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Повестка дня
Традиция

Дань памяти
и благодарности
Парад Победы на Красной площади
Глеб Богданов
Президент России Владимир
Путин присутствовал на военном
параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Глава государства поздравил
всех с большим праздником, который был, есть и будет для России,
для нашего народа священным.
- Люди всех национальностей,
вероисповеданий сражались за
каждую пядь родной земли: за
подмосковные поля, карельские
скалы и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и Днепра, волжские и
донские степи, - отметил Путин.
Все необходимое для фронта и
для Победы делали на заводах Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего Востока, в городах Казахстана и
республиках Средней Азии.
- Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников, вспоминаем фронтовиков,

храбрых партизан и подпольщиков, - сказал президент.
В этом году исполняется 80 лет
с начала Великой Отечественной
войны.
- 22 июня 1941 года - одна из
самых трагических дат в нашей
истории, - подчеркнул Путин. Враг напал на нашу страну, пришел на нашу землю, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и
несметные страдания. Он хотел не
только свергнуть политический
строй, советскую систему, а уничтожить нас как государство, как
нацию, стереть с лица земли наши
народы.
Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее
грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие.
Сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники,
убийцы понесли неотвратимое и
справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы». Вынес нацизму исторический приговор и мо-

щью оружия на полях сражений,
и силой своей нравственной, человеческой правоты, жертвенным мужеством солдатских матерей, верностью тех, кто каждый
день ждал от родных весточки с
фронта. Той силой добра и любви к ближнему, которая испокон
веков в нашем национальном характере.
По словам президента, война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что
забыть это невозможно. И нет
прощения и оправдания тем, кто
вновь замышляет агрессивные
планы.
Почти век отделяет от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все
циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные
остановить сползание к мировой
войне.
- История требует делать выводы и извлекать уроки, - счита-

ет глава государства. - Но, к сожалению, многое из идеологии
нацистов, тех, кто был одержим
бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И
не только разного рода радикалы
и группировки международных
террористов. Сегодня мы видим
сборища недобитых карателей и
их последователей, попытки переписать историю, оправдать
предателей и преступников, на
руках которых кровь сотен тысяч
мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это
ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал
Победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом.
Как отметил Путин, Россия последовательно отстаивает международное право.
- При этом будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность
нашего народа, - заявил прези-

дент. - Надежные гарантии тому
- доблестные Вооруженные силы
России, наследники солдат Победы. И, конечно, наша совместная
работа ради развития страны, ради благополучия российских семей.
По Красной площади прошли 37 пеших парадных расчетов.
Всего около 12 тысяч военнослужащих.
В составе механизированной
колонны было задействовано
свыше 190 единиц техники, в том
числе легендарные танки Т-34,
а также новейшие Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», артиллерийские комплексы «КоалицияСВ», пусковые установки стратегического ракетного комплекса
«Ярс».
Завершился Парад Победы
пролетом авиации: над площадью появились 76 самолетов и
вертолетов. Небо над городом
раскрасили в цвета российского
флага шесть штурмовиков Су-25.

инициатива
Вера Сергеева
В День Победы в Самаре, на
улице Фрунзе, у штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии,
состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы
земли Самарской».
- Это продолжение системной
работы, которая ведется в регионе
по увековечению памяти солдат,
защитников Отечества - от рядового до полководца, - подчеркнул
губернатор Дмитрий Азаров, начиная церемонию. - Память о беспримерном подвиге дедов и прадедов, защищавших нашу Родину на фронте и ковавших Победу
здесь, в тылу, живет в наших сердцах. И конечно, мы обязаны передать ее новым поколениям.
В результате архивных поисков на сегодняшний день удалось установить 179 генералов
- участников Великой Отечественной войны, имевших высшие звания командного состава
Вооруженных сил и органов госбезопасности и связанных с нашей областью. Именно их фамилии увековечены на памятнике.
Сам он выполнен скульптором
Константином Фоминым - автором знаменитого Ржевского
мемориала Советскому Солдату.
Глава региона поблагодарил
инициаторов проекта - ветера-

Новым поколениям о беспримерном подвиге
На улице Фрунзе торжественно открыли мемориал «Генералы земли Самарской»

нов, Российское военно-историческое общество и депутата Госдумы Александра Хинштейна.
- Этот знаковый мемориал посвящен памяти людей, родившихся или похороненных
на нашей земле, высших офицеров, участников Великой Отечественной войны, - взял слово
Хинштейн. - Это первый такой
проект в России. Нет ни одного
региона, где велась бы такая работа.

За проявленную инициативу
Дмитрия Азарова, Александра
Хинштейна и правительство
региона поблагодарил председатель совета областной общественной организации «Союз
генералов Самары», Герой Российской Федерации, генерал
армии запаса Александр Баранов.
- Открытие этого памятного места - знаковое событие для
города, для области, и для нас -

тех, кто служил в Приволжском
военном округе, - сказал он.
- Появление мемориала особенно важно сейчас, когда идет
каждодневная борьба с очернителями истории за умы, души подрастающего поколения, - подчеркнул командующий 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией генерал-лейтенант
Андрей Колотовкин. - Это дань
нашего безграничного уважения
генералам Самарской области,

которые внесли свой вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне. Местонахождение памятника очень трепетно для нас,
военнослужащих 2-й гвардейской
армии. Оно символизирует преемственность поколений.
Торжественная церемония открытия завершилась минутой
молчания и возложением цветов
к новому мемориалу, посвященному Великой Победе, на Самарской земле.
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Подробно о важном
Контроль
Светлана Келасьева
Во вторник глава Самары
проинспектировала работы на
ключевых объектах. Елена Лапушкина посетила площадки,
где идет строительство образовательных учреждений, оценила ситуацию на Заводском шоссе, ремонт которого близится к
завершению. Также она побывала в сквере Памяти борцов революции - там недавно стартовали
работы по благоустройству.
На улице Ташкентской, 188 в
рамках нацпроекта «Демография» возводят детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 132 места. Объект планируется сдать в декабре. Сейчас ведутся работы по устройству фундамента и установке
колонн первого этажа.
Еще один детский сад появится на улице Подшипниковой, 27. Учреждение, рассчитанное на 112 мест, смогут посещать в том числе малыши
с особенностями развития.
Строительство началось в ноябре прошлого года. В настоящий момент перекрытия первого этажа полностью готовы. Ведется гидроизоляция цокольной части здания, возводятся стены и перегородки второго этажа. Готовность объекта
составляет 25%.
Школа в микрорайоне Новая Самара была сдана в эксплуатацию в конце прошлого года.
Полноценный учебный процесс
здесь начнется 1 сентября, пока
же в здании работают объединения и кружки. Одновременно с этим завершается благоустройство прилегающей территории. Глава города высказа-

Сдать в срок

Елена Лапушкина проверила, как ведут
ремонт дорог и строительство школ
ла ряд замечаний: вокруг школы
в некоторых местах обнаружена
просадка асфальтового покрытия. В ближайшее время подрядчик устранит недочеты.
Елена Лапушкина также осмотрела дороги - на проспекте Кирова и Заводском шоссе. На первом объекте ремонт
начался в апреле. Сейчас проходит фрезерование проезжей части. Вместо снятого покрытия будет уложена асфальтобетонная смесь повышенной прочности. Параллельно с этим специалисты приведут в порядок тротуары,

газоны, люки коммуникаций,
обновят знаки и ограждения.
Финальной точкой объезда
стал сквер Памяти борцов революции. Именно эту территорию поддержало большинство
самарцев в ходе рейтингового
голосования за благоустройство. Теперь здесь проходит ремонт в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда».
- Работы начались 23 апреля.
За это время мы убрали с площадки поросль и больные деревья, выполнили санитарную
обрезку зеленых насаждений,
демонтировали старое покрытие, - рассказал представитель
компании-подрядчика Вячеслав Плеханов. - На днях приступим к обустройству тротуаров, лестниц и установке артобъектов.
Ежедневно на площадке трудятся около 20 человек. Со временем будут привлечены дополнительные силы, и число рабочих вырастет до 60. Горожане смогут прогуляться по
благоустроенному скверу уже
1 сентября.
- Строительство всех объектов идет достаточно активно,
при необходимом количестве
людей и техники. На некоторых территориях предстоит завершить благоустройство. Безусловно, объем работ еще очень
серьезный. Но все графики
должны быть выдержаны, объекты необходимо сдать в срок, подвела итог Елена Лапушкина.

Профилактика

Пропускной режим
Специалисты выясняют, как соблюдают меры
безопасности в учреждениях образования
Алена Семенова
В Самарской области ведутся
проверки соблюдения мер безопасности в школах, детских садах, вузах и колледжах, а также
в учреждениях дополнительного
образования. Контрольные мероприятия организованы по поручению губернатора Дмитрия
Азарова после трагедии в Казани.
Глава города Елена Лапушкина поставила задачу проинспектировать все самарские образовательные учреждения. Каждое
здание будет обследовано очень
тщательно. Внепланово тестируется работа металлодетекторов,
систем видеонаблюдения, каналов связи для вызова оперативных служб. Также учащимся рас-

сказывают, как вести себя в случае опасности.
- Три звонка - сигнал эвакуации. Услышав его, ученики
должны рассредоточиться в направлении выходов и покинуть
здание. О необходимости закрыться в аудитории охранник
может предупредить ребят и педагогов по громкой связи, - пояснила директор школы №132 Наталья Сокур.
Раз в три месяца все сотрудники проходят инструктаж. С
ребятами такую работу организуют классные руководители.
- Ученики эвакуируются в
среднем за три минуты. Важно, что они четко понимают, кому куда идти. В каждом кабинете
висит схема, расписывающая оптимальный маршрут движения
до ближайшего выхода. Это по-

