями районов про-
контролируют исполнение пору-
чения. Отметим, что майских ка-
никул у коммунальщиков не будет. 

- Работаем без выходных. Ре-
акция на проблемы жителей 
должна оставаться оперативной, 
- добавил первый вице-мэр. 

С 1 мая город окончательно 
перейдет на летний режим со-
держания. Пока же на улице по-

холодало. В такой ситуации воз-
можно временное включение 
тепла в больницах и интерна-
тах, в школах и детских садах. Но 
важно делать это по правилам - 
только по заявкам руководите-
лей организаций. На данный мо-
мент в Самаре отапливаются де-
вять учреждений. Администра-
ции районов должны отрегули-

ровать процесс вместе с постав-
щиком ресурса. 

Без дыма и огня
В начале мая на первый план 

выходят вопросы безопасности. 
Это относится и к правилам по-
ведения на природе. 

- В регионе установлен осо-
бый противопожарный режим. 

Самарцам, особенно владельцам 
дач, нужно помнить, что разво-
дить костры, сжигать мусор и 
сухую траву запрещено. Нару-
шения могут привести к серьез-
ным последствиям, - предупре-
дил Владимир Василенко.  

Еще один важный вопрос - 
вывоз остатков мусора из дво-
ров после субботников. Твердые 
коммунальные отходы транс-
портирует на полигоны регопе-
ратор ООО «ЭкоСтройРесурс». 
А «неформат» - стройматериа-
лы, ветки, сучья и тому подобное 
- в зоне ответственности управ-
ляющих организаций. Именно 
они обязаны организовать вы-
воз этого мусора. 

- Пока что законодатель-
ство предлагает такое разделе-
ние труда. В связи с этим район-
ные администрации должны по-
мочь с организацией вывоза от-
ходов после средников и суббот-

ников, - заключил Владимир Ва-
силенко.

Свежий цвет
Кроме того, в Самаре продол-

жают приводить в порядок ули-
цы. В частности, моют и красят 
бордюры. Цвет традиционно ос-
вежают там, где это исторически 
сложилось. Например, в минув-
ший вторник работы проходили 
на улице Куйбышева - на участ-
ке от Красноармейской до Льва 
Толстого.  

Приводят в порядок и барьер-
ные ограждения. 

- За день моя бригада обновляет 
до 1 900 секций. Сначала мы счи-
щаем с конструкций старое по-
крытие, ржавчину, сметаем пыль 
и только после этого наносим но-
вый слой краски, - рассказал бри-
гадир Руслан Шайлибаев. - Рабо-
ты выполняются только в хоро-
шую погоду, когда нет дождя.
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Рабочий момент
ПРОФИЛАКТИКА   

ПРИВИВКА  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
В ТТУ проходит вакцинация персонала 
от коронавируса

С начала года  
в общественном 
транспорте было 
проведено более  
600 рейдов,  
на нарушителей 
составлено  
214 протоколов. 

Дмитрий Греков

В регионе активно развивает-
ся движение «Зеленая весна». Это 
экологический субботник и не 
только, ежегодно организуемый 
неправительственным Экологи-
ческим фондом имени Вернадско-
го. К нему присоединились пред-
приятия нефтеперерабатываю-
щего комплекса - сотрудники на-
водят порядок на заводах и город-
ских территориях.

Куйбышевский нефтеперера-
батывающий завод - предприятие 
большое, занимает площадь свы-
ше 300 га. Так что участникам «Зе-
леной весны» есть где развернуть-
ся. Впрочем, на КНПЗ с дисципли-
ной на рабочем месте строго, по-
рядок и чистоту поддерживают в 
течение всего года. И потому ос-
новные усилия вышедших на суб-
ботник были сосредоточены на 
наведении порядка в городе. 

Весной улицы и парки особен-
но нуждаются в уборке. Большин-
ство заводчан живут в Куйбышев-
ском районе. Всем им важно, что-
бы здесь было чисто и уютно. По-
этому субботник для них - как ге-
неральная уборка в собственном 
доме. 

- Наш завод уже несколько по-
следних лет неизменно участвует 
во всероссийском мероприятии 

«Зеленая весна». Сотрудников не 
нужно агитировать за наведение 
порядка на улицах города - все, 
кому позволяет рабочий график, 
с удовольствием выходят на этот 
экологический субботник, - по-
ясняет начальник отдела охраны 
окружающей среды АО «КНПЗ» 
Анна Булушева.

Например, сквер на пересече-
нии улиц Фасадной и Грозненской, 

через него сотрудники завода каж-
дый день приходят на работу и воз-
вращаются домой. За зиму он заби-
вается типичным придорожным 
мусором - покрышками, пластико-
выми бутылками, канистрами. По-
этому десятки заводчан привыч-
но взялись за работу. Им помога-
ют грузовики и погрузчики. Весь 
убранный хлам с очищенной тер-
ритории сразу вывозят. 

Уборка улиц и скверов - всего 
лишь небольшая часть мероприя-
тий в рамках акции «Зеленая вес-
на». В ближайшие месяцы завод-
ские специалисты проведут не-
сколько экологических уроков в 
школах и детских садах. Ребят нау-
чат раздельному сбору мусора,  из-
готовлению многоразовых сумок 
вместо вредных пластиковых па-
кетов. Отдел охраны окружающей 
среды Куйбышевского НПЗ орга-
низует «ЕлкаФест» - высадку дере-
вьев в школьных дворах и скверах 
Куйбышевского района. 

В рамках всероссийской акции 
«Сад памяти», как и в прошлом го-
ду, будут посажены деревья в па-
мять о погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Примет участие КНПЗ и в проекте 
«Вода России» - специальный эко-
логический десант, в котором ак-
тивно участвуют молодые специ-
алисты завода, выйдет на уборку 
берегов городских озер и Волги.

КНПЗ активно участвует в экологическом движении

АКЦИЯ

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ

Алена Семенова 

В Самаре продолжается вак-
цинация от COVID-19. Особое 
внимание профилактике уделя-
ют организации, персонал ко-
торых контактирует с большим 
числом людей. Это в том чис-
ле Трамвайно-троллейбусное 
управление. 

Сейчас в штате муниципаль-
ного предприятия около 600 
водителей и 700 кондукторов. 
Все они полностью обеспече-
ны средствами противовирус-
ной защиты - масками, санитай-
зерами. С сотрудниками прово-
дят инструктажи - как посмен-
ные, так и ежемесячные. Кроме 
того, при желании все они мо-
гут пройти вакцинацию в удоб-
ное время, теперь и без отрыва 
от производства. 

К примеру, на днях в город-
ском депо на улице Мичурина 
прививку от коронавируса сде-
лали 50 человек. Сразу после 
процедуры вакцинированные 
вернулись к работе. Как пояс-
нили врачи, никаких рисков 
для здоровья при этом не воз-
никает. 

- Я сделала прививку, чтобы 
быть спокойной за себя и свою 
семью. У меня пятеро внуков, 
так что не хочу их заразить, - 
рассказала техник службы дви-
жения Ольга Агафонова. - В по-
ликлинике сейчас много народа. 

Поэтому очень удобно, что при-
виться можно прямо на рабочем 
месте, без очередей. Все органи-
зовали за нас. 

Заместитель директора МП 
«Трамвайно-троллейбусное 
управление» по эксплуатации 
Валерий Бобков отметил, что 
такая идея возникла давно:

- Наши работники трудят-
ся с раннего утра до позднего 
вечера, им сложно найти вре-
мя на вакцинацию. Поэтому мы 
договорились с поликлиникой 
№3, чтобы врачи сами пришли 
к нам. Всего прививку сделали 
259 сотрудников. Ни у кого из 
них побочных эффектов не на-
блюдалось. Есть и переболев-
шие - 174 человека, им вакцина-
ция не нужна. Сам я, конечно, 
тоже сделал прививку. 

Отметим, что вакцинация от 

COVID-19 проходит доброволь-
но и бесплатно. Транспортные 
предприятия направляют гра-
фики прививок в районные ад-
министрации, которые в свою 
очередь взаимодействуют с мед-
учреждениями. Людей пригла-
шают на процедуру по мере воз-
можности - как только поступа-
ют новые дозы вакцины. 

Медики напоминают: после 
прививки иммунитет вырабаты-
вается не сразу. Даже тем, кто по-
лучил вакцину двукратно, в об-
щественных местах необходимо 
соблюдать социальную дистан-
цию и носить маску. 

Записаться на прививку мож-
но также на портале госуслуг 
или по телефону горячей линии 
122. Перед вакцинацией нужно 
проконсультироваться с врачом: 
имеются противопоказания.

КОНТРОЛЬ

Проверки  
на маршрутах
За прошлую неделю  
на пассажиров без масок было 
составлено 23 протокола
Анна Щербакова

В общественном транспор-
те продолжаются проверки ма-
сочного режима. По результа-
там 60 рейдов, организован-
ных за прошлую неделю, на 
нарушителей было составле-
но 23 протокола. Параллельно 
для повышения безопасности 
транспорт регулярно проходит 
дезинфекцию. 

- Основная цель нашей про-
филактической работы - что-
бы пассажиры ехали в масках не 
из-за боязни быть оштрафован-
ными, а из чувства собственной 
безопасности, - подчеркнул за-
меститель руководителя депар-
тамента транспорта Александр 
Ерополов. - Нет ничего сложно-
го в соблюдении установленных 
правил. Напомню: в начале мая 
стартуют перевозки к дачным 
массивам и городским кладби-
щам. Такие маршруты очень вос-
требованы. Предупреждаем, что 
граждан без масок в обществен-
ный транспорт допускать не бу-
дут.

Ежедневно проверками охва-
тывают свыше 30 маршрутов. На 
нарушителей, которые катего-
рически отказываются надевать 
маску и задерживают рейсы, со-
ставляют протоколы. В этом слу-
чае помощь контрольно-ревизи-
онным бригадам оказывают по-

лицейские и народные дружин-
ники. 

- В праздники мы усилим кон-
троль, причем уже на входе в ав-
тобусы, - рассказала представи-
тель «СамараАвтоГаз» Анна За-
мыцкая. - Пассажиры должны 
надеть средства защиты до того, 
как зайдут в салон, и не снимать 
их до конца рейса. С наступлени-
ем теплой погоды мы часто слы-
шим от пассажиров, что в масках 
душно, что имеется прививка от 
коронавируса и тому подобное. 
Обращаем особое внимание: эти 
факторы не освобождают от не-
обходимости надевать в поезд-
ку средства защиты. Масочный 
режим продолжает действовать. 
Нарушения, в том числе и со сто-
роны наших сотрудников, мы 
пресекаем. Для водителей и кон-
дукторов предусмотрены дисци-
плинарные взыскания.
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ЗДОРОВЬЕ

ТРАНСПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МОЛОДЕЖЬ

Скорочтение

Их полное обновление по-
зволит продлить срок служ-
бы. Информация об этом 
размещена на официальном 
сайте госзакупок. Речь идет 
про капитальный ремонт 
четырех головных вагонов 
метро модели 81-717.0 и 
двух промежуточных ваго-
нов модели 81-714.0. Их вы-
пустили в 1987 году. Гаран-
тийный срок составит 24 ме-

сяца с момента подписания 
акта сдачи-приемки работ в 
Кировском депо.

Работы должны завер-
шить к 30 ноября этого го-
да. Начальная цена контрак-
та составляет 191,6 млн ру-
блей. Заказчиком торгов вы-
ступает МП «Самарский 
метрополитен». Аукцион в 
электронной форме пройдет 
21 мая.

Вагоны метро капитально 
отремонтируют

В регионе поймали 
иностранного шпиона

Его задержали сотруд-
ники регионального УФСБ 
России в январе этого года. 
Незнакомец пытался неза-
конно получить документа-
цию, содержащую коммер-
ческую тайну, у представи-
теля одного из режимных 
предприятий области.

Выяснилось, что задер-
жанный являлся сотрудни-

ком компании, действую-
щей в интересах иностран-
ных фирм. Таким образом 
была создана угроза разгла-
шения и передачи третьим 
лицам конфиденциальной 
информации режимного 
объекта, задействованно-
го в исполнении государ-
ственного оборонного за-
каза.

НАУКА | 

Илья Соснин из Тольят-
тинского госуниверситета 
обобщил опыт своих коллег 
со всего мира по использо-
ванию силикона в процессе 
фотокатализа - химической 
реакции для очистки сточ-
ных вод от токсичных ор-

ганических загрязнителей. 
Этот метод пригоден для 
предприятий нефтехимии и 
пищевой промышленности, 
а также других, где требует-
ся эффективная и экологич-
ная очистка.

- Я проанализировал три 

подхода в фотокатализе с ис-
пользованием нескольких 
композитов. Оказалось, что 
силикон - это самый подхо-
дящий материал с набором 
наиболее важных эксплуа-
тационных характеристик, - 
прокомментировал Соснин.

Таковыми признаны По-
хвистневский, Борский, Кляв-
линский, Кошкинский, Шигон-
ский, Шенталинский, Камыш-
линский, Челно-Вершинский, 
Красноярский и Кинельский. 
В опасную зону также попа-
дают лесные массивы Красно-
глинского и Кировского рай-
онов Самары, территории Са-
марской луки и Жигулевского 

заповедника, лесопарковые зо-
ны городов, в том числе Жигу-
левска, Кинеля и Похвистнева.

Клещи активизируются в 
апреле и мае, а также в авгу-
сте и сентябре. В прошлом году 
от их укусов пострадали более 
шести тысяч жителей региона. 
Треть встретились с насекомы-
ми в частных усадьбах, около 
20% - в дикой природе.

В губернии обнаружили 
16 «клещевых» районов

Первое место занял 
экономический универ-
ситет, второе присудили 
социально-педагогиче-
скому университету, тре-
тье заняли два вуза - поли-
тех и Самарский универ-
ситет. Самых творческих 
студентов поздравили гу-
бернатор Дмитрий Аза-
ров и председатель Рос-
сийского союза молодежи 
Павел Красноруцкий.

Стали известны победители 
«Самарской студвесны-2021»

РАСПИСАНИЕ | 

Они будут отправляться 
от улицы Георгия Димитрова, 
площади Кирова, автостанции 
«Аврора», пригородного авто-
вокзала, Дома печати, завода 
«Металлург», Хлебной площа-
ди, улицы Бакинской, проспек-
та Ленина и из поселка Управ-
ленческий.  

Отправка автобусов с пло-

щади Кирова будет организова-
на на улице Физкультурной:

- №№ 147, 157, 185к стартуют 
в районе дома №116;

- №182 - от дома №117;
- №№ 146, 198 - от здания ДК 

на площади Кирова.
В период праздников дач-

ные автобусы выйдут на марш-
руты 1, 3, 5, 7, 8 и 10 мая (за ис-

ключением маршрута №170 - 
его работа будет организована 
во вторник и четверг, 4 и 6 мая). 
При этом 1, 3, 8, 10 мая будет 
действовать расписание выход-
ного дня, а 5 и 7 мая - расписа-
ние среды и пятницы.  

2, 9 и 11 мая автобусы поедут 
к городским кладбищам. В эти 
дни дачных перевозок не будет.

С 1 мая начнут ходить 
дачные автобусы

КУЛЬТУРА | 

А с середины следующего 
года здесь начнут проводить 
полноценные выставочные 
программы. Об этом сооб-
щила генеральный директор 
Государственной Третьяков-
ской галереи Зельфира Тре-
гулова. Программы посвя-
тят XX веку, причем не толь-
ко изобразительному искус-
ству, но также архитектуре и 
дизайну.

МЕДИЦИНА | 

Аппарат позволяет делать не только слож-
ные обследования грудной клетки и шеи, дру-
гих органов и систем, но также и коронаро-
графию - неинвазивное исследование арте-
рий сердца. Из тысячи пациентов эту проце-
дуру провели для 250.

В областном 
кардиодиспансере 
провели более 
тысячи исследований 
с помощью нового 
томографа 

Техническое открытие филиала 
Третьяковки состоится в сентябре

Создана технология 
очистки сточных вод  
с помощью силикона



6 №86 (6811) • ЧЕТВЕРГ 29 АПРЕЛЯ 2021 • Самарская газета

День за днем
ПРОЕКТ

Экспедиция  
в прошлое
Дети рассказывают о вкладе разных 
народностей в развитие Самары

Жанна Скокова

На днях в Октябрьском рай-
оне прошел первый тренинг для 
председателей советов много-
квартирных домов. Обучение 
поможет им повысить уровень 
грамотности в вопросах ЖКХ. 

Присутствующим рассказа-
ли об изменениях законодатель-
ства, о том, как правильно про-
водить общее собрание соб-

ственников, корректно запол-
нять документы. Кроме того, им 
объяснили порядок формирова-
ния тарифов на содержание жи-
лых помещений.

Также участникам тренинга 
раздали информационные и ме-
тодические материалы - рабочую 
тетрадь председателя, модельный 
договор управления многоквар-
тирным домом и другие.

Подобные встречи проходят во 
всех районах Самары. Их органи-

зует центр поддержки для предсе-
дателей советов МКД, созданный 
по инициативе губернатора Дми-
трия Азарова. Обучение призва-
но помочь жителям разобраться 
в коммунальных вопросах. Кро-
ме того, общаясь со специалиста-
ми напрямую, можно оперативно 
решать наболевшие проблемы. 

- Мы проводим тренинг для 
представителей советов много-
квартирных домов совместно с 
Государственной жилищной ин-

спекцией, - пояснил начальник 
отдела по ЖКХ и благоустрой-
ству администрации Октябрь-
ского района Георгий Вывод-
цев. - Наша задача - объяснить, 
как формируется плата за жилье. 
Кроме того, на встрече люди мо-
гут получить консультацию, об-
ратиться за помощью в решении 
проблем с управляющими ком-
паниями, которые не выполня-
ют свои обязанности. 

Всего в Октябрьском райо-

не 857 многоквартирных домов. 
Подобные встречи будут прово-
дить периодически - примерно 
раз в месяц, чтобы пройти обу-
чение смогли все желающие. 

- Не так давно мы с соседями 
общим решением выбрали но-
вую управляющую компанию, 
- рассказал Виталий Грин, про-
живающий на улице Тихвин-
ской, 24. - В результате за по-
следний год многое изменилось. 
Нам обновили трубы в подвале, 
подъездные двери и освещение. 
Горячую воду теперь подают без 
перебоев, двор стал благоустро-
енным. 

По словам мужчины, на тре-
нинге он хочет уточнить, в какие 
службы нужно обращаться по 
тем или иным вопросам. 

- В нашем дворе уже не раз 
возникали проблемы, которые 
необходимо было оперативно 
решать, но было непонятно, в ка-
кое ведомство звонить. Напри-
мер, зимой сугроб перекрыл до-
рогу. Проезд удалось освободить 
только через три дня. Идея под-
держивать председателей сове-
тов МКД замечательная, она дей-
ствительно работает, - подчер-
кнул Грин.

Чтобы принять участие в тре-
нинге, необходимо обратиться 
в местную администрацию или 
ГЖИ.

ЖКХ   

ВСЕ О СОДЕРЖАНИИ ЖИЛЬЯ
В Октябрьском районе провели тренинг  
для председателей многоквартирных домов

Региональный 
центр поддержки 
председателей 
советов МКД, 
ТСЖ, ТСН, 
ЖСК запустил 
бесплатную 
горячую линию: 
8-800-5555-263.  
Звонки 
принимают  
в будние дни.

Ева Нестерова

В центральной детской би-
блиотеке состоялась «Этногра-
фическая экспедиция «В самом 
сердце России». Событие при-
урочено к 170-летию губернии.  

- Это третье мероприятие в 
рамках проекта «Богатство земли 
Самарской». Он включает в себя 
девять встреч с представителя-
ми народностей, проживающих 
в нашем городе. Задача проекта - 
показать культуру людей разных 
национальностей, подчеркнуть, 
какой вклад они внесли в разви-
тие областной столицы, - расска-
зал представитель департамента 
общественных и внешних связей 
аппарата администрации Сама-
ры Дмитрий Долганов. 

В «экспедиции» приняли уча-
стие детские творческие груп-
пы из татарской школы «Як-
тылык», армянского культур-
но-образовательного центра 
«Аревик», гимназии №4 и шко-
лы №42. Ребята вместе с настав-
никами провели предваритель-
ную исследовательскую работу 
и рассказали друг другу об уни-
кальных исторических и куль-
турных фактах.