могает избежать сутолоки, толкотни, - отметила Сокур.
В учебном заведении установлена тревожная кнопка, ведется
качественное видеонаблюдение.
По словам директора, система
позволяет рассмотреть каждого человека, желающего войти.
У входа расположен металлодетектор. Здесь же дежурит охранник, который ведет журнал посещений. Однако сейчас вход в
школу посторонним запрещен.
Это касается и родителей.
И.о. руководителя департамента образования Илья Осипов рассказал: проверки проводятся повсеместно. На 12
мая профильным департаментом было обследовано более ста
школ.
- Мы инспектируем здания и
своими силами, и с помощью ру-

ководителей образовательных
организаций. В каждом из них
должны быть тревожная кнопка, металлодетектор, система видеонаблюдения, утвержденные
планы эвакуации. Также обязательна налаженная схема взаимодействия с силовыми структурами, - перечислил Осипов. Всем детям нужно знать, как при
необходимости быстро покинуть здание.
Начальник отдела обеспечения комплексной безопасно-

сти департамента образования
Александр Маслов подчеркнул:
проверки проходят по строгим
критериям. Речь идет и об исправности оборудования, и о
профессионализме
охранников. Ведь от их реакции зависит
очень многое.
На территории Самары находится почти 400 муниципальных
образовательных учреждений.
Учебный процесс осуществляется в 600 зданиях. Проверки проведут абсолютно во всех.
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День за днем
Безопасность

ПОШЛА
жара

Купание на диких пляжах
запрещено
Алена Семенова
Огонь, вода и трубы… Так кратко можно охарактеризовать главные темы совещания, прошедшего в департаменте городского хозяйства и экологии. Первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко отметил: одна из важнейших задач сегодня - перекладка теплотрасс. На эти цели будет
направлено более 2 млрд рублей
инвестиций. Масштабы запланированных работ впечатляют.
- Мы уже начали подготовку города к отопительному сезону-2021/22. На пяти объектах
из 52 работают подрядчики. Это
два участка, которые находятся на проспекте Кирова в районе
улицы Береговой, один - на Воронежской. Также коммуникации обновляют на Печерской, от
3-го проезда в сторону Авроры,
и на Нагорной, между проспектом Кирова и улицей Калинина,
- рассказал Василенко.
Техническое
перевооружение сетей на постоянном контроле у специалистов. По четвергам
ход работ будет оценивать соответствующий штаб. Также запланированы выездные проверки по
выходным дням.
- В этом году в связи с переходом на модель альткотельной

предстоит выполнить беспрецедентный объем работы, - добавил первый вице-мэр.
Кроме того, Владимир Василенко поручил районным администрациям обратить особое
внимание на ситуацию у водоемов. Речь идет о несанкционированных пляжах, где купание запрещено. В таких местах уже выставлены аншлаги с предупреждениями. Чтобы снизить риск
несчастных случаев, пловцов
планируют штрафовать.
- По прогнозам, уже на этих
выходных ожидается очень теплая погода. Важно уберечь людей от неосторожности, которая
может стоить жизни, - подчеркнул первый заместитель главы
города. - Официальные пляжи
будут открыты в штатном режиме, к их обустройству приступят,
когда опустится уровень воды.
Также во всех девяти районах поручено организовать покос травы. Это позволит сделать облик города более эстетичным, снизить нагрузку на
людей, страдающих аллергией,
а также уберечь территории от
возгорания. Напомним: сейчас
в Самаре установлен особый
противопожарный режим. Разведение костров, сжигание мусора, пал сухой травы строго
запрещены.

Проект

20 исторических тем
Как будет выглядеть
стела «Город
трудовой доблести»
Жанна Скокова
Пилоны и основание стелы, которая появится на Аллее трудовой славы, будут украшать изображения. Какие именно - об этом говорили вчера на заседании рабочей группы в реготделении партии
«Единая Россия». В обсуждении
участвовала и глава города Елена
Лапушкина.
Напомним: летом прошлого года Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Новый статус получили еще 20 городов. В каждом из них
в честь этого события планируется установить памятную стелу. Где
она появится в Самаре, выбирали
жители региона - путем голосования. В нем приняли участие более
12 тысяч человек. В итоге лидером
стала Аллея трудовой славы. Место и раньше было знаковым для
города. Здесь находятся мемориалы, посвященные самарским промышленным предприятиям. Многие из них были эвакуированы в
Куйбышев во время войны и поставляли продукцию для фронта.
1 мая на Аллее трудовой славы
заложили первый камень в честь
основания будущей стелы. Мемориал планируется открыть осенью,
накануне Дня города. Высота композиции составит 26,5 метра. Она
будет включать в себя информационные пилоны, которые укра-

Звание «Город трудовой доблести»
присваивается городам, жители
которых внесли значительный
вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской
продукции, проявляли трудовой
героизм и самоотверженность.

сят изображения, основанные на
архивных фотографиях. Осталось
только определить основные темы
и сюжеты.
- Мы с коллегами хотим, чтобы
люди во время прогулок могли повышать свой уровень знаний, - говорит один из авторов проекта скульптор Денис Стритович. - На
наш взгляд, нужен коллаж с архивными фото. Необходимо максимально трепетно подойти к материалу, проиллюстрировать его
композиционно и графически,
чтобы все было ясно и понятно.
Каждый из 20 пилонов - отдельная
картина. Наша задача - сделать вечную экспозицию.
Важно отразить в монументе
все достижения города. Это сложная задача, так как необходимо
проанализировать огромное количество фактической и визуальной

информации. Специалисты уже
изучили множество фотографий и
продолжат эту работу.
Обработанные и стилизованные архивные кадры собираются нанести на обелиск и пилоны. В
первом случае это будут отсылки
к войне, а во втором - к трудовому
подвигу.
Иллюстрации должны рассказывать о нашей промышленности, о роли Куйбышева как дипломатической и запасной столицы,
а также о работе в городе органов
печати, студии кинохроники, центрального радиоузла, эвакогоспиталей. Также на мемориале планируют разместить изображения
штурмовиков Ил-2, снарядов и
подшипников, отразить проведение легендарного парада 7 ноября
1941 года. Будет затронуто около
20 тем, связанных с военным временем.
- Все темы кажутся важными.
Нужно определить приоритеты.
На стеле необходимо отобразить
все трудовые подвиги, которые так
или иначе связаны с Куйбышевом,
- подчеркнула Елена Лапушкина.
- Это действительно является самым трудным. Стелу устанавливают на долгие годы. Проходя мимо
нее, каждый житель Самары должен понимать, что за время войны
наш город прошел сложный путь.
Хочется, чтобы память передавалась из поколения в поколение.
По словам главы Самары, крайне важно при этом учитывать мнение жителей. Поэтому любой желающий до 28 мая может прислать
свои предложения по темам на
электронную почту gtd.samara@
gmail.com. Каждое сообщение проанализируют и учтут.

ОБЩЕСТВО

Два музея: эстафета памяти
Куйбышевский НПЗ передал ребятам из школы №120
информацию о заводчанине - участнике Парада Победы
Ольга Ивашевская
Вот уже почти 50 лет не одно поколение учеников 120-й самарской школы собирает информацию о куйбышевцах, которые
приняли участие в Параде Победы в Москве. Том самом, первом,
который прошел в столице 24 июня 1945-го. За эти годы юным энтузиастам удалось найти сведения о 165 из 187 наших земляковтриумфаторов. Об этом необычном школьном музее не так давно написала «Самарская газета».
Статью увидела хранительница
заводского музея Трудовой славы Куйбышевского НПЗ Татьяна
Космачева. И это стало началом
необычной истории.

Заводской музей бережно хранит воспоминания заводчанфронтовиков, их родных и коллег.
Восстановлены истории почти тысячи героев. Среди них - Гавриил
Скворцов. Летом 1941 года 22-летний парень был зачислен курсантом в училище Военно-воздушных
сил. Но учебу пришлось прервать:
фронту требовалось пополнение.
Уже в декабре будущий нефтяник
воевал под Москвой. Радист, рядовой 36-го гвардейского корпуса батальона аэродромного обслуживания сражался с врагом до самой Победы - в Белоруссии, под
Оршей и Кенигсбергом, был ранен
под Брянском, но вернулся в строй.
Вершиной боевого пути стал Парад Победы на Красной площади.
Впрочем, мирная жизнь Гавриила

Евдокимовича была не менее славной. После войны он стал частью
большой семьи нефтепереработчиков, почти полвека отдав КНПЗ.
На его счету немало рацпредложений. Работал Скворцов и в профсоюзе, помогая коллегам решать
самые разные проблемы.
- Я подумала, что, может быть,
в школьном музее больше информации о нашем участнике Парада,
- рассказывает Татьяна Космачева.
- Связалась со школой и выяснила,
что у них как раз про нашего ветерана ничего нет. Тогда мы решили
встретиться с ребятами и передать
им имеющиеся документы.
Для
школьников-следопытов подарок от коллег с КНПЗ
стал большим событием. 25 девятиклассников и их наставник

Ирина Демина приехали на завод,
чтобы познакомиться с экспозицией и получить ценную информацию для своего музея. Нефтепереработчики передали им фотографии героя, копии публикаций
о нем в заводской газете, архивную биографию, информацию о

службе, звании и наградах. Теперь
в школьном музее памяти участников Парада Победы появилось
еще одно имя. Благодаря помощи
неравнодушных людей белых пятен в истории, даже спустя 76 лет
после Великой Отечественной
войны, становится все меньше.
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Скорочтение
ДОРОГИ |

Замену асфальта на Московском
шоссе планируют закончить в июне
Ремонт проезжей части Московского шоссе от улицы Мичурина до
проспекта Кирова общей протяженностью 8 км ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Он стартовал 1 апреля этого года. На сегодняшний день подрядчик
выполнил фрезерование верхнего
слоя на всем протяжении ремонтируемого участка и обновил трамвайное межпутье с применением литой
асфальтобетонной смеси на пересечении с улицами Ново-Вокзальной и Врубеля. Сейчас завершается

устройство дополнительной полосы
движения для поворота направо, на
проспект Масленникова.
Как пояснила главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Оксана Волохова, ограничений по движению транспорта не будет, а Ново-Садовую не начнут перекрывать до тех пор, пока не отремонтируют Московское шоссе. Задача
- закончить работы по укладке верхнего слоя покрытия по основному
ходу уже в июне.