Например, ученики гимназии 
№4 создали виртуальную экс-
курсию по местам, связанным 
с немцами. Собравшимся пока-
зали особняк Клодта, лютеран-
скую кирху и другие здания. 

- Наша гимназия - с углублен-
ным изучением немецкого язы-
ка. Мы интересуемся и культу-
рой Германии, хотим приобщить 

к ней как можно больше людей, 
- пояснила учитель немецкого 
языка гимназии №4 Ирина Чу-
ваткина. 

В школе №42 есть классы, в 
которых обучаются дети с еврей-
скими корнями. В их программу 
включены такие предметы, как 
иврит, история, культура, тра-
диции, литература, музыка из-
раильского народа. На «экспеди-
ции» ребята рассказали об архи-
текторе Зельмане Клейнермане, 
по проектам которого были соз-
даны хоральная синагога и не-
сколько других зданий в нашем 
городе. 

Также на встрече выступил 
фольклорный ансамбль «Соло-
вушка». Участники коллектива 
изучают русские народные об-
ряды. 

- Благодаря таким мероприя-
тиям дети понимают, что растут 
в многонациональном мире. Это 
развивает их, они больше узна-
ют о тех, кто живет рядом, - счи-
тает член правления региональ-
ной общественной организа-
ции «Армянская община» Диана 
Арутюнова. 

Долганов добавил: еще одна 
задача «экспедиции» - обратить 
внимание подрастающего по-
коления на то, что в современ-
ной библиотеке можно не толь-
ко брать книги, но и хорошо про-
водить время, получать знания, 
находить друзей. Напомним: в 
2019 году в рамках национально-
го проекта «Культура» учрежде-
ние полностью обновили. Теперь 
здесь современное, оригинально 
оформленное пространство.

Самарская область 
- один из самых 
многонациональных 
регионов России. 
Здесь проживают 
представители  
157 этносов.  
Культура и традиции 
народов тесно 
переплелись и 
дополнили друг 
друга своим 
разнообразием,  
стали составляющими 
общей истории 
губернии. 
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«Учитель года-2021»  
об участии в конкурсе  
и методах работы

Светлана Келасьева

Путь в педагогику
В педагогику я пришла не сразу. 

Окончила химический факультет 
госуниверситета, это образование 
позволяет трудиться во многих об-
ластях. Работала в научно-техниче-
ской фирме по производству и под-
бору лабораторного оборудования, 
затем в химической лаборатории. 
И постоянно чувствовала, что мне 
чего-то не хватает, не видела воз-
можностей для развития. Ну вот я 
могу подобрать оборудование, сде-
лать анализ, оформить документы - 
а дальше что? 

Стать учителем было давней 
мечтой. Но долгое время я боялась 
разрешить себе осуществить ее. Пе-
дагогику окружает множество клас-
сических страхов: маленькая зар-
плата, сложные дети, с которыми 
можно не справиться… Да и имею 
ли я право кого-то учить? Тем более 
в свои молодые годы? Но меня под-
держала семья. И муж, и родители 
сказали: если я этого действительно 
хочу, обязательно надо пробовать. 

Место эксперименту
Я устроилась учителем химии в 

школу №48. Теплая поддержка кол-
лектива и ребят быстро развеяла 
страхи. Я поняла: это мое. Самое 
приятное - не просто давать детям 
знания, а видеть, как они потом вос-
производят и улучшают их. При-
чем не только в химии. Тебе может 
казаться, что у вас был маленький 
незначительный разговор, а для ре-
бенка он стал ключом к пониманию 
какой-то проблемы или к принятию 
важного решения.  

В медико-технический лицей 
я пришла после декретного отпу-
ска. Разницу почувствовала сразу. 
В школе №48 я была единственным 
химиком, без опытного предмет-
ника рядом. Здесь же оказалась под 
крылом сильного педагога, заслу-
женного учителя Самарской обла-
сти Светланы Владимировны Грид-
невой. Рядом с ней мой профессио-
нальный уровень ощутимо вырос 
буквально за год-полтора. 

В школе мне приходилось доби-
ваться возможности проводить ла-
бораторные работы. Опыты детям 
показывали на экране в записи. Но 
в университете меня учили, что хи-
мия - практическая наука, без экс-
перимента она мертва. Без проведе-
ния опытов я не представляла себе 
учебного процесса. Благо, с совет-
ских времен в школе сохранились и 
нужное оборудование, и запасы не-
которых реактивов. Набор солей, 
одна щелочь и пара кислот позволя-
ют показать, например, качествен-
ные реакции и типичные свойства 
основных классов соединений. Все 
это очень пригодилось нам, когда в 
задания ОГЭ по химии ввели реаль-
ные эксперименты. 

В лицее же отлажена система ла-
бораторного практикума. В вось-
мых-девятых классах одна пара в 
неделю выделена именно на экспе-
рименты. Это стало как глоток све-
жего воздуха: химичь - не хочу! Есть 
и оборудование, и реактивы. 

Ребенок - творец
Важно показать ребятам: все, что 

нас окружает, - это вещества. Мы си-
дим за столом, он представляет со-
бой набор веществ. Дышим возду-
хом, в нем присутствуют вещества. 
И у всех у них есть свойства, к кото-
рым нужно относиться с уважени-
ем, соблюдать правила. Например, 
моющее средство может как помочь 
человеку, так и причинить вред. 

На практических работах дети 
видят: если ты слил два вещества в 
одно, что-то происходит - меняет-
ся цвет, выделяется пар. Это пони-
мание потом переходит в обыден-
ную жизнь. Скажем, если съесть не-
совместимые продукты, они могут 
прореагировать и вызвать нежела-
тельную реакцию. 

В теории мы используем много 
практических терминов: выделя-
ется газ, выпадает осадок. Лабора-
торные работы помогают визуали-
зировать эти понятия. Кроме того, 
они способствуют получению на-
выков командной работы, посколь-
ку проходят в парах. Еще один важ-
ный момент - действие здесь и сей-
час. Ребенок сам лично творит вол-
шебство, создавая из двух прозрач-
ных веществ одно малиновое или из 
жидкого твердое. Он участник про-
цесса, творец, созидатель.

Сегодня в школах нет ставок ла-
борантов, как это было раньше. 
Учителям приходится самим гото-
вить все необходимое для урока-
практикума, а это еще часа два вре-
мени плюсом к тому, что тратится 
на подготовку урока. При больших 
учебных нагрузках не все могут се-
бе это позволить. Поэтому я счаст-
лива от того, что в нашем лицее во-
прос проводить лабораторные ра-
боты или нет не стоит в принципе. 

Химия+математика
Одна из методик, которые я ак-

тивно применяю, - постановка про-
блемного вопроса через демонстра-
ционный эксперимент или лабора-
торный опыт. Я показываю ребятам 
опыт, который не стыкуется с клас-
сической теорией. Знаний, чтобы 
объяснить этот парадокс, им не хва-
тает. Возникает потребность в изу-
чении нового материала. 

Часто использую междисци-
плинарный подход. В экономиче-
ских классах стараюсь провести 
параллели с историей или согласо-
вать химические процессы с соци-
альными явлениями. Например, 
ковалентная связь образуется за 
счет объединения электронов двух 
элементов. У меня это вызывает ас-
социации с колхозом. У одной де-
ревни была лошадь, у другой - ком-
байн, они объединились, теперь у 
них есть и то, и другое. В техниче-
ских классах мне нравится искать 
связи с физикой, показывать ма-
тематические стороны химии. Мы 
применяем логарифмы, пропор-
ции, перевод одной величины в 
другую. Иногда я обращаюсь за по-
мощью к коллегам-математикам 
- например, чтобы выяснить, как 
они формулируют вопрос. Порой 
мы сталкиваемся с тем, что детям 
сложно перенести знания из каби-
нета в кабинет. Привычная форму-

лировка позволяет на уроке химии 
вспомнить, чему их учили на ма-
тематике, и правильно применить 
формулу. 

По законам сцены
Незадолго до участия в «Учите-

ле года» мы со Светланой Владими-
ровной попробовали свои силы в 
смотре педагогического мастерства 
«Наставник + молодой учитель = 
команда». К «Учителю года» мне по-
могали готовиться коллеги из лицея 
во главе с заместителем директора 
по научно-методической работе Ла-
рисой Федоровной Губаревой. 

Первое испытание в конкурсе - 
методический семинар, на котором 
нужно было заявить свои основные 
педагогические приемы и направ-
ления деятельности. Я предложила 
две темы - межпредметный подход 
и лабораторный практикум. По-
скольку это публичное выступле-
ние, оно должно было стать емким, 
красочным, четким. Базовым навы-
кам всего этого, а также построению 
презентации и визуализации я учи-
лась у своих наставников. Есть учи-
теля, которые блестяще работают 
в классах, великолепно знают свой 
предмет, но не могут выйти на сце-
ну и рассказать об этом. Потому что 
там действуют другие законы. Ауди-
тория не будет слушать тебя только 
потому, что ты учитель. Здесь либо 
ты захватил внимание слушателей, 
сумел заинтересовать или нет. И 
это, пожалуй, было для меня самым 
сложным в конкурсе. 

В качестве второго испытания 
нужно было дать открытый урок - 
в незнакомой школе, с классом, ко-
торый ты видишь впервые. При-
чем тему ты не выбираешь, а берешь 
ту, которая следует по календар-
но-тематическому планированию. 
Сложность в том, что конкурсный 
урок оценивает жюри, в котором 
всего несколько учителей химии. То 
есть показываемая тобой методика 
должна быть понятной не только уз-
ким специалистам, даже если речь 
идет о каких-то очень сложных про-
цессах. Еще важно продемонстри-
ровать, где ребенок сможет приме-
нить полученные знания в жизни. 
Я показывала, как смещение хими-
ческого равновесия, понимание его 
процессов способно помочь сохра-
нить здоровье зубов. Было на моем 
уроке место и межпредметным вза-
имодействиям, ведь слово «равно-
весие» имеет много определений.