СИТУАЦИЯ

Елена Лапушкина
встретилась с жителями
7-й просеки и улицы
Солнечной
Инициативная группа жителей обратилась к
главе города по вопросам законности стройки, начавшейся в микрорайоне. По их словам, рядом с домом на улице Солнечной, 40 на небольшом земельном участке, который находится в частной собственности, собираются возвести два высотных
здания. Жильцы соседних домов против, поскольку уверены, что инфраструктура не выдержит такой нагрузки.
По информации представителя областного
минстроя, за разрешением на строительство на

этом участке в ведомство никто не обращался. Тем
не менее, как сообщила Елена Лапушкина, городские власти уже обратили внимание на обеспокоенность местных жителей и инициировали процедуру смены зонирования. Это позволит использовать
участок для строительства социальных или спортивных объектов, исключая жилую застройку.
Заседание комиссии по застройке и землепользованию состоится 21 мая, после чего пройдут общественные слушания, в которых смогут принять
участие все желающие.

СОБЫТИЕ

ПЕРСПЕКТИВА |

Торжественная церемония с участием
главы регионального минздрава Армена
Беняна состоялась 12 мая и была приурочена к ежегодному Дню медицинской
сестры.
Скульптуру «Призвание» установили на территории Самарского медколледжа имени Ляпиной. Учебное заведение было основано в 1867 году как фельдшерско-акушерская школа. В 1967 году
оно получило имя медсестры Нины Ляпиной, которая погибла в 1941 году, выполняя свой профессиональный долг на
фронте.

Кроме моста через Волгу протяженностью 3,7 км проектом предусмотрено строительство 39 искусственных сооружений. Два из них
возведут на территории Шигонского района - через малые реки Тайдаково и Мазу.
На третьем этапе проложат 22,8
км трассы. При этом для доставки стройматериалов подрядная организация обустроит постоянные
и временные дороги и монтажные
проезды, чтобы обеспечить сохран-

На проспекте Ленина открыли памятник
медсестрам

ЖКХ |

В ряде домов на две недели
отключат горячую воду

Это связано с продолжением гидравлических испытаний теплосетей, в ходе
которых выявляют участки, требующие ремонта.
Со среды, 12 мая, по
вторник, 25 мая, без горячей воды останутся дома в границах улиц АлмаАтинской, Стара-Загора,
Ташкентской, Московского шоссе, улицы Гастелло,
проспекта Карла Маркса,
Ново-Вокзальной и Черемшанской. Жителей горо-

да просят по возможности
не находиться около трубопроводов надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Не рекомендуется оставлять в
охранных зонах теплотрасс
автомобили и прочее имущество.
Обо всех обнаруженных
повреждениях и открытых
люках на тепловых камерах
просьба сообщать по телефону диспетчерской службы ОАО «ПТС» 279-65-00.

ность существующих местных дорог, а после завершения работ благоустроит прилегающую территорию.
В рамках пятого этапа проекта будет построен еще один отрезок магистрали протяженностью
21,37 км. Он пройдет через Шигонский район и затронет территорию
Сызранского. На участке построят
развязку с трассой М-5 «Урал», путепроводы, пункт взимания платы,
стоянки для автомобилей и другие
объекты.

ОТДЫХ

У ТРК «Московский» пройдет
семейное «Шоу каскадеров»
Зрелищное представление презентует российский театр «Каскадер». Зрители увидят выступление из
«Безумного Макса». Перед ними появятся первый и единственный в России автомобиль-трансформер «ВАЗблби» и «Оптимус Прайм», способные не только ездить и превращаться
в роботов, но и стрелять из оружия.
В подготовке номеров задействована группа «Автородео» - участник
ежегодных фестивалей каскадеров,
обладатель различных премий. В ее
состав входят только высококвали-

ПОДДЕРЖКА

На реализацию проектов СОНКО в 2021 году
направят 80 млн рублей
Региональное министерство экономического развития и инвестиций 11 мая запустило
ежегодный конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
Он направлен на вовлечение активных граждан и некоммерческих организаций в решение
социальных вопросов. Приветствуются внедрение инновационных механизмов и принципов в традиционные форматы работы, масштабирование успешных социальных технологий.
По поручению губернатора Дмитрия Азарова существенно увеличен грантовый фонд.
Он составил 80 млн рублей - с учетом софинан-

Стартовали работы
на 100-километровом участке новой
магистрали Европа - Западный Китай

сирования со стороны Фонда президентских
грантов. Такой порядок применяется впервые.
Формат конкурса позволяет поддерживать
проекты длительностью до 18 месяцев. В текущем году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн рублей.
Подать заявку можно на сайте минэкономразвития economy.samregion.ru. Там же опубликована подробная информация обо всех
направлениях деятельности, для которых
предусмотрены гранты. Кроме того, для потенциальных участников конкурса запланировано пять онлайн-консультаций начиная с 14 мая.

фицированные спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты и каскадеры высшей категории.
Шоу состоится 27, 28 мая в 19:00, а
также 29 и 30 мая в 17:00 на парковке
ТРК «Московский» по адресу: Московское шоссе, 18-й километр, 25В (0+).
Стоимость входного билета 1 000
рублей, для детей до 13 лет включительно - 800 рублей, до 5 лет включительно - бесплатно. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте
showkaskader.ru. Справки по телефонам: 8-927-700-05-17, 8-937-100-09-44.

Реклама

ИНФРАСТРУКТУРА |

На мосту через Сок
начали укладывать
асфальт
Работы идут с опережением графика, а значит, движение по мосту могут открыть раньше
срока.
Напомним: реконструкцию проводят с декабря 2019 года. Строительство дополнительного моста через Сок поможет ликвидировать
«узкое горлышко» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть
трасс. После завершения работ транспортные
потоки перераспределят между новым и старым мостами.
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Общество
АКЦИЯ 
Жанна Скокова
В субботу, 15 мая, в России
пройдет ставшая уже традиционной «Ночь музеев». В Самаре
будет работать более 40 площадок. Государственные и частные
заведения объединятся для того,
чтобы удивить горожан насыщенной программой.
Всего несколько часов - и около ста событий. Самарцам предстоит сложный выбор: посетить выставку, мастер-класс или
квест, отправиться на пешеходную или автобусную экскурсию,
послушать музыку под открытым
небом или в помещении. О том,
что именно ждет посетителей
главной культурной ночи в году,
шла речь на пресс-конференции с
участием министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш и руководителя городского
департамента культуры и молодежной политики Татьяны Шестопаловой.

Молодая традиция

«Ночь музеев» - это международная акция, которая дает возможность посетителям осмотреть экспозиции в необычной
обстановке, а культурным центрам - привлечь новую публику. Впервые она прошла в Берлине в 1997 году. В 2005-м в акции
приняли участие уже 750 музеев
Франции и еще 500 учреждений
из разных уголков Европы.

СНАРУЖИ И ВНУТРИ
Как будет проходить «Ночь музеев» в 2021 году

Постепенно «Ночь музеев» приобрела популярность и
в России. В прошлом году изза пандемии она впервые проходила в онлайн-формате. Тогда трансляцию всероссийской
акции посмотрели более двух
миллионов человек. В этом году были введены некоторые послабления, которые позволяют
провести мероприятия с участием гостей. При этом большое
внимание уделят соблюдению
санитарных требований. В залы
будут пускать ограниченное количество человек. Маски и тер-

мометрия на входе обязательны.
Во всех помещениях организуют
технические перерывы для дезинфекции.

На свежем воздухе

Ночью 15 мая в Самаре будут работать государственные и
частные учреждения культуры,
в том числе 23 музея. Некоторые
из них проведут мероприятия во
дворах и на улицах. Порадует горожан и Струковский сад - здесь
будут выступать музыканты разных жанров.
- Безусловно, интересные

программы предусмотрены и на
немузейных площадках. Например, в театре оперы и балета, в
филармонии, - уточнила Татьяна Шестопалова. - Интерес к акции возрастает. Учитывая опыт
предыдущих лет, мы расширили границы, создав более комфортные условия для перемещения гостей. Так, в субботу с 12 до
23 часов движение автомобилей
по улице Куйбышева ограничат.
Здесь будет работать несколько музыкальных площадок, рассчитанных на разные вкусы. Также состоится уникальное собы-

тие - «Басы на балконе». Оно напомнит о том, что Федор Шаляпин когда-то исполнял произведения на балконе гостиницы
«Жигули».
«Ночь музеев» - это еще и семейный отдых. В программе есть
предложения для любого возраста, в том числе и для самых
маленьких. Причем мероприятия для детей стартуют уже в
13 часов. География тоже разнообразна - площадки расположены по всему городу. Самая дальняя точка - музей железнодорожной техники на улице Литвинова.
- Пандемия накладывает свой
отпечаток на «Ночь музеев», - отметила Татьяна Мрдуляш. - Мне
кажется, что мы нашли выход из
ситуации. Большая часть мероприятий запланирована на открытых пространствах - на улицах, площадках перед музеями, во дворах. Число участников экскурсий и мастер-классов
будет ограничено. Несмотря на
это, каждый найдет для себя чтото интересное, ведь площадок
более 40.
Полную
программу
«Ночи музеев»
ищите
на нашем сайте

sgpress.ru/news/299253

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Символично и патриотично
Анна Щербакова
Газоны возле ДК «Заря», который расположен на проезде
9 Мая, украсили шесть больших
елей. Молодые деревья взамен
старых, высохших и снесенных
в прошлом году, посадили представители национально-культурных центров и казачьих обществ, волонтеры. Таким образом, площадка обрела свой привычный облик.
Деревья были высажены в
рамках городской многонациональной экологической акции.
- Площадка у ДК «Заря» выбрана не случайно, - подчеркнул представитель департамента общественных и внешних связей аппарата администрации Самары Дмитрий Долганов. - Ведь это здание, построенное в суровые военные
годы, сейчас стало традиционным местом проведения национальных праздников. Все они
направлены на сохранение языковых и культурных традиций
народов, проживающих в Самаре. А такие акции, как сегодня, способствуют объединению
молодежи разных националь-

Перед ДК «Заря» высадили молодые ели

В рамках
муниципальной
программы «Цветущий
город» в Самаре
с конца апреля идет
обустройство клумб.
В этом году они
в общей сложности
займут

45 600 кв. м.