Заключительное испытание - 
мастер-класс, на котором о своих 
приемах и методиках надо расска-
зать не членам жюри, а широкому 
кругу учителей. Здесь я говорила о 
межпредметном подходе на приме-
ре экологических катастроф, в част-
ности, разливе нефтепродуктов под 
Норильском. На этой теме нагляд-
но можно проследить, что будет, ес-
ли нарушатся химические, физиче-
ские, биологические процессы. 

В Самарской области есть клуб 
«Учитель года», в котором прохо-
дит множество интереснейших ме-
роприятий. Победа в конкурсе от-
крывает мне двери в него. Думаю, 
моя жизнь теперь станет еще более 
насыщенной. 

Анастасия 
Орлова:
«Химия - 
практическая 
наука»

На прошлой неделе было названо 
имя победителя городского 
конкурса «Учитель года-2021».  
Им стала преподавательница 
химии медико-технического лицея 
Анастасия Орлова.  
О том, каким был путь к победе,  
она рассказала «СГ». 
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Разворот темы

ИСКУССТВО

СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
ИЗ БРОНЗЫ 
И КАМНЯ
В мастерской скульптора  
Ивана Мельникова

Интерес к истории
Новую историческую компо-

зицию «Аленький цветочек», не-
давно отлитую на заводе в Смо-
ленске, ждет находящийся в ста-
дии благоустройства сквер на 
углу улиц Красноармейской и 
Фрунзе. Скульптурно изображе-
ны известный русский писатель 
Сергей Аксаков, его сын, седь-
мой самарский губернатор Гри-
горий Аксаков, и внучка Оля, 
для которой была написана зна-
менитая сказка. А автор уже ра-
ботает над новыми замыслами и 
проектами. 

 - Как только я переехал с 
Крайнего Севера в Самару, живо 
заинтересовался богатой исто-
рией волжского края, - рассказы-
вает бывший офицер-погранич-
ник Мельников. - Но не забывал 
и о местах, с которыми до этого 
был связан судьбой. Десять лет 
назад я создал памятник перво-
открывателю колымского золо-
та Юрию Билибину, чья юность 
прошла в Самаре. Его установи-
ли к 110-летию этого замечатель-
ного человека в городе Билибино 
на Чукотке. Кстати, сподвижник 
Юрия Александровича, основа-
тель Магадана Валентин Царе-
градский, и вовсе уроженец Са-
марской губернии. 

Мельников с удовольствием 
изучает труды местных истори-
ков, работает с краеведами. 

Люди и эпохи
Мы побывали в мастерской 

скульптора и узнали много инте-
ресного о его планах. 

- Вот видите эскиз из глины? 
Это собирательный портрет вы-
пускницы нашей фельдшерско-
акушерской школы, одной из 
старейших в России. Он уже от-
лит в бронзе и скоро будет уста-
новлен перед зданием медицин-
ского колледжа имени Ляпиной, 
- говорит Мельников. - Исто-
рия этого учебного заведения 
напрямую связана с образова-
нием Самарской губернии и на-
считывает уже 150 лет. Прото-
типом скульптуры послужил 
реальный человек. Это женщи-
на-фельдшер, которая всю свою 
жизнь посвятила охране здоро-
вья жителей Куйбышева. Ме-
дики советского времени мо-
гут служить примером верно-
сти долгу и профессионализма и 
для своих нынешних коллег. Об-
щая высота монумента вместе с 
постаментом превысит три с по-
ловиной метра.

В одном из уголков простор-
ной мастерской видим дру-
гой, пока еще не реализован-
ный проект. Это бричка с пер-
выми переселенцами, направ-
ляющимися обживать Самар-
ский край. В пути их преследует 
табун диких лошадей-тарпанов, 
которые жили когда-то в при-
вольных волжских степях. Эту 
композицию скульптор создал 
в содружестве с краеведом Ев-
гением Бажановым. Тот объяс-
нил Мельникову, почему один 
из притоков Самары называет-
ся Тарпановка. 

Потомок переселенцев, Ба-
жанов многие годы исследу-

ет тему Самарской луки. С его 
подачи скульптор создал так-
же композицию, изображаю-
щую первопроходцев-казаков, 
приплывших на струге к волж-
скому берегу. Здесь через неко-
торое время воевода Засекин 
будет рубить Самарскую кре-
пость. 

К конкурсу готов
Пройдя по мастерской, заме-

чаем фигурку денди XIX века, 
который стоит, опершись о ка-
пот старинного авто. Оказыва-
ется, эта давно уже созданная 
композиция посвящена памяти 
Константина Головкина - куп-
ца, мецената, художника, архео-
лога, краеведа, путешественни-
ка. К его личности Мельников, 
бывший несколько лет предсе-
дателем Самарского отделения 
Союза художников России, не 
мог не обратиться. 

В связи с предстоящим 
150-летием со дня рождения Го-
ловкина у скульптора побыва-
ли потомки знаменитого самар-
ца, чтобы познакомиться с мо-
делью и рассмотреть возмож-
ность ее участия в объявленном 
в губернии конкурсе. 

По словам Мельникова, ког-
да стали точно известны усло-
вия смотра, он начал готовить 
новый, более стилизованный и 
современный вариант памятни-
ка. А вот нам показалось, что и 
прежняя композиция хорошо 
бы вписалась в пейзаж старой 
Самары в качестве милой город-
ской скульптуры. 

Произведения заслуженного художника РФ 
Ивана Мельникова давно стали неотъемлемой 
частью городского пейзажа. Среди них 
трогательная парочка юных рабочих запасной 
столицы на площади Героев 21-й Армии, 
бесстрашный гусар Александрийского  
полка Костя Батюшков, спешившийся  
у Дома офицеров, персонаж фильма нашего 
земляка Эльдара Рязанова Юрий Деточкин, 
приветствующий прибывающих в город  
по железной дороге. 
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Разворот темы

Татьяна Гриднева

Недавно Мельников вынул с 
дальних полок и поставил на ста-
нок памятник Тимуру и его коман-
де. Захотелось вернуться к идее, 
оставленной несколько лет на-
зад. Известно, что фильм 1940 го-
да по произведению Аркадия Гай-
дара снимался у нас на самарских 
дачах. В композиции подростки с 
красными галстуками на груди со 
всех сторон облепили мачту само-
дельного корабля. А сам Тимур, 
подобно капитану, зорко вгляды-
вается вдаль. Так и представляешь 
эту сцену на центральной площа-
ди Барбошиной поляны. Возмож-
но, эта глиняная скульптура ког-
да-нибудь и правда станет город-
ским памятником.

Новые проекты
Сейчас в работе у мастера не-

сколько проектов. Близок к во-
площению в камне надгробный 
памятник Григорию Аксако-
ву. Скоро в мастерскую прибу-
дут огромные глыбы уральского 
гранита, и скульптору предстоит 
титаническая работа. 

Причина того, что памятник 
не будут отливать в металле, а 
выполнят в камне, банальна - не 
дать возможности ловкачам ута-
щить его на металлолом. Ведь 
скульптуру установят в доволь-
но пустынном месте - на недавно 
обнаруженной краеведами мо-

гиле бывшего губернатора близ 
его имения Страхово. По воспо-
минаниям, гроб в знак душевной 
признательности человеку кре-
стьяне и друзья Григория Серге-
евича несли целых 18 верст. На 
надгробии, которое осеняет сво-
ими крылами печальный херу-
вим, скульптор изобразил сле-
ды рук многочисленных почита-
телей заслуг этого общественно-
го деятеля. 

Не оставляет Мельников и ра-
боту, в которой воплощает свои 
творческие размышления. Сей-
час он трудится над новым за-
мыслом, который рассказыва-
ет о рождении человека. В ком-
позиции три фигуры. Они дер-
жат в руках малыша. По мнению 
автора, в появлении ребенка на 
свет участвуют не только отец и 
мать, но и высшие силы. Поэто-
му скульптура называется «Рож-
дение души». 

Пока идея существует в ви-
де небольшой пластилиновой 
модели, но Мельников уже со-
оружает металлический каркас 
для будущей полутораметро-
вой композиции. Так что рабо-
та скульптора включает в себя 
не только художественную под-
готовку, но и многие рабочие на-
выки. Она под силу только креп-
кому и по-настоящему талант-
ливому человеку. 

Иван  
Мельников

Скульптор,  
заслуженный художник 
Российской Федерации,  
действительный член 
Петровской академии 
наук и искусств. 

Лауреат премии ФСБ  
в области искусства  
2013 года. 

Монументы его работы 
украшают города не 
только нашей страны. 

Скульптуры авторства 
Мельникова находятся  
в 60 музеях  
и выставочных центрах 
России, в том числе  
в Третьяковской галерее. 

Многие композиции 
посвящены участникам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам 
тыла. 

Недавно в Крутых 
Ключах была 
установлена скульптура 
«Возвращение героя», 
а в Тольятти - монумент 
«Письма с фронта». Автор 
проекта последнего 
Зураб Церетели, но в 
жизнь идею патриарха 
отечественного 
изобразительного 
искусства воплотил наш 
земляк.
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Районный масштаб
Прямая речь

Елена Полякова:
«Мне противопоказано 
сидеть на месте»
Любительница 
экстрима  
о впечатлениях, 
полученных в небе

Яна Емелина

Каждые выходные Елена По-
лякова помогает новичкам при-
общаться к экстремальному спор-
ту. Прыжки с парашютом, полеты 
на самолете, вертолете, парапла-
не, дельталете и воздушном шаре. 
Швея по образованию и мама дво-
их детей, сама она перепробовала 
все возможные варианты и расска-
зала о полученном опыте «СГ».

Мне бы в небо
- Восемь лет назад я впервые 

решила прыгнуть с парашютом. 
Очень хотелось хоть несколько 
минут побыть в небе и совершить 
спуск под куполом. Между мной 
и мечтой стояла только некоторая 
сумма денег. Я тогда находилась в 
декретном отпуске со второй доч-
кой, экстрим был мне не по карма-
ну. Но я не растерялась. Позвони-
ла на аэродром в Бобровку и пред-
ложила: «Давайте я приведу к вам 
группу из десяти человек, а сама 
прыгну бесплатно?»

Собрать друзей и знакомых не 
составило труда, у меня все полу-
чилось.

Прыжок меня не разочаровал. 
Мне настолько понравилось, что 
захотелось повторить. И я повто-
рила. Потом ту же схему пришлось 
провернуть ради мужа: он тоже за-
горелся. А дальше сотрудники аэ-
родрома сами предложили мне 
платить 10% от стоимости прыжка 
каждого человека, которого я при-
веду. Плюс бесплатный экстрим в 
качестве бонуса. Я обрадовалась и 
согласилась.

Так я начала зарабатывать, со-
трудничая с аэродромом. Затем уз-
нала, что в Самаре есть параплане-
ристы. Им я предложила те же ус-
ловия: привожу десять человек и 
получаю бесплатный полет. Так я 
полетала на параплане и дельта-
лете. В конце концов договори-
лась о небольшом проценте за сбор 
групп.

Уточню: я не пилот и не инструк-
тор - просто нахожу желающих по-
летать. Сейчас я на своей платфор-
ме (vk.com/formula_extreme) объе-
динила все аэродромы Самарской 
области. Сотрудничаю с парапла-

неристами и воздухоплавателями 
и получаю искреннее удовольствие 
от экстрима.

Параплан - это романтика
- Думаю, все сложилось, пото-

му что я человек общительный и 
активный. Во мне много энергии, 
а после выхода из декрета хотелось 
окунуться во что-то необычное. 
Когда увидела рекламу о прыжках 
с парашютом, сразу почувствова-
ла, что это мое. Параллельно по-
знакомилась с пешим туризмом и 
начала ходить в походы по Самар-
ской луке. В итоге на основную ра-
боту по профессии (я швея) после 
декрета так и не вышла.

Мне противопоказано сидеть 
на месте. Каждые выходные я вы-
бираю, чем займусь на этот раз - 
поеду на аэродром или отправлюсь 
в поход.

Если человек решил прыгнуть с 
парашютом, препятствий для осу-
ществления его мечты нет. Тем, кто 
сомневается или боится, советую 
начать знакомство с экстримом с 
полета на параплане. Параплан - 
это романтика. Мы взлетаем с зем-
ли, спуск происходит плавно и по-
степенно. Человека ждут мягкий 
набор высоты и мягкое приземле-
ние, плюс он любуетесь красивы-
ми видами. Идеальное погружение 
в экстрим начинается именно так.

Следующий шаг - попробовать 
дельталет. Это устройство оснаще-
но мотором, состоит из треуголь-
ных крыльев и мягкого кресла. За-
ранее на земле можно обсудить 
маршрут. Если адреналина не хо-
чется, можно полетать без пируэ-
тов и сложных фигур.

Потом наконец прыжок с пара-
шютом, его можно совершить са-
мостоятельно или в тандеме с ин-
структором. В первом случае - с вы-
соты 600 метров, предварительно 
пройдя 3,5-часовой инструктаж. 
Во втором случае возможна вы-
сота до 3 000 метров, инструктаж  
займет 15 минут. Впечатления от 
самостоятельного прыжка, конеч-
но, острее.

Техника безопасности
- Я на собственном опыте убеди-

лась в безопасности коммерческих 
прыжков с парашютом и поле-
тов на летательных аппаратах. Ин-
структор не допустит вас к прыж-
ку, пока не убедится, что вы к не-
му готовы. Но я понимаю тех, кто 
волнуется за своих близких. Когда 
моя дочь решила прыгнуть с пара-

шютом, мне было неуютно. Ниче-
го не поделаешь, материнский ин-
стинкт. Вроде знаешь, что нечего 
боятся, а все равно волнуешься. Но 
лишать близких радости из-за сво-
его беспокойства я считаю непра-
вильным.

За меня, когда я на аэродроме, 
дома не переживают. Конечно, так 
было не всегда, но при погружении 
в эту атмосферу восприятие меня-
ется. Летом я летаю два-три раза в 
месяц. Это большой заряд эмоций 
и позитива. Впечатления каждый 
раз новые, и я до сих пор не могу 
сказать, что мне их достаточно.

Экстрим  
и красочные пейзажи

- Полет на самолете может быть 
с элементами экстрима или без них. 
Если нужен экстрим, то это «мерт-
вая петля», «бочка», «крен». Мож-
но на безопасном участке взять в 
руки штурвал и почувствовать се-
бя настоящим пилотом.

Мой любимый самолет - Як-52, 
на котором выполняют фигуры 
высшего пилотажа. Больше всего 
мне запомнилась «бочка» несколь-
ко раз подряд. При выполнении 
этой фигуры летательный аппарат 
поворачивается на 360° относи-
тельно продольной оси с сохране-
нием общего направления полета. 
Дух захватывает.

Сейчас на аэродроме в Бобров-
ке появилась модель Socata. Теперь 
мечтаю побывать ее пассажиром. 
Маршрут предлагается очень ин-
тересный: по Самарке, потом вдоль 
набережной Волги до поселка Ши-
ряево, там самолет делает большой 
круг и возвращается мимо стади-
она «Самара Арена». Всего за час 
можно увидеть множество красоч-
ных пейзажей.

Вообще продолжительность 
полета может быть любой. Тем, 
кто первый раз поднимается в воз-
дух, достаточно и 20 минут. Пол-
ный коктейль адреналина и ярких 
эмоций при экстремальном полете 
можно получить минут за 40.

Всем, кто мечтает прыгнуть с 
парашютом, советую не мечтать, 
а действовать. Это желание очень 
легко осуществить. Не забудьте 
только надеть удобную одежду и 
обувь. Идеальны берцы и спортив-
ный костюм, который не стесня-
ет движений. Летом замерзнуть в 
воздухе невозможно. А вот зимой 
обязательны строительные пер-
чатки для управления стропами, 
чтобы не поранить ладони.
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Светлана Келасьева

Полтора года назад в Самаре по-
явился «Корней Чуковский» - театр 
для родителей и их маленьких детей. 
Спектакли создаются силами двух 
режиссеров и исполнителей - Насти 
Шабровой и Юры Рычкова. Они по-
зиционируют себя не как организа-
торы, а как люди, играющие в театр. 

Разговор на серьезные 
темы

- Мы не театр для малышей, - 
сразу расставляет акценты Настя. 
- Под этим определением обычно 
понимается некая анимационная 
деятельность, что-то поверхност-
ное и несерьезное. Это не наш ва-
риант. Мы разговариваем с ребен-
ком как со взрослым. Предлагаем 
ему серьезные темы. Стараемся де-
лать спектакли, которые были бы 
интересны и детям от трех лет, и ро-
дителям. Чтобы папы и мамы могли 
взять для себя что-то полезное. 

Темы в своих постановках «Кор-
ней Чуковский» и правда поднима-
ет актуальные для любого возраста. 
В одном спектакле актеры говорят 
со зрителем о доверии. В другом - о 
том, чьи желания ребенок реализует 
- свои или родительские. В третьем 
рассуждают, как принимать ребен-
ка любым - не только покладистым и 
послушным, но также вредным, ка-
призным, несговорчивым. 

- Мы хотим, чтобы после спек-
такля детям и родителям было что 
обсудить, - продолжает Шаброва. - 
Стремимся сделать так, чтобы зри-
тель на наших спектаклях работал, 
прикладывал усилия, стараясь по-
нять, что происходит на сцене, - 
каждый на своем уровне. Ведь чело-
век растет: сегодня он понял и уви-
дел одно, завтра - что-то большее.

В спектакле «Привет, темнота!» 
козленок боится, что в его комна-
те живет волк. Взрослому зрителю 
предлагается порассуждать о том, 
как следует общаться с ребенком в 
стрессовой ситуации. 

- Мама малыша небрежно отно-
сится к его страху. Мы хотели пока-
зать, что это неправильный подход, 
родитель должен не обесценивать 
чувства ребенка, а разделить с ним 
его страх - ведь даже если взрослым 
он кажется надуманным, для ребен-
ка он реально существует, - поясня-
ет Настя.

Неправильные персонажи
Сейчас в репертуаре театра пять 

спектаклей, все они объединены в 
сериал. Два персонажа - Юк и Ану  
совершают путешествия по чемо-
данным мирам. В каждом стран-
ствии происходит некое исследо-
вание, затрагивается и раскрыва-
ется определенная тема.

- Наши персонажи - люди, у ко-
торых есть чувства и внутренние 

конфликты, - рассказывает Юра. - 
Возраст их не определен, да он и не 
важен. Они как души, которые пу-
тешествуют по разным мирам и в 
каждом чему-то учатся. Впрочем, 
может, это и одна душа, мы не зна-
ем. Какое-то время они странство-
вали порознь, а потом встретились 
и стали делать это вместе. Потому 
что для развития каждого из них 
нельзя было больше оставаться в 
одиночестве. 

«Сериал» про Юка и Ану не обя-
зательно смотреть последователь-
но. Зритель может прийти на лю-
бой спектакль, и ему будет все по-
нятно. Но если посетить все «се-
рии», начиная с первой, можно по-
наблюдать за развитием героев. 

- Они вовсе не правильные пер-
сонажи, с которых дети должны 
брать пример, - констатирует Рыч-
ков. - Юк коллекционирует значки 
и думает преимущественно о том, 
как их заработать в каждом путе-
шествии. Для этого он без зазрения 
совести использует Ану. А она хо-
чет научиться чувствовать, пока ей 
это не дано. Вдвоем они проходят 
через различные истории и в ито-
ге понимают, что такое прощение, 
сочувствие, сострадание. Проис-

ходит это не сразу, а постепенно, по 
чуть-чуть. 

В первых трех «сериях» затро-
нуты темы, которые касаются дет-
ско-родительских отношений. В 
четвертой исполнители начали 
уходить в сказку и изучать ее как 
отдельный мир. Пятая представ-
ляет собой спектакль-концерт.

Про Белую ворону
Юк и Ану - авторские персона-

жи. Но миры, в которые они от-
правляются, взяты из литератур-
ных произведений. 

- Мы не просто иллюстрируем 
книги. Для нас их содержание - это 
отправная точка, повод о чем-то 
поговорить. Мы находим возмож-
ность нырнуть в них и вытащить 
оттуда что-то свое, - говорит Юра.

Отправной точкой для спекта-
кля «Белая ворона в черную поло-
ску» стала книга Екатерины Пан-
филовой «Ашуни. Сказка с ряби-
новой ветки». В ней поднимаются 
темы грусти, любви, самоопределе-
ния, человека в обществе, смерти.