Кроме того,
заблаговременно еще осенью 2020 года на площади
около 2 500 кв. м
были высажены
луковицы тюльпанов.
ностей и преемственности поколений.
Предоставленные саженцы
привезены из открытого питомника МП «Спецремстройзеленхоз». Он находится в Алексеевском районе и занимает порядка 40 гектаров земли. Здесь выращивают многочисленные виды кустарников и деревьев, в том
числе и крупномеры. Как под-

черкивают специалисты, все саженцы высокого качества и максимально адаптированы к нашему климату.
Высота голубых елей, украсивших площадку перед ДК «Заря», около 2,5 метра. Чтобы деревья быстро прижились в городских условиях, недостаточно
было просто завезти на газоны
плодородный грунт. Еще в пи-

томнике корни деревьев вместе с
комом «родной» земли упаковали в мешковину, которую зашили специальными нитями. Через
несколько недель в новой почве
ткань начнет разлагаться. В итоге пересадку удалось провести
максимально бережно. Как отмечают специалисты, при таком
подходе приживаемость у деревьев приближается к 100%.

После того как ели «переехали» на новое место, им сразу же
организовали полив.
- В дальнейшем мы обещаем
вносить посильный вклад в уход
за молодыми растениями, - заявила директор ДК «Заря» Оксана Карташова. - То, что акция собрала столько людей самых разных национальностей,
дает нам дополнительные силы для реализации планов, при
этом подчеркивает связь времен
и поколений. Будем достойно нести звание наследников-победителей.
- Межнациональная акция - и
экологическое, и культурное событие для горожан, - отметил
председатель общества содействия благоустройству и поддержанию порядка «Малая родина»
Павел Коровин. - Прежде всего это дань памяти нашим предкам за их героические фронтовые подвиги и ратный труд в тылу. Здесь, в Куйбышеве, люди работали на заводах, а после смены
участвовали в строительстве, в
том числе и этого Дома культуры. Пусть высаженные ели будут еще одной памятной страницей в истории города, который
внес неоценимый вклад в Великую Победу.
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Прямая линия
Россия была и остается страной, которая притягивает большое количество
переселенцев из разных стран. В наш город каждый год прибывают тысячи
мигрантов - на работу, на учебу, за лучшей жизнью. На «Прямой линии «СГ»
помощник прокурора Самары Антон Кудряшов рассказал о правах иностранцев
в РФ и их статусах, ответил на вопросы о трудоустройстве и вступлении в брак,
а также напомнил об ответственности за нарушение закона.
ПРАКТИКА

?

Что в первую очередь
нужно сделать мигранту,
прибывшему в нашу страну,
чтобы находиться в ней
на законных основаниях?

- Прежде всего необходимо
встать на миграционный учет в органах МВД. Он подразумевает фиксацию и обобщение сведений об
иностранных гражданах и их перемещениях на государственном
уровне. Носит уведомительный характер и включает в себя регистрацию иностранцев по месту жительства до 90 календарных дней и учет
по месту пребывания, позволяя гостю легально находиться в России
три месяца. Иностранные граждане обязаны встать на учет в течение
семи рабочих дней, но для граждан ряда стран, например Таджикистана, Армении, закон дает больше
времени.
После того как 90 дней истекли, нерезиденту придется покинуть страну или оформить продление миграционного учета. Второй вариант доступен при наличии веских оснований. Они могут
быть такими: виза продлена или получена новая; есть патент на трудоустройство; поданы документы на
получение статуса человека, проживающего временно, либо вида на
жительство; поступление в учебное
заведение.

?

ТРУДОУСТРОЙСТВО,
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В прокуратуре Самары рассказали о правах иностранцев в РФ
и нарушениях миграционного законодательства
сокие достижения в области науки, техники и культуры или если он
обладает профессией, интересной
России.

?

ПЕНСИОНЕР

- Обязательно. На территории
региона, где оформляется разрешение на временное проживание,
иностранцы должны быть поставлены на миграционный учет строго по адресу фактического проживания.

?

На получение каких
статусов иностранцы
имеют право в России?
Через какое время можно
получить гражданство РФ?

- Это временно прибывшие, с визой или по безвизовому режиму.
Следующий статус - проживающие
временно. Чтобы его приобрести,
нужно получить соответствующее
разрешение. Оно действует до трех
лет. Далее - статус проживающего
постоянно. Для него необходим вид
на жительство. Он выдается иностранцу, который находится в РФ
больше года на основании разрешения на временное проживание. Без
разрешения на временное проживание вид на жительство могут получить родившийся на территории
РСФСР и состоявший в прошлом
в гражданстве СССР; иностранец
младше 18 лет, родитель (усыновитель, опекун, попечитель) которого
является иностранным гражданином и постоянно проживает в России; иные лица, установленные законом.
Иностранец вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ после пяти лет непрерывного проживания в стране со
дня получения вида на жительство.
Этот срок сокращается до года, если, например, у иноземца есть вы-

Обязательно ли мигранту
иметь определенное место
жительства, чтобы получить
разрешение на временное
проживание в России?
Павел Степанов,

?

Я оформил разрешение
на временное проживание
в Самаре. Могу я просто
переехать в Сочи или нужно
куда-то сообщать об этом?
Артур Манукян,
ГРАЖДАНИН АРМЕНИИ

- По закону «О правовом положении иностранных граждан в
РФ» иностранец не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта России, на территории которого ему разрешено временное проживание. В случае переезда в другой регион нужно обратиться в миграционную службу
МВД, чтобы перерегистрировать
разрешение на проживание в другой области.

?

та, но прописаться постоянно не
получится. Этим правом обладают только граждане РФ. Факт покупки недвижимого имущества не
является основанием для получения вида на жительство и российского гражданства по упрощенной
процедуре. То есть вы становитесь
владельцем квартиры без присвоения какого-либо статуса, и свидетельство о праве собственности не
разрешает вам пребывать в стране
больше положенного срока.

Я продаю квартиру на родине
и хочу купить жилье в
Самаре, чтобы остаться здесь
навсегда. Могу я как мигрант
приобрести квартиру и затем
прописаться в ней?
Рустам Мансуров,
ГРАЖДАНИН ТАДЖИКИСТАНА

- Приобрести квартиру в Самаре - ваше право. Как иностранец вы не можете стать владельцем
земли в приграничной зоне, участка сельскохозяйственного назначения. Купив квартиру, вы можете зарегистрироваться в ней для
прохождения миграционного уче-

Я помогаю по хозяйству
одной семье в Самаре.
У меня есть разрешение
на временное проживание.
Я на девятом месяце
беременности. Должны ли
меня принять в роддоме,
если я не стою на учете
у врача и у меня нет
медицинского полиса?
Л. О.,
ГРАЖДАНКА ФИЛИППИН

- В организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения вам обязаны оказать
бесплатную медицинскую помощь
в экстренной форме. На нее могут
рассчитывать как временно прибывающие иноземцы, так и временно или постоянно проживающие в РФ.

?

Меня ограбили, написано
заявление в полицию, есть
статус потерпевшей. Могу
ли я вернуться на родину,
если расследование
продолжается?
Амина Т.,
ГРАЖДАНКА КИРГИЗИИ

- Вы не являетесь обвиняемой
и можете уехать. В суде может участвовать ваш представитель по доверенности.

?

Я прибыл в Самару
по туристической визе.
Но на самом деле приехал
к девушке, с которой
познакомился в интернете.
Можем ли мы вступить в брак?
Гарри Джонс,
ГРАЖДАНИН США

- Иностранный гражданин может вступить в брак на территории РФ независимо от вида визы.
Нужно обратиться с заявлением в
центральное управление ЗАГС региона. Уточните требования и условия, которые являются обязательными для успешной регистрации интернационального брака, в
правительственном консульстве.

?

В каких сферах мигрант
не имеет права работать?
Может гражданин
Великобритании стать
учителем английского языка
в самарской школе?
Лидия Мушкина,
ПЕДАГОГ

- Иностранец не имеет права
находиться на муниципальной,
государственной службе; быть командиром гражданского воздушного судна; быть принятым на работу на объекты и в организации,
деятельность которых связана с
обеспечением безопасности РФ.
Гражданин Великобритании может работать учителем английского языка в соответствии с порядком, установленным законом.

?

Прокуратура надзирает
за соблюдением
требований федерального
законодательства. Какие
нормативно-правовые
акты в сфере миграции
действуют в нашей стране?

- Это федеральные законы «О
миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в
РФ», «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и другие.
Прокуратура проверяет центры,
которые оказывают государственную услугу по миграционному учету. Вместе с полицией мы выявляем нелегальных мигрантов.
Частое нарушение - использование подложных документов.
Бывает, что иностранцу предлагают заплатить за оперативное
оформление бумаг, по которым он
может законно находиться в стране. Тот по незнанию или по своим
причинам соглашается, и когда его

останавливают на улице для проверки, выясняется: документы подделка.
Прокуратура рекомендует иностранным гражданам четко следовать установленной процедуре оформления. За нарушение миграционного
законодательства
предусмотрена не только административная (в частности, по статье 18.11 КоАП РФ), но и уголовная ответственность. Например,
по статье 322.2 УК за фиктивную
регистрацию иностранца по месту
жительства грозит штраф от 100
тысяч до 500 тысяч рублей. Среди вариантов наказания значится и лишение свободы до трех лет.
За использование заведомо подложного документа предусмотрена ответственность по части 5 статьи 327 УК.
Также прокуратура проводит
мониторинг сети интернет - выявляет объявления о продаже паспортов РФ. Через суд мы добиваемся блокировки таких сайтов
за распространение информации,
которая призывает к совершению
преступления.
Заявляют ли сами мигранты о
нарушениях закона
в прокуратуру?
- Таких обращений немного. В
основном они касаются соблюдения трудового законодательства:
работодатель не выплачивает зарплату. Так, было обращение гражданки Узбекистана, которая отказалась делиться рецептом выпечки с хозяйкой пекарни, и та уволила ее, не рассчитавшись. Иностранец может сообщить о нарушениях трудового законодательства в
правоохранительные органы, трудовую инспекцию. Кроме того, в
России он имеет право отстаивать
свои интересы в суде. Однако там
нужно доказать, что он действительно работал в той или иной организации. Если не было трудового договора, это сложно сделать не
только иноземцам, но и гражданам РФ.