- Мы созвонились с автором и 
показали ей видеоверсию наше-
го спектакля, - рассказывает На-
стя. - Она была в шоке. Сказала, 
что это не ее история. Тогда мы ор-
ганизовали видеообсуждение: бы-
ло интересно, какой смысл закла-
дывал автор и как это соотносит-
ся с тем, что увидели мы. Еще хоте-
лось знать мнение Екатерины от-
носительно того, имеем ли мы пра-
во на свою точку зрения, можем ли 
трансформировать ее произведе-
ние в какой-то другой формат.  

Несмотря на первую реакцию 
писательницы, ее сотрудниче-
ство с «Корнеем Чуковским» про-
должилось. Екатерина предложи-
ла поставить спектакль по еще од-

ной ее книге и 19-20 мая сама при-
едет в Самару. Уже запланированы 
встреча с ней и проведение творче-
ской лаборатории, по результатам 
которой и будет создана новая по-
становка. Ее сыграют в тот же ве-
чер. 

- Есть в нас некая провокатор-
ская жилка. Нам интересно со-
творчество и интересен конфликт 
как отправная точка для создания 
чего-то нового, - признается Настя.   

Игрушки и традиции
Спектакли «Корнея Чуков-

ского» проходят в пространстве 
Kowalski Club на улице Ленинград-
ской, 31. Зал небольшой, вмещает в 
себя до ста человек, но обычно ре-
бята собирают не более 50. 

- Для нас это вполне комфорт-
ный вариант, - поясняет Юра. - С 
таким залом можно говорить о 
важном. Если зрителей будет боль-
ше, для общения с ними нужно 
будет искать другой язык, другие 
приемы. 

Сейчас театр готовится ко вто-
рому сезону. В нем так же будут Юк 
и Ану. Возможно, в их вселенной 
появятся новые персонажи, кото-
рых будут играть другие актеры. 

В семейном театре сложилась 
традиция: после каждого спекта-
кля дети пишут свои мысли и ощу-
щения на открытках. Малышам 
помогают это сделать родители. 
Потом эти карточки отправляют 
ребятам по почте. 

Еще «Корней Чуковский» выпу-
стил собственную игрушку - кар-
манный теневой театр по первому 
своему спектаклю «Привет, тем-
нота!». С его помощью можно вос-
произвести созданную авторами 
историю или придумать свою. 

- Для нас театр - это не только 

спектакли, - отмечает Юра. - Это 
целая система. В том числе про-
изводство. Нам интересно делать 
игры, возможно, какую-то поли-
графическую продукцию с отсыл-
ками к нашим постановкам.  

Давай меняться
- У нас есть еще один проект, на-

зывается «Давай меняться», - го-
ворит Рычков. - Существует та-
кая норма детской игры - менять-
ся игрушками. Это очень поло-
жительное явление, оно позволя-
ет экономить ресурсы, быстро по-
лучать радость. Мы подумали, что 
было бы неплохо и нам начать ме-
няться - спектаклями с другими 
детскими театрами. Не самарски-
ми и не российскими, а из других 
стран. Это будет выглядеть так: 
наш спектакль - костюмы, декора-
ции, но не актеры - отправляется в 
какой-либо мировой театр, близ-
кий нам по духу и по эстетике. Там 
его разучивают и играют, а нам вза-
мен присылают свой. Это позволи-
ло бы представить у нас лучшие 
мировые постановки для детей, а 
о нашем городе и нашем театре уз-
нали бы зрители в других странах. 
Было бы неплохо вместе со спек-
таклем отправлять программки с 
рассказом о Самаре и Самарской 
области. Сейчас ни один детский 
театр нашего города не представ-
лен в мире. Мы хотим это изме-
нить. Кроме того, зарубежные ак-
теры и режиссеры могли бы про-
водить воркшопы для наших. Это 
было бы интересно. 

Сейчас ведутся переговоры с 
несколькими театрами, и не ис-
ключено, что скоро на сцене «Кор-
нея Чуковского» можно будет уви-
деть спектакль, привезенный, ска-
жем, из Чехии или Индонезии.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

КУЛЬТУРА |

Путешествия Юка и Ану  
по чемоданным мирам
«Корней Чуковский» - театр для родителей и их маленьких детей
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304а, тел. 
8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@
mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0231001:33, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Советская, дом 103 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андре-
ева Галина Юрьевна, проживающая по адресу: мкр. 

Крутые Ключи, ул. В. Жалнина. Тел. 8-937-985-58-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советская, 
дом 103 31 мая 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 181А, офис 304А.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-

ются  с 29 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г. по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304А.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 63:01:0231001:34, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Советская, дом 103; Самарская обл., 
г. Самара, р-н  Кировский, ул. Карачаевская, дом 8.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                  Реклама
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной, 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис  304а, тел. +7-927-
744-88-27, электронная почта:  tanya.paa@yandex.ru, номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 39680, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:10024, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский р-н, ул. Вторая Радиальная, д. 64, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ульянова Наталья 
Александровна, проживающая по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Вторая Радиальная, д. 66. Тел. 8-906-127-83-82. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Вторая Радиальная, д. 64 
31 мая 2021 г в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  с 29 апреля  
2021 г. по 30 мая 2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Вторая Ради-
альная, д. 62; Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,  
ул. Вторая Радиальная, д. 47 

При проведении согласования местоположения границы 
при себе 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 Наследовой Татьяной Юрьевной, 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. +7-927-744-88-
27, электронная почта:  tanya.paa@yandex.ru, номер регистрации в 
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 39680, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:109, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Вторая Радиальная, д. 66, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ульянова Наталья Алек-
сандровна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Вторая Радиальная, д. 66. Тел. 8-906-127-83-82. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Вторая Радиальная, д. 66  
31 мая 2021 г в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 
304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  с 29 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г. 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Вторая Радиальная, д. 68. 

При проведении согласования местоположения границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                    Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Гришиной Надеждой Борисовной, 
443050, Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова, дом 10, кв. 2, 
e-mail: vasileva-nb@mail.ru, тел. +7-937-996-45-79, номер регистрации 
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 13262, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0248039:629, распо-
ложенного: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зуб-
чаниновка, территория плодпитомника «Куйбышевский», №28. 

Заказчиком кадастровых работ является Мустафина Венера Ан-
варовна, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, квартал 5, 
дом 13, кв. 14, тел. +7-960-810-12-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Безымянный 1-й пе-
реулок, дом 9, офис 240а 31 мая 2021 г. в 16:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, Безымянный 1-й пе-
реулок, дом 9, офис 240а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2021 г. по 31 
мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г. по адресу: 443083, Са-
марская область, г. Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 240а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, при-
легающие к участку, расположенному: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пос. Зубчаниновка, территория плодпитомника «Куйбы-
шевский», №28; в том числе участок №27 и участок №14. Смежные земель-
ные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0248039.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, 
тел. 8-937-181-70-80, номер  квалификационного аттестата када-
стрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_
chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка,  расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, КС-
235, гараж 47, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0258001:691.

Заказчиком кадастровых работ является: Толмачева Люд-
мила Александровна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, 18-й км Московского шоссе, опыт. ст. по садо-
водству, д. 27, кв. 3, тел. 8-927-735-40-02.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, КС-235, гараж 47  
в 10:00 31 мая 2021 г. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, выразить свои возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местно-
сти можно по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 29 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположения границ земель-
ного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным 
участком по северу, югу, западу, востоку, и смежные земельные 
участки расположенные в кадастровом квартале 63:01:0258001. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных представителей границы 
земельного участка будут считаться согласованными.            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, 
квалификационный аттестат №63-14-804, телефон: 8-906-
345-23-32, е-mail: daniliuk_71@mail.ru, являющейся работ-
ником ООО «Сам Кад», адрес: г. Самара, ул. Железной Диви-
зии, д. 7, кв. 2 , в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0340009:577, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Прогресс», улица 11, дом 59, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является гр. Еличев Николай 
Анатольевич, почтовый адрес: г. Самара, Аэропортовское шос-
се, д. 93. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Прогресс», улица 11,  
дом 59 31 мая 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, Аэропортовское шоссе, д. 93. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 апреля 2021 г.  
по 30 мая 2021 г. по адресу: г. Самара, Аэропортовское шоссе, 
д. 93.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные и граничащие с земельным участ-
ком с кадастровым  номером 63:01:0340009:577 по северу, вос-
току, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.                                                                                              Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 
443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40, 
e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 8-927-651-52-43; номер ква-
лификационного аттестата 63-11-474, в отношении земельно-
го участка ЗУ1, площадью 105 кв. м, расположенного по адресу:  
Самарская область, город Самара, Октябрьский район, улица 
Травяная, проводятся работы в связи с образованием земельно-
го участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Нико-
лай Вениаминович, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 186, кв. 42,  
тел. 8-927-200-97-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ленин-
ская, 168, оф. 450, 31 мая 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450.  

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 апреля 2021 г. по 30 
мая 2021 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 
450. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0636001, 
в том числе земельный участок, расположенный по адресу:  
Самарская область, город Самара, Октябрьский район, улица 
Травяная, участок 36.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.                                                                                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Ра-
вильевичем, почтовый адрес: 443035, г. Самара, про-
спект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, тел.: 
8 (846) 300-40-30, 331-15-15, номер регистрации в Госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 3129, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Красноглинский, снт «Нижние Дой-
ки», массив 3, линия 4а, ул. Победы, уч. 11. 

Заказчиком кадастровых работ является: Гончаро-
ва Валентина Николаевна, почтовый адрес: г. Самара, 
п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 33, кв. 60, 
тел: 8-917-103-96-07.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, р-н Красноглинский, снт «Нижние Дойки», массив 
3, линия 4а, ул. Победы, уч. 11 31 мая 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка  
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности прини-
маются с 29 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на  принимаются с 29 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г.   

по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Киро-
ва, д. 201, кв. 84, тел.: 8(846)300-40-30, 331-15-15. 

Смежные земельные участки, с правообладателями  
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: с земельным участком, расположенным по адресу: 
Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, снт 
«Нижние Дойки», массив 3, линия 4а, ул. Победы, уч. 25; 
Самара, р-н Красноглинский, снт «Нижние Дойки», мас-
сив 3, линия 4а, ул. Победы, уч. 23.  