?

Лариса Дядякина
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Разворот темы
ДАТА 

Самара вместе со всей страной отметила
76-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне.
8 мая над столицей региона прозвучал
голос диктора Юрия Левитана. Те самые
слова о победоносном завершении войны,
который он произнес в 1945-м.
9 мая на площади Куйбышева состоялся
военный парад. Из-за напряженной
эпидемиологической ситуации трибуны
были заполнены только наполовину.
Однако все жители Самарской области
могли посмотреть прямую трансляцию
военного шествия по ТВ и в соцсетях.

САМЫЙ
БЛИЗКИЙ
ПРАЗДНИК
Самара отметила
День Победы
Ева Нестерова

Под звуки маршей

Открыл парад сводный оркестр
Самарского гарнизона под управлением майора Вячеслава Ворушилова. На площади звучали марши, под которые в 1945 году наши
войска возвращались из поверженного Берлина, тематические
композиции современных авторов и, конечно, известное «Прощание славянки». Оркестр дополнял ансамбль колокольного звона.
В 10:00 - бой Кремлевских курантов. На площадь ступила знаменная группа, в составе которой были лучшие офицеры, отличники боевой подготовки.
Они вынесли флаг Российской
Федерации и знамя Победы - государственную реликвию и официальный символ триумфа советского народа над фашистской
Германией. По традиции на площади представили официальную копию боевого полотнища,
водруженного над рейхстагом.
Командующий парадом, гвардии полковник Павел Олексюк
встретил командующего 2-й
гвардейской Краснознаменной
армией, начальника Самарского
гарнизона, гвардии генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина и

доложил о готовности к параду.
Вместе они объехали военные
расчеты, поприветствовали их и
поздравили с праздником Великой Победы. В ответ раздавалось
троекратное «ура!».

Город трудовой доблести

К жителям региона обратился
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров:
- Это самый дорогой, самый
близкий, поистине святой для
каждого из нас праздник. В нем
бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла, священная память о погибших в боях и
замученных в плену, бесконечная
благодарность и уважение к поколению, освободившему мир от
фашизма.
Глава региона напомнил, какой вклад внесли в разгром врага жители Куйбышевской области. Полмиллиона наших земляков ушли на войну. Почти каждый второй не вернулся с фронта.
233 человека за свои подвиги удостоены звания Героя Советского
Союза, 36 стали полными кавалерами ордена Славы.
В годы войны наша область
была кузницей оружия Победы, Куйбышев - запасной столицей страны. В кратчайшие сроки
здесь развернули производство

техники, оружия, боеприпасов.
Признанием выдающихся заслуг Самары стало почетное звание «Город трудовой доблести»,
присвоенное указом президента
страны Владимира Путина.
- Дорогие ветераны! Земной
поклон за все, что вы сделали для
всех нас, для Победы, для восстановления и развития страны. Любим, гордимся, дорожим вами!
Ваш пример всегда будет для нас
мерилом патриотизма, мужества,
силы духа, - сказал Азаров.
Колотовкин призвал помнить
о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной:
- С каждым годом время уносит нас от светлого майского дня
1945-го, но память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость нашей Родины
и всей Европы, никогда не померкнет в сердцах. Она передается и
будет передаваться от поколения к
поколению, от родителей к детям.

Современная техника
и раритеты

После гимна России по площади торжественным маршем, чеканя шаг, прошли 27 парадных расчетов - 2 090 человек. Затем мимо трибун проследовала механизированная колонна - 63 единицы военной
техники. Открыл прохождение ле-

гендарный танк Т-34 образца 1941
года. На таких боевых машинах
Красная Армия воевала вплоть
до 1943-го. Но, конечно, в основном в составе колонны была современная техника. Зрители смогли
увидеть пикапы УАЗ «Патриот» с
крупнокалиберными пулеметами
«Корд», бронеавтомобили «Тигр»
с гранатометами АГС-17, бронетранспортеры БТР-82А, боевые
машины пехоты БМП-2М, танки
Т-72Б3, модернизированные самоходные гаубицы «МСТА-С», реактивные системы залпового огня
«Град» и «Ураган», ракетные комплексы «Искандер». Впервые на
параде были представлены бронеавтомобили «Тайфун-К», которые
встали на боевое дежурство в регионе в 2021 году. Они предназначены для перевозки личного состава и установки различного целевого оборудования.
В конце парада в небе над Самарой показались самолеты и
вертолеты. Зрители смогли увидеть Ми-2, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребитель-перехватчик МиГ-31.
После завершения самарского парада состоялось прямое
включение из Москвы. К гражданам страны обратился Президент России Владимир Путин.
Он объявил минуту молчания.

Фильмы, музеи,
«Бессмертный
полк»
9 мая в Самаре работало множество праздничных локаций,
которые могли посетить все
желающие. На улице Чапаевской, например, была открыта
выставка военной техники. У
«Ладьи» и в сквере Эльдара
Рязанова под открытым небом показывали фильмы о
Великой Отечественной. Кроме того, в День Победы можно было бесплатно посетить
многие музеи. А в 15:00 стартовал прямой эфир онлайншествия «Бессмертный полк».
Его трансляция шла на местных телеканалах, а также на
нескольких экранах, установленных в центре Самары. Все
герои нашей области прошли
единым строем в один день.
На здании регионального правительства в течение праздников транслировали визуальный художественный проект
«Во имя справедливости!». Современные мультимедийные
технологии с помощью световых и звуковых эффектов погрузили зрителей в радость
мирных дней, документальные свидетельства бесчеловечности войны, произведения поэтов и писателей, сцены
Нюрнбергского процесса.
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Поздравления во дворах
Праздничные мероприятия прошли и в отдаленных районах.
Например, в поселке Управленческий люди с георгиевскими
ленточками и портретами своих родных-фронтовиков собрались
у ДК «Чайка». Рядом с мемориальным комплексом погибшим в
годы Великой Отечественной духовой оркестр исполнил песни
о войне, затем состоялся небольшой митинг. Жители района
почтили память павших минутой молчания. После этого они возложили цветы к обелиску. К сожалению, очевидцев тех страшных
лет с каждым годом становится все меньше. В Красноглинском
районе осталось 36 фронтовиков и немногим более 400 тружеников тыла. Всем им особое внимание и почет.
Николай Солопов попал на фронт в конце 1944 года. 18-летнего
офицера после учебы на срочных курсах отправили на Дальний
Восток охранять границы в составе 59-го авиационного полка. В
армии он служил до 1952 года.
- 9 Мая для меня - главный праздник, - рассказал фронтовик. - Я
бережно храню память о двух погибших братьях и однополчанах.
В День Победы Николай Григорьевич, как и остальные ветераны,
получил поздравление от администрации района. Прямо к его
подъезду подъехала необычная машина. Цветы, подарки, добрые
слова, полевая кухня… И традиционная «Катюша» в исполнении
маленькой Амины Шафигуллиной. Николай Григорьевич и его
супруга со слезами на глазах подпевали девочке.
Поздравления и подарки в этот день получили и другие участники войны. Многие не могли спуститься во двор в силу возраста и
здоровья. Они смотрели на выступление из окна.

Салют над Волгой
Финальным аккордом Дня Победы стали артиллерийский салют
и праздничный фейерверк на четвертой очереди набережной.
Как пояснили представители ЦВО, впервые в истории города
зрелище длилось 20 минут, а не 12-15. Артиллеристы выпустили
в небо в два раза больше фейерверков, чем в предыдущие годы.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Исаева

Конкурсы и перспективы

- У нас творческая семья: со
старшей сестрой мы то пели, то
танцевали. К тому же моя бабушка - педагог по музыке. Она учила
детей в детских садах и стала моей
первой наставницей. Я с трех лет
выступаю на сцене. Помню одну
из первых моих песен - «Я на сцену
выхожу, в зал от страха не гляжу».
Но так как бабушка не была
профессиональным преподавателем по вокалу, в семь лет меня отдали в детский музыкальный театр
«Задумка». Там под руководством
Нины Кузнецовой я занималась
до окончания школы. Мама очень
старалась, чтобы у меня все получалось, помогала создавать сценические образы и много работала,
чтобы я могла участвовать в максимальном количестве вокальных
конкурсов. А их было немало. Москва, Питер, Варшава, Париж, Тбилиси, Сеул - это лишь малый список городов, где я выступала с концертами и в качестве конкурсантки. Но настоящим прорывом для
меня стал московский конкурс
«Поколение NEXT» в 2014 году.
В нем было более 300 участников, я заняла второе место, спела
на одной сцене с группой «Пицца»
и услышала в свой адрес много хороших слов от членов жюри. С этого момента все изменилось. Я стала
финалисткой конкурса «Мьюзик
Паркинг», где выиграла участие в
концерте в столичном джаз-клубе
Алексея Козлова. Были даже гастроли по Турции с одним довольно известным московским коллективом. В 2016 году я стала солисткой в джазовом ансамбле OCEAN
JAZZ BAND при Самарской филармонии, была единственной
школьницей среди музыкантов.
Концерты, корпоративы. Тогда казалось, что все пути для меня открыты.