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                     Реклама
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ПРЕМЬЕРА   

Культура

Хореография любви
В «СамАрте» 
состоялась 
премьера 
спектакля 
«Орфей и 
Эвридика»

ОБЗОР

Гастроли 
Именитые гости

Ирина Кириллова

С 28 мая по 1 июня на сцене те-
атра оперы и балета пройдут га-
строли Санкт-Петербургского 
Большого драматического теа-
тра имени Товстоногова.

«Гроза»
28 и 29 мая (16+)
Впервые за столетнюю исто-

рию в БДТ поставили «Грозу» по 
одноименной пьесе Александра 
Островского. 

Соавторы спектакля - режис-
сер Андрей Могучий, компози-
тор Александр Маноцков и ху-
дожник Вера Мартынов с совре-
менных позиций обращаются к 
истокам отечественного театра, 
открывая новые грани музыкаль-
но-поэтического текста автора.

Лауреат премии «Золотая Ма-
ска» (2017) в номинации «Луч-
шая работа режиссера» (Андрей 
Могучий). Высшая театральная 
премия Санкт-Петербурга «Зо-
лотой Софит» (2017) в номи-
нациях «Лучший спектакль на 
большой сцене», «Лучшая рабо-
та режиссера» (Андрей Могу-
чий), «Лучшая роль второго пла-
на» (Анатолий Петров).

«Пьяные»
30 мая (18+)
Спектакль Андрея Могучего 

по пьесе Ивана Вырыпаева. По-
становка - лауреат Российской 
национальной театральной пре-
мии «Золотая Маска» (2016) в 
номинации «Лучшая работа ре-
жиссера». Специальный приз 
жюри «Золотой Маски» (2016) за 
актерский ансамбль.

«Пьяные» - история о том, что 
каждый из нас может научиться 
не бояться жить, любить, про-
щать, менять себя и мир вокруг. 
Это философская комедия о по-
знании истины. 

«Крещенные крестами»
31 мая и 1 июня (16+)
«Крещенные крестами. Запи-

ски на коленках» - автобиогра-
фическая книга главного худож-
ника Большого драматического 
театра Эдуарда Степановича Ко-
чергина, принесшая автору од-
ну из самых престижных литера-
турных наград России - премию 
«Национальный бестселлер». В 
основу книги легли воспомина-
ния о детстве, проведенном в ва-
гонах-теплушках на пути из Си-
бири в Ленинград. Такой марш-
рут пришлось преодолеть сыну 
«врагов народа», чтобы из дет-
ского приемника НКВД вернуть-
ся к матери в родной город.

Спектакль - лауреат премии 
Санкт-Петербургского обще-
ства зрителей «Театрал» (2016).

Лауреат высшей театраль-
ной премии Санкт-Петербурга 
«Золотой Софит» (2016) в но-
минации «Лучший актерский 
ансамбль». Лауреат специ-
альной премии жюри Санкт-
Петербургской театральной пре-
мии для молодых «Прорыв» за 
актерский ансамбль (2017).

Маргарита Петрова

Новый спектакль театра «Сам- 
Арт» «Орфей и Эвридика» (16+) 
точно не будет воспринят одно-
значно. Для каждого он будет 
значить что-то свое. 

Для выпускного курса Павла 
Самохвалова (Государственный 
институт культуры) это неве-
роятная возможность показать 
свою работу на сцене одного из 
главных театров области. Впро-
чем, постановка не смотрится 
как учебная. Студенты (а их на 
сцене подавляющее большин-
ство) достойно выглядят на фо-
не профессиональных артистов.

Для поклонников хореогра-
фических спектаклей (а именно 
такое жанровое определение да-
ли постановщики своему дети-
щу) это шанс в очередной раз по-
смотреть на известные пласти-
ческие образы и приемы. 

Для любителей драматическо-
го искусства (коих среди зрите-
лей «СамАрта», наверное, все-
таки большинство) - попытка 
познакомиться с непривычным 
языком сценического искусства. 
К которому постепенно старают-
ся приучать публику постанов-
щики Татьяна Наумова и Павел 
Самохвалов. Их спектакль «Ма-
угли» - пластические ассоциации 
по «Книге джунглей» Редьярда 
Киплинга - стал фаворитом не 

только среди самарских зрите-
лей, но и на международных фе-
стивалях - в силу отсутствия вер-
бальных границ. Если это была 
понятная история, где яркие, уз-
наваемые и самобытные персо-
нажи общались друг другом на 
универсальном языке тела, то 
«Орфей и Эвридика» - сложно-
сплетенное хореографическое 
высказывание, где понять, кто 
есть кто можно только благодаря 
информации в программке. На-
пример, стайка девушек, окру-
жающих на сцене Эвридику, в за-
висимости от места ее пребыва-
ния именуется по-разному - мой-
ры, дриады и тени. И если мойры 
еще угадываются по разматыва-
нию и запутыванию нитей судь-
бы, то почему одна и та же группа 
перемещается вслед за Эвриди-
кой с земли в подземное царство 
- не вполне понятно. 

Главных героев на сцене две 
пары. Это «обычные» (молодые? 
живые?) Орфей и Эвридика - ак-
тер «СамАрта» Андрей Пень-
ков и студентка СГИКа Елиза-
вета Галина. И их тени - актеры 
«СамАрта» Сергей Цой и Татья-
на Наумова. По внешнему виду 
и пластике, однако, последние 
больше напоминают старичков-
родителей, немощно семенящих 
повсюду вслед за своими юны-
ми копиями. Причем распознать 
двойников в этих сгорбленных 
существах с лицами, покрытыми 

хлопьями пепла, и всклокочен-
ными белыми волосами можно 
опять же лишь благодаря про-
граммке.

Для любителей древнегрече-
ских мифов эта история может 
стать интересной трактовкой из-
вестной истории о любви за гра-
нью жизни. Возникла постанов-
ка из стремления понять моти-
вацию героя.

- Спектакль появился из од-
ного-единственного вопроса: 
«Почему Орфей обернулся?», - 
рассказал балетмейстер-поста-
новщик Павел Самохвалов. - По-
чему, хотя ему оставался послед-
ний шаг до выхода из подземно-
го царства мертвых? На данный 
момент у нас уже огромное коли-
чество вариантов ответа. От сю-
жетов поэзии Серебряного ве-
ка до «оглянулся посмотреть, не 
оглянулась ли она, чтоб посмо-
треть, не оглянулся ли он». Сре-
ди ночи вдруг просыпаешься и 
начинаешь штудировать семио-
тику мифа об Орфее и Эвридике 
- 650 страниц.

Оставив поступок Орфея на 
совести мойр (именно их ковар-
ные нити оплетают героев в фи-
нальной сцене), постановщи-
ки перекладывают ответствен-
ность за гибель Эвридики на 
плечи Персефоны. Если в мифо-
логии смертоносный укус змеи 
был роковой случайностью, то в 
спектакле «СамАрта» эта гадю-

ка не кто иной, как царица под-
земного мира и жена Аида. Дви-
жимая завистью, она разрушает 
счастье влюбленных, разлучая 
их земные сущности, чем и про-
воцирует опасное путешествие 
Орфея в потусторонний мир.

Не изобилующий ярким со-
бытийным рядом спектакль на-
полнен переживанием узнава-
ния. На протяжении всего дей-
ствия (около часа с неболь-
шим) внутри что-то откликается 
смутно знакомым: как-то очень 
по-полунински шаркает ногами 
тень Эвридики, словно сбежав-
ший из анимационного мира Ха-
яо Миядзаки, скользит по сце-
не напоминающий гигантское 
насекомое Харон, будто торже-
ствующий Иуда из мюзикла «Ии-
сус Христос - суперзвезда», воз-
вышается над обитателями пре-
исподней завистливая Персефо-
на.

Хореографическую основу 
дополняют выразительная му-
зыка Владимира Плюснина, яр-
кие и красноречивые видеопро-
екции Дмитрия Громова, ориги-
нальная сценография и костюмы 
Марины Евдоченковой, свето-
вая партитура Сергея Дильдина.

Спектакль «Орфей и Эври-
дика», вошедший в репертуар  
«СамАрта», представляет широ-
кое поле для зрительских ассо-
циаций. И каждый увидит в нем 
свою историю любви. 
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Особое внимание полицейские 
уделяли предупреждению и 
пресечению грубых нарушений, 
которые допускают водители 
транспортных средств.
За три дня рейдов сотрудники 
ГИБДД привлекли к ответствен-
ности 15 автомобилистов за 
управление в состоянии опьяне-
ния (статья 12.8 КоАП РФ) и 20 за 
отказ от медицинского осви-
детельствования (статья 12.26). 
В отношении одного водителя 
собран материал за повторное 
вождение в нетрезвом виде (ста-
тья 264.1 УК РФ).
Всего в ходе рейдов стражи 
порядка выявили около 3 300 
различных нарушений в области 
дорожного движения. Например, 

более 260 автомобилистов про-
игнорировали использование 
ремней безопасности. Почти в 80 
случаях перевозили маленьких 
пассажиров без детских удержи-
вающих устройств. Более 290 раз 
не предоставили преимущество 
пешеходам. А сами пешеходы на-
рушили ПДД 270 раз. 
Также во время проведения 
мероприятий полицейские вы-
явили и привлекли к ответствен-
ности более 550 автомобилистов 
на машинах, светопропускание 
передних стекол которых не 
соответствовало требованиям 
технического регламента, то есть 
тонированных.
ГИБДД продолжит подобные 
широкомасштабные рейды.

Безопасность

В Госавтоинспекции 
открылась выставка 
социальных 
плакатов

Ева Нестерова

Недавно в РЭО ГИБДД 
управления МВД России по Са-
маре открылась выставка соци-
альных плакатов, посвященная 
безопасности дорожного дви-
жения. На втором и третьем 
этажах регистрационного отде-
ления на Республиканской, 106 
представлено полтора десятка 
работ студентов художествен-
ного училища имени Петро-
ва-Водкина. Плакаты в свобод-
ном доступе, посмотреть их мо-
гут все автомобилисты, которые 
обращаются за услугами. 