Путь на ТВ

- Естественно, я планировала
продолжать вокальную карьеру,
поступать в музыкальное училище. Но в 2017 году на кастинге одного популярного телевизионного
проекта у меня начались проблемы
со связками. В тот момент я осознала, что нужно подумать о «подушке
безопасности» и выбрать более широкую специальность. Сейчас я студентка Высшей школы экономики,
получаю в столице профессию медиапродюсера. Но музыка, конечно
же, осталась в моей жизни.
После курса лечения я снова
вернулась к микрофону и начала
прокачивать свои вокальные навыки. Сейчас занимаюсь с Галиной
Филатовой - она заслуженный ра-

Василиса Авдонина:
«В этом шоу все честно»
Жительница Самарского района стала участницей программы
«Музыкальная интуиция» и в финале спела с Пелагеей
Любой юный
артист мечтает
об известности.
Но путь на олимп
извилист.
Молодая певица
Василиса Авдонина
рассказала «СГ»,
сколько
ей пришлось
работать, чтобы
на несколько минут
появиться
на голубом экране.
ботник культуры Российской Федерации, лауреат международных
джазовых фестивалей, солистка
оркестра под руководством Олега
Лундстрема.
Во время карантина я приехала домой, в Самару, записала мини-альбом. Осенью прошлого года увидела объявление о старте нового музыкального проекта на канале «ТНТ». Отправила заявку, и
уже через неделю меня пригласили
на собеседование и кастинг в Москву. Организаторам очень понравилось, что я универсальная певица, которая может работать в разных жанрах. Спасибо за это театру
«Задумка».

Первый автограф

- Съемки «Музыкальной интуиции» прошли в феврале. Мне
очень понравилось, что это не конкурс. Я всю жизнь участвую в этих
гонках, хотелось перестать соревноваться и просто получать удовольствие от процесса. Формат
сильно влияет на результат.
Участие в шоу было интересно
мне не только как певице, но и как
будущему продюсеру: посмотреть
на изнанку телевидения дорогого
стоит. Ранее я работала с командой, которая делает шоу «Голос»,
теперь получила новый опыт. Познакомилась со множеством та-

лантливых людей, настоящими
профессионалами.
За две недели до съемок мне сообщили, что я участвую в выпуске
с Бастой и Пелагеей. Забавно, что
уже после нашего дуэта с Пелагеей
я вспомнила, что она была первой
певицей, на концерт которой меня водила бабушка в ОДО. Тогда,
в детстве, я даже взяла у нее автограф. Символично, по-моему.

«Давай, Вася!»

- Съемки длились в два раза
дольше, чем программа, которая вышла в эфир. Все это время
участникам надо было стоять без
движения. О том, как это сложно,
мне рассказала Ася, которая выступала под восьмым номером.
К счастью, я этой участи избежала, так как была джокером - игроком, который появляется в последний момент. Мне кажется, меня на
эту роль выбрали из-за моего разнообразного репертуара: я могу и
спеть народную песню с Пелагеей,
и прочитать рэп с Бастой.
Мне самой сначала хотелось выступить именно с ним. Это было бы
интересно: я ведь девочка в таком
консервативном платье... Получился бы своеобразный разрыв шаблонов. Но в итоге Баста выбрал непоющего мальчика, а мне, когда я вышла на сцену и встретилась глазами

с Пелагеей, очень захотелось спеть с
ней. И ее команда - Марина Федункив и Гарик Харламов - так искренне и сразу в меня поверили, с такой
надеждой кричали «Давай, Вася!»…
Как я могла их подвести? Мы победили. А фраза «Давай, Вася!» стала
для меня своеобразным девизом.

Эмоции под запретом

- Меня часто спрашивают, не
было ли на шоу сценария. Нет, все
честно: звезды действительно угадывают, их эмоции на самом деле
живые. Никаких подсказок в наушники, никаких намеков. Я сама до
конца думала, что момент режиссуры будет присутствовать, но ошиблась. Более того, никто вообще не
гарантирует тебе, что ты споешь.
Джокер может просидеть несколько часов перед монитором впустую. Но самая грустная история,
если ты, поющий человек, весь съемочный процесс стоишь на этом
пьедестале, и тебя не выбирают.
После эфира я, конечно, читала комментарии зрителей. Многие
спрашивали: «Почему вы такая серьезная?». На самом деле показывать свои эмоции нельзя, ведь это
будет подсказкой. Моя легенда звучала так: «Василиса мечтает создать
собственное музыкальное шоу и
победить в нем. Ее бабушка, педагог по музыке, отказалась ее учить,

потому что не хватило нервов».
Когда ведущий Азамат Мусагалиев ее озвучил, мне очень захотелось
улыбнуться. Это даже вставили в
эфир, который сейчас можно посмотреть на ютуб-канале ТНТ.
Когда съемки закончились, я
случайно встретилась с Пелагеей в
коридоре съемочного павильона. Я
шла босиком с каблуками в руках по
бетонному полу и вдруг услышала:
«Василиса, спасибо вам большое».
Я так растерялась от того, что Пелагея первая меня поблагодарила.
Отзывов после эфира было
очень много, и от знакомых, и от
посторонних людей. Близкие меня очень поддерживали. Дедушка звонил и плакал, бабушка сказала: «Спасибо тебе, Васена». Моя
двухгодовалая племянница Мирослава теперь каждый раз просит включить телевизор, чтобы посмотреть, «как Василиса поет». Гордость близких - это самое важное
для меня, ведь они так много в меня вкладывали. Теперь я буду стараться вдвойне, чтобы их гордость
приумножалась. Планирую совершенствоваться в музыкальной сфере, а также записывать подкаст, в
котором буду рассказывать о своей
истории на этом поприще. Еще собираюсь развивать блог на ютубе,
делиться там интересными эпизодами из своей жизни.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТ 

Мало кто знает, что парусный спорт является
олимпийским. В нем разыгрывается десять
комплектов наград: пять у мужчин, четыре
у женщин и один в смешанном зачете. В разные
годы советские и российские гонщики завоевали
на Олимпиадах немало медалей. Путь к победе
каждого спортсмена начинается на малой
родине, в местных секциях и яхт-клубах. Именно
здесь ребята получают навыки управления
лодкой, могут почувствовать себя настоящими
капитанами и подружиться с водной стихией.
Лариса Дядякина

Серьезные нагрузки

Школа юных моряков «Ладья»
приглашает на занятия мальчиков и девочек в возрасте от восьми лет.
- Согласно федеральному
стандарту парусным спортом
можно заниматься с девяти, - пояснил тренер, мастер спорта в
классе «Финн» Юрий Данченко.
- Но я набираю детей помладше,
чтобы они попробовали, осмотрелись и решили, хотят ли двигаться дальше.
Обучение предполагает теоретические и практические занятия. Теорию юные спортсмены будут постигать в подростковом клубе центра детского и
юношеского творчества «Мечта»
на улице Пионерской, 1. В программе - знакомство со строением и вооружением яхты, правилами соревнований. Ребята научатся вязать около 20 морских
узлов, которые используются в
парусном спорте. Также их ждут
общефизическая подготовка в
спортзале, бассейн и баскетбол,
который развивает глазомер и,
как и яхтинг, требует быстрых
решений.
- Многие из тех, кто ничего не
знает о парусном спорте, думают, что это приятное катание на
лодках, прогулки под легкий ветерок в солнечную погоду. На самом деле этот вид спорта предполагает серьезные нагрузки. Он
требует основательной подготовки, в том числе физической, подчеркнул Данченко.
Практические занятия будут проходить на базе яхт-клуба
«Волга», на правом берегу реки, в
акватории «Грязный затон». Яхтклуб был основан в начале 70-х
годов прошлого века при заводе
имени Масленникова и является
наследником парусного сообщества Самары, которое ведет свою
историю с 1909 года. Заниматься здесь могут все желающие. Ребята, показавшие наилучшие результаты, продолжат тренировки в спортивной школе олимпийского резерва №6.

Трус не ходит под парусом
Школа юных моряков «Ладья» приглашает
на занятия ребят от восьми лет
взятие старта, удержание судна на
курсе, повороты, учатся преодолевать препятствия, огибать знаки. Правил много, и все их нужно соблюдать. Хорошо, что тренер
всегда рядом. На занятиях он следует за спортсменами на катере.
На «Кадетах» новички сначала
становятся матросами у опытных
рулевых. Экипировка по погоде.
Обязательно - застегнутый страховочный жилет, без него на судно не допускают.
- Принято считать, что яхтинг дорогое удовольствие. Это не так,
если сравнивать с другими видами спорта. Наша экипировка
стоит не более 10 тысяч рублей, уточнил Юрий Данченко.
После каждого курса обучения
ребята сдают зачеты и получают
права на управление парусной яхтой: сначала юного рулевого, потом рулевого третьего класса.

Стратегия и тактика

По информации Самарской областной федерации
парусного спорта, в нашем регионе действуют
16 яхт-клубов, 2 клуба кайтинга,
государственная и муниципальная парусные
школы. В губернии работают 22 тренера,
около 30 аттестованных судей различных
категорий и мерителей.

На «Кадете»

Сезон тренировок на воде открывается в мае. Ребята из «Ладьи» ходят под парусом двухместных яхт класса «Кадет». Также в
арсенале клуба «Волга» имеются
яхты класса «420», одноместные
швертботы «Луч» и «Оптимист».