- Экспозиция приурочена к 
дню образования Госавтоин-
спекции. 3 июля 2021 года служ-
бе ГАИ исполнится 85 лет, - рас-
сказала заместитель начальника 
отдела организационно-анали-
тической работы и пропаганды 
БДД управления ГИБДД по Са-
марской области, подполковник 

полиции Ольга Блохина. - Зада-
ча выставки - через призму ис-
кусства привлечь внимание об-
щества к безопасности на доро-
гах и соблюдению правил. 

Студенты направления «Ди-
зайн» художественного учили-
ща с помощью программ-графи-
ческих редакторов изобразили 
то, что, на их взгляд, может тро-
нуть, воздействовать эмоцио- 
нально, и поместили на работы 
соответствующие призывы. 

Например, перед нами куль-
товое изображение известной 
британской группы, шагаю-
щей через дорогу по разметке, и 
надпись: «The Beatles ходят пра-
вильно!». Рядом плакат с кистя-
ми рук, которые водят по поло-
скам «зебры» как по клавишам 
пианино - «Не играй на дороге». 
А вот водителя за спиной карау-
лит существо в черном одеянии 
- смерть с косой, и следует пре- 
дупреждение: «Пристегни ре-
мень». Парень в наушниках бре-
дет по переходу. Он так погру-
зился в прослушивание музыки, 
что не замечает ничего вокруг, -  
подпись «Смотри на дорогу». 

Студентка третьего кур-
са Анна Каневец поместила на 

плакат спидометр, показыва-
ющий скорость 200 км/ч, и де-
вочку, закрывшую лицо рука-
ми. Она напугана, плачет.

- Надеюсь, люди, видя мою 
работу, поймут, что нельзя на-
рушать правила, превышать 
скорость, ведь могут постра-
дать дети, - объяснила худож-
ница. 

И.о. начальника самарско-
го РЭО, майор полиции Алек-
сей Соколенко считает: в яр-
ких, красочных плакатах ребята 
проявили творческий подход, и 
он позволит повысить правосо-
знание участников движения, 
снизить количество ДТП. 

- Мы поражены такой интер-
претацией вопросов безопасно-
сти на дорогах, оригинально-
стью взгляда молодежи. Работы 
не только привлекают внима-
ние, но и заставляют задумать-
ся, - отметила председатель Са-
марской областной организа-
ции Всероссийского общества 
автомобилистов Ольга Дорони-
на. 

Выставка плакатов будет от-
крыта до июля. Лучшие работы 
разместят на баннерах вдоль до-
рог региона. 

The Beatles 
ходят правильно

на дорогах

Что слуЧилось

Вам отВеЧает ГиБДД 

Особый патруль
?  ГИБДД ведет скрытое патрулирование на дорогах?

тимур Дмитриев

- Да. К большинству дорожно-транспортных происшествий при-
водят нарушения ПДД. Для профилактики, снижения риска аварий 
сотрудники ГИБДД проводят скрытое патрулирование. Передви-
гаясь на машине без цветографической окраски, они фиксируют 
на видео нарушения, допущенные тем или иным водителем. Если 
о многих местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации 
автомобилист может знать заранее, то определить наличие скрытого 
патруля сложно. Частое нарушение, которое выявляют с помощью 
такого контроля, - выезд на полосу встречного движения. Оно одно 
из самых опасных, приводит к тяжелым травмам и гибели людей. 

Забыл права
?  Что будет за управление автомобилем без водительского 

удостоверения?
елена Горохова

- Предусмотрены штраф от пяти до 15 тысяч рублей, а также за-
держание автомобиля - помещение его на специализированную сто-
янку.

Запрет на имущество
?  Чем грозит наличие запрета распоряжаться имуществом 

(машиной), который наложен судебным приставом?
Б. Р.

- Не сможете в ГИБДД заменить или восстановить ПТС, свиде-
тельство о регистрации транспортного средства, внести изменения 
в документы, провести регистрацию автомобиля на другое лицо. Не 
получится и его продать.

Замер тонировки
?  Инспектор ДПС имеет возможность прямо на дороге проверить 

стекла автомобиля на предмет тонировки или нужно с ним куда-
то проехать?

Роман Юрец

- Если сотрудник ДПС увидел нарушение ПДД, в частности тони-
ровку, то он имеет право остановить машину и, использовав сред-
ства технического диагностирования, на месте проверить светопро-
пускаемость стекол.

Подробнее о нарушении
?  Где можно посмотреть материалы дела об административном 

правонарушении, которое я совершил?
николай Калашников

- В подразделении Госавтоинспекции, сотрудники которого вы-
носили постановление. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми ма-
териалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, за-
являть ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника (статья 25.1 КоАП РФ). 

ЗАДАй ВОПРОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
старший иНспектор отделеНия 
пропагаНды Бдд огиБдд УправлеНия Мвд 
россии по саМаре, капитаН полиции

подготовила Лариса Дядякина

ГИБДД 
продолжает 
рейды  
в выходные
С 23 по 25 апреля 
в Самарской 
области прошли 
широкомасштабные 
рейды, инициированные 
региональной 
Госавтоинспекцией. 
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Путешествие вдвоем

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. 

ЕдЕм на пЕрвоцвЕты
Самое время любоваться пробуждением природы в Сокольих горах
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 Маршруты

Ирина Шабалина 

Гряда Сокольих гор в границах 
Самары - это наша главная тури-
стическая краса и гордость. Далеко 
не каждый город имеет прямо под 
боком, у домов-многоэтажек, вер-
шины, хребты и долины. Мы име-
ем. Зимой множество горожан вы-
езжают туда на лыжные трассы и 
горнолыжные склоны, летом и осе-
нью - на скалодром «Барсук» и Лы-
сую гору в устье Студеного оврага. 
А сейчас, весной, самое время лю-
боваться пробуждением природы 
и слушать птичий гомон. 

Идем на Лысую...
Многие в выходные дни подни-

маются на Лысую гору, откуда от-
крывается великолепный вид на 
волжское правобережье и хребты 
Жигулей, на обширную пойму, ко-
торая простирается от Рождестве-
но до Подгор. Обзор самый луч-
ший именно сейчас, когда листья 
на деревьях еще не распустились 
и не закрывают объекты, которые 
летом вы уже не разглядите. А еще 
на склонах Сокольих гор сейчас на-
чинается буйство первоцветов. На 
Лысой горе увидите желтые дикие 
тюльпанчики, чуть позже, через 
неделю, может посчастливиться 
обнаружить пару полянок весен-
них ирисов иридодиктиумов - не-
высоких, некрупных, но пронзи-
тельно ярких, от темно-сиренево-
го до фиолетового цвета. Верхним 
весенним ярусом, на самой верши-
не горы, просыпаются кустарники 
дикого терна, которого здесь целые 
заросли, а над ними распускаются 
листочки кленов, лип и дубов-ве-
теранов. 

на Барсук...
Если сможете пройти от под-

ножия Лысой горы до скалы Бар-
сук нижней тропой - той, кото-

рая идет по крутому склону над 
Волгой, то увидите еще боль-
ше красоты. Там мало кто хо-
дит. Тропа сложная и довольно  
опасная, на трех-четырех участках 
надо соблюдать максимум осто-
рожности. Зато буйство первых  
цветов и трав поражает. Все они 
облюбовали солнечные косогоры, 
сейчас им хватает весенней влаги 
и тепла. А к середине лета на этих 
склонах трава уже пожухнет, сго-
рит на солнце. 

...и на Тип-Тяв
Самые яркие впечатления от ве-

сеннего пробуждения получают те, 
кто поднимается на главную вер-
шину Сокольих гор. Ее называют 
Тип-Тяв. Высота - 282 метра над 
уровнем моря. Подъем начинает-
ся из поселка Красная Глинка или 
со стороны реки Сок. От послед-

ней туристы идут наверх. Либо че-
рез старый отработанный карьер, 
либо над «городским холодильни-
ком» - так называют горные под-
земные выработки, где прежде хра-
нился стратегический продоволь-
ственный запас на случай чрезвы-
чайных ситуаций, а сейчас наряду с 

хранением товаров выращиваются 
грибы вешенки.

Если пойдете наверх со сторо-
ны поселка, подниматься на Тип-
Тяв лучше сначала по оврагу, кото-
рый начинается за домами улицы 
Батайской. Пройдете мимо старых 
сараев с погребами - начнется лес-

ная грунтовая дорога. Она не очень 
крутая, с остановками и передыш-
ками всем под силу. Примерно че-
рез полчаса небыстрого подъема 
окажетесь на основной тропе, ко-
торая ведет к вершине, к наблю-
дательной вышке лесной службы. 
Если оттуда спуститесь немного 
вниз, увидите просветы среди де-
ревьев. Туда, налево, и держите 
путь. Как раз там открываются, без 
преувеличения, самые красивые 
виды на Волгу, Жигулевские горы, 
села Ширяево, Гаврилова Поляна, 
Подгоры. Видны и Самара, Ново-
куйбышевск. 

Вы окажетесь как раз на линии 
так называемых Жигулевских во-
рот, напротив узкого и резкого 
поворота Волги. Ширь безбреж-
ная будет расстилаться перед ва-
ми и налево, и направо. А посколь-
ку склоны там открытые и солнеч-
ные, под ногами сейчас красуются 
целые поляны первоцветов - тех же 
диких желтых тюльпанчиков, бе-
лой анемоны, желтой ветреницы 
лютиковой и желтой же калужни-
цы, сиреневой хохлатки, премилой 
фиалки душистой. Уже расцвел эф-
фектный краснокнижник рябчик 
русский, похожий на крупный бор-
довый колокольчик. Любуйтесь, 
фотографируйте под весенний без-
удержный птичий гомон. Но ста-
райтесь цветы не топтать и уж тем 
более не рвать. Природа нам дарит 
красоту, чистоту и совершенство. 
И от нас того же ждет.

Спуститься к поселку Красная 
Глинка можно по другой тропе. 
Она идет по краю довоенного ка-
рьера, ведь именно здесь первона-
чально планировалось перекры-
вать Волгу и строить гидроэлек-
тростанцию. Эта тропа крутая, но 
зато быстро приведет вас к домам 
и дальше - к остановке обществен-
ного транспорта. Там проходят 
автобусы городских маршрутов  
№№ 1, 50, 51. 
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