Дети учатся спускать лодку на
воду и вооружать ее - настраивать
под погоду. Здесь много нюансов.
Непосвященному человеку трудно понять, откуда дует ветер, которого не видно, или куда движется течение. Юные яхтсмены отрабатывают отход и подход к берегу,

Юные яхтсмены участвуют в
городских, областных и всероссийских соревнованиях. Первенства по парусному спорту проводятся на скорость - кто быстрее
пройдет установленную дистанцию. Она может быть в форме
треугольника, но чаще - трапеции.
Дистанция обозначена знаками,
их нужно обойти в правильной
последовательности, с определенной стороны. Старт дается против
ветра.
Огромное значение в парусном
спорте имеют стратегия и тактика. Яхтинг называют интеллектуальным видом спорта, сравнивая его с шахматами на воде. Здесь
постоянно двигаются и фигуры, и
доска. Нужно оценить множество
факторов, чтобы успешно справиться с дистанцией и опередить
соперников. Спортсмены должны продумывать свои ходы до деталей, мгновенно корректировать

планы, принимать решения и действовать.
- Говорят, трус не играет в хоккей, а я скажу: трус не ходит под
парусом. Водная стихия непредсказуема, требует постоянного
напряжения, борьбы со своими
страхами, - отметил тренер. - В парусном спорте есть два поворота:
оверштаг и фордевинд. В шутку
мы добавляем третий - оверкиль
(переворачивание). Лодки ложатся часто, даже у опытных спортсменов - стоит чуть зазеваться при
сильном ветре. Если яхта в боевом
положении, она никогда не утонет.
У нее есть воздушные баки, которые делают ее непотопляемой. А
еще в парусном спорте понимаешь, как важно уметь действовать
в команде, учишься ценить взаимовыручку и вовремя подставленное плечо товарища. Поход
под парусами - хороший способ
узнать, кто рядом с тобой. Здесь
проявляются истинные качества
и ценности человека.
В планах яхт-клуба «Волга» приобрести парусный корабль, на
котором дети могли бы ходить в
экспедиции по памятным местам.
Например, связанным с Великой
Отечественной войной, или по Золотому кольцу России.
- В Самаре всего четыре тренера по парусному спорту, включая меня. Яхтингом занимаются
около 70 человек, - пояснил Юрий
Данченко. - В советское время это
число доходило до тысячи. В одном только яхт-клубе «Волга» - самом крупном - тренировалось более ста ребят. Хочется, чтобы о парусном спорте вспомнили, уделяли бы больше внимания его развитию. Чтобы наши спортсмены показывали хорошие результаты на
международных соревнованиях.
Записаться в школу юных
моряков «Ладья» можно
по телефону 8-905-304-11-11
или через группу вконтакте
vk.com/id229345594.
Тренер - Юрий Станиславович
Данченко.
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Территории, представленные
для голосования в 2021 году:

• через Госуслуги
• на сайте 63.gorodsreda.ru
• через волонтеров (они будут работать в ТЦ и МФЦ)
Пространства, набравшие наибольшее количество голосов,
попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.
Решением Самарского областного суда от 15.03.2021 года, вступившим в законную силу
26.04.2021 года, признано отказать:
- в удовлетворении административного иска Ивкиной Зинаиды Лазаревны к Думе городского округа Самара о признании недействующим Генерального плана г.о. Самара, утвержденного решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 г. № 539 в редакции решения Думы
городского округа Самара от 07.02.2012 г. №181, в части установления зоны санитарной охраны
2-го пояса источника питьевого водоснабжения на территории земельного участка по адресу:
Самарская область, гop. Самара, Кировский р-он, Поляна имени Фрунзе, Десятая просека, участок 5А и 5Б.

Телефон
отдела рекламы

979-75-82

Реклама

Проголосовать можно:

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

Самарская газета

•

№95 (6820)

13

• четверг 13 мая 2021

Официальное опубликование

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Скрипкиным С.А., почтовый адрес: 443090, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной почты:
bti-samara@mail.ru, тел. 8 (917) 112-59-85, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36850, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410008:508, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, д. 44, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Шалаев Анатолий Алексеевич, Шалаев
Константин Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703 15 июня 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 мая 2021 г. по 14 июня 2021 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0000000:2371, а также остальные смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
			
Реклама

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес:
443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты
bagautdinov.r63@gmail.com, тел. +7-927-007-88-08, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2335, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:19643, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка»,
от клиники мединститута, 19-я улица, участок №7.
Заказчиком кадастровых работ является Иерусалимов Вячеслав Иосифович, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Елизарова, д. 28, кв. 43, тел.8-927-711-91-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», от клиники мединститута,
19-я улица, участок №7 15 июня 2021 года в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Елизарова, д. 28, кв. 43.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 13 мая 2021 года по 14 июня 2021 года по адресу: г. Самара, ул. Елизарова, д. 28, кв. 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0257004, 63:01:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 			
Реклама

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87,
тел. 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0218003:1127, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, д. 192, гараж №14, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего
Жирнову Дмитрию Михайловичу и Жирнову Павлу Михайловичу.
Заказчиками кадастровых работ являются Жирнов Дмитрий Михайлович, почтовый
адрес: Саратовская область, г. Саратов, проезд Крекингский 5-й, д. 9/19, кв. 21, и Жирнов Павел Михайлович, почтовый адрес: г. Самара, 7-я просека, д. 98, кв. 89, тел. 8-927-006-25-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, д. 192,
гараж №14, тел. 8-927-006-25-56 15 июня 2021 г. в 12:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87,
тел. 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, с 13 мая 2021 г.
по 14 июня 2021 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора,
д. 192, гараж №14, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согла		
Реклама
сованными.
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Культура
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

12 мая отмечает день рождения
много лет работавший главным
редактором Самарской (Куйбышевской)
студии кинохроники Борис Кожин.
Документалист. Один из основателей
местной кинолетописи. Не только
Самара знает Бориса Александровича,
но и он ее. И как никто другой умеет
рассказывать о ней. С нежностью,
юмором, подмечая малейшие черточки
и мимолетные выражения
на любимом лице своего города.

Самарская симфония
Бориса Кожина
Что формирует наш характер?
О Волге

- Что формирует характер самарца? Волга. Многие появились
на реке сразу из роддома. Они
вдохнули этот воздух один раз и
навсегда стали самарцами. Когда я снимал фильм «Самара. Волга. Пляж», одна героиня сетовала
мне: «Я дура. Могла родить в декабре, а родила в июне». Неделю была в душном роддоме и потеряла
связь с Волгой. Приехала из роддома и уже через три часа была на
пляже. Ребенок, который лежит в
коляске, - самарец. Он уже вдохнул Волгу.
Волга, Жигули и совершенно
удивительная и загадочная Самарская лука. Их покой, широта - вот это формирует характер
самарца. Конечно, степь, лес. Но
прежде всего - вода. Неброскость,
глубина и мудрость формируют
дыхание самарца.
У меня был приятель - главный редактор «Леннаучфильма»,
чистокровный ленинградец Валерий Суслов. Как-то он мне рассказал про свою сестру, которая
работает в Эрмитаже. На нее стоит очередь - она свободно говорит на английском, французском
и немецком. И как-то она сказала ему: «Валерка, меня скоро уволят». Она показывает иностранным туристам Санкт-Петербург
и заканчивает маршрут у Зимнего дворца. Каждый раз в конце
экскурсии у англичан, французов и немцев только один вопрос:
«The river Volga?» (с англ.: «Эта
река - Волга?» - прим. авт.). Я устала говорить им, что это Нева, и
уже два года соглашаюсь с ними.
Ты их можешь увезти на Енисей,
Лену, Амур. Они в России? Течет
река? Значит, Волга.

О беседе

- При мне двое разговорились,
и один сказал: «Я футболом занимаюсь». Другой спросил: «А футбол - это что?» И тот на салфетке
стал ему рисовать и объяснять про
11 человек в команде, два тайма по
45 минут и так далее. После того
как они расстались, к первому подходят и говорят: «Дурень, ты зачем
центру нападения «Крыльев Советов» полчаса подробно рассказывал, как устроена игра?»

О главном

- Настоящие самарцы хорошо
знают, что главное в жизни - делать главное. Это у них в крови.
Особенность самарцев - всегда находить главное и никогда не размениваться на мелочи. Они напоминают мне героя басни Феликса
Кривина. Муравей теряет зрение.
Ему советуют: «Вам надо купить
очки». Он отвечает: «Мне очки не
нужны. Большие вещи я вижу. А
мелочи меня не интересуют».

О войне

- Великая Отечественная война
и Самара - удивительная тема. Ни
одной бомбы здесь не упало. Столица эвакуации, вторая столица.
Одна женщина мне сказала:
«Вы очень хороший человек». Я
удивился: «Вы меня в первый раз
видите». На что она мне ответила:
«Все куйбышевцы очень хорошие
люди». Во время войны она везла
сына в эвакуацию. Их сняли с поезда в Куйбышеве, он умирал. Его
вылечили, отогрели и накормили врачи детской поликлиники. И
скольких наш город прижал к груди и спас?
Все знают, что Шостакович закончил здесь «Ленинградскую»

симфонию. И здесь же впервые ее
исполнили. Но мало кто знает другое. Самого Шостаковича в этот момент волновало совсем не то. Он
приехал в Куйбышев с четырехлетним сыном - Максимом, который был тяжело болен. Дмитрий
Дмитриевич не знал, что с ним делать. Они жили за простыней в
81-й школе вместе с Большим театром. Ему подсказали, что ребенка
надо показать Самуилу Абрамовичу Гринбергу. Это был старый педиатр, который лечил еще детей купцов, в том числе Челышева. И тот
спас его сына. А Шостакович смог
спокойно закончить свою симфонию. Сохранилась записка, которую великий композитор отправил нашему врачу: «Дорогой Самуил Абрамович. Я сегодня в оперном театре показываю свою новую
вещь. Если у вас будет время и желание, если вы не очень устали - приходите. Я буду очень рад». Речь шла
о «Ленинградской» симфонии.

О личностях

- А многие приезжали к нам и
становились самарцами. Алабин
родился не в нашем городе, а в Подольске. Но он стал дышать как самарцы, стал писать о Самаре, застраивать ее усилиями архитектора Щербачева, которого привез из
Москвы.
Второй губернатор - Грот. Сделал столько для Самары, сколько не сделал никто. Подарил 3 000
личных книг нашей библиотеке.
Или еще один губернатор, Григорий Аксаков, сын известного писателя. Они стали самарцами. Открывали музеи, галереи.
Алабин один год был губернатором Софии. Одна из центральных
улиц столицы Болгарии названа

его именем. Я спросил у местных
почему. Они мне сразу показали на огромный дом с колоннами
- библиотеку, которую он построил. Мы делали с Борей Свойским
(кинодокументалист, драматург
- прим. авт.) фильм «Алабин, или
Поиски нового героя». Я рылся в
самарских архивах и нашел письмо. «Александр Александрович,
волею России служу болгарам,
строю библиотеку. Но у них нет ни
одного произведения вашего отца.
Помочь бы им надо». И тот присылает ему сундук с произведениями своего отца - Александра Сергеевича Пушкина. Алабин служил
вместе с его сыном, генералом. Потом новый лист бумаги. «Совсем
мало медицинских книг. Пришлите что-нибудь по психиатрии». И
ему молодой Бехтерев присылает.
Вот так самарцы служили России.
Боря Свойский жизнь свою положил на разгадывание тайны - в
чем особенность самарца. Это он
придумал главную характерную
черту самарца - антиснобизм. О чем
бы он ни писал, а он был поэт, какой
бы фильм ни снял, а их было много, он мыслил и дышал как самарец.

О созидателях

- Великолепные строители.
Все, что построено на Куйбышева,
бывшей Дворянской, на Фрунзе,
бывшей Саратовской, стоит до сих
пор, не тронутое войной. И польский костел, и особняк Клодта, и
здание банка. А наш знаменитый
модерн? Даже если строили не самарцы, Самара им диктовала, как
надо. И Волга, и лука, и вечные в
дымке Жигули задавали тон.

Подготовила Маргарита Петрова

Борис Кожин
Родился в Куйбышеве
12 мая 1938 года.
После окончания
средней школы поступил
в Куйбышевский
государственный
педагогический институт
на историко-филологический
факультет. Окончив его
в 1960 году, работал
воспитателем детского дома,
учителем сельской средней
школы.
Преподавал русский язык,
литературу, историю. Затем
работал учителем в двух
средних школах Куйбышева.
С 1962 по 1969 год был
старшим редактором
киноотдела института
«Оргэнергострой»
Министерства энергетики и
электрификации СССР.
С 60-х годов прошлого
века по настоящее время
сотрудничает
с телевидением, радио
и газетами.
Член Союза журналистов
с 1972 года.
На Куйбышевской студии
кинохроники с 1969 года.
Сначала работал старшим
редактором,
а с 1978 по 2010 год главный редактор.
С 1989 года член Союза
кинематографистов России.
Был редактором сотен
номеров киножурнала
«Поволжье» (затем
«Современник»).
Автор сценариев более
40 фильмов. И сегодня
продолжает работать
в качестве сценариста
на студии «Волга-фильм».
Автор ставшего легендарным
сборника «Рассказывает
Борис Кожин» (2007).
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На дорогах
Хорошо знать правила дорожного движения в 16 лет. Уметь водить в 17, а потом
без проблем сдать на права в ГИБДД и управлять машиной после совершеннолетия.
Немало ребят воспользовались этими возможностями. С 1976 года в Самаре
на 9-й просеке работает юношеская автошкола. Это структурное подразделение
областного центра детско-юношеского технического творчества.
ОБРАЗОВАНИЕ
Лариса Дядякина

Крупнейшая в России

- Наша юношеская автошкола
- одно из крупнейших в России
и единственное в Самарской области учреждение образования,
которое готовит подростков по
специальности «Водитель категории «В». Обучение бесплатное, - сообщает руководитель
автошколы Алексей Мясников.
- Таких учебных заведений нет
в Приволжском федеральном
округе, а по стране их осталось
всего несколько.
В категории «В» две программы. Одна, для детей с 15 лет, рассчитана на два года, другая, с 16
лет, - на год. За отведенное время курсанты изучают правила
дорожного движения, основы
автомобильного права, оказание первой медицинской помощи, основы управления и безопасность движения, устройство и техническое обслуживание автомобиля. Это и теория, и
практика.
Занятия в школе проходят с
сентября по май несколько раз
в неделю в три смены - в первой половине дня или после
14:00. На каникулах проводятся
специальные смены, подростки участвуют в волонтерских и
прочих профильных мероприятиях.
- Основная цель - подготовка и воспитание законопослушных участников дорожного движения, - уточняет Мясников. - В
структуру школы также входит
областной центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Вместе с
ним решаем общие задачи.

ПОРА ЗА РУЛЬ
В июне начнется набор в юношескую
автошколу на новый учебный год

Ребята, которым еще нет 15
лет, сначала могут попробовать
себя в автоделе или автомногоборье, а затем уже начинают
учиться на категорию «В».
- Автомногоборье - это соревнование, в ходе которого нужно выполнять разные элементы
фигурного вождения, - поясняет Мясников. - Его программа для детей с 12-14 лет. Наши воспитанники занимают призовые
места в областных и всероссийских соревнованиях.

Нужна медсправка

На виртуальных
тренажерах

Педагог дополнительного образования автошколы Роман
Волков рассказывает: прежде
чем сесть за руль машины, курсанты отрабатывают навыки вождения на тренажерах. На первом этапе они учатся крутить
руль. От того, как быстро автомобилист вращает его, от скорости реакции, в частности на внештатные ситуации, зависит безопасность вождения. Например, если на пути внезапно появляется преграда, то моментальный уход в сторону поможет избежать столкновения.
Опытный водитель принимает
такое решение автоматически,
за доли секунды.
На втором этапе ребят обучают на виртуальных тренажерах.

Они повторяют внутренний интерьер вазовской машины: кресло, панель приборов, руль, газ,
тормоз, рычаг - переключатель
скоростей и так далее. На трех
экранах курсант видит, что происходит на дороге впереди и по
бокам. За каждую ошибку-нарушение «выписывается» штраф.
Тремя виртуальными тренажерами юношескую автошколу оснастили десять лет назад.
Здесь регулярно обновляют программное обеспечение оборудования. К слову, такими тренажерами может похвастаться далеко не каждая взрослая автошкола. Один стоит около 300 тысяч,
почти как обычная подержанная
машина.

И автодром, и город

Затем курсанты отрабатывают навыки вождения на автодроме, который расположен рядом со зданием школы. Это стандартные упражнения: движение
на уклоне, развороты, въезд в
бокс задним ходом, параллельная парковка и так далее. Потом ребята выезжают в город и
в реальных дорожных условиях
учатся перестраиваться, соблюдать дистанцию, скорость, тормозить, совершать обгон и прочие действия, необходимые для
безопасного вождения.
В автопарке четыре машины
Ford Focus, две Chevrolet Lanos,
Lada Kalina, Lada Granta и ВАЗ2114. Инструктор контролиру-

ет процесс вождения, при необходимости используя дублирующие органы управления автомобилем.
Пройдя внутренние испытания в автошколе, ребята получают свидетельство о ее окончании
и направление в ГИБДД для сдачи
государственных квалификационных экзаменов. Некоторые знают билеты по правилам дорожного движения в совершенстве.
- Как многие наши ученики
сдают теорию в РЭО? В течение
минуты без ошибок отвечают
на вопросы и уходят, - говорит
Мясников. - Хорошие результаты показывают и при сдаче практической части экзамена с первого раза.

В школе постоянно обучают
около 300 детей, половина из них
получает специальность «Водитель категории «В», остальные
занимаются автомногоборьем и
автоделом.
- Очередной набор начнется в
июне, следите за информацией в
наших социальных сетях, - обращается Мясников к будущим курсантам. - Для поступления понадобится медицинская справка.
15-летний курсант автошколы Владислав Аржанов рассказывает, что узнал о возможности
бесплатно отучиться на категорию «В» из соцсетей.
- Я понял, что нельзя упускать
такой шанс, - вспоминает он. - Водительское удостоверение пригодится в дальнейшем: отвезти
куда-нибудь маму, если папа на
работе, и просто для себя. Сейчас
я изучаю билеты и оттачиваю мастерство на тренажерах. За руль
пока не садился. Очень жду, когда это произойдет.
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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.
МАРШРУТЫ
Ирина Шабалина
В майские праздники любители активного отдыха дома не
сидят. Отправляются в путешествия. Одни выбирают автомобильные туры и экскурсии, другие - пешие походы, а третьи
предпочитают сплавы по рекам.
У нас в губернии для этого подходят Сок, Кондурча, Уса от села
Муранка до впадения в Волгу. Но
особенно хороша для сплава на
байдарках, катамаранах, рафтах
река Самара, или Самарка, как
мы обычно ее называем.

МАЙСКИЙ СПЛАВ
ПО САМАРКЕ

Этой походной традиции уже несколько десятков лет

Отрезки на выбор

- Этой традиции уже несколько десятков лет: на майские
праздники, по большой воде, собираются группы байдарочников
всех возрастов и идут вниз по течению Самарки пять-шесть дней.
Команда Грушинского клуба была на этом маршруте уже много
раз. И другим советует. Потому
что река несложная, она под силу даже новичку. При этом очень
красивая, с песчаными плесами, большим количеством поворотов, хорошими местами для
установки палаточных лагерей
и, главное, удобными подъездами для старта и финиша маршрута, - рассказывает организатор
нескольких сплавов по Самарке и
участник множества водных, горных походов по стране, кандидат
в мастера спорта по туризму Владимир Стригун.
Какой отрезок реки выбрать
для сплава, решайте сами. Все зависит в первую очередь от количества дней, которые вы можете
выделить на путешествие. Традиционный пятидневный поход
обычно начинается от моста через реку возле города Бузулук
Оренбургской области. Это недалеко от границы нашей губернии.
А финишируют путешественники чаще всего около райцентров
Борское или Богатое Самарской
области, тоже около мостов. Там
легче забирать сплавщиков и их
суда после завершения маршрута.
Если есть достаточно свободного времени, путешественники
идут дальше - до Домашки, Спиридоновки, Бобровки и поселка

Алексеевка за райцентром Кинель. Главное, чтобы рядом были
автомобильные подъезды к реке.
Так водные маршруты обычно и
идут: от моста до моста.

Песок, птицы, лопушки

Самый красивый и «курортный» отрезок - классический: Бузулук - Борское. Собирайте байдарки справа от моста. Там удобный пологий берег и отличное место для спуска судов на воду.
Уже через час после начала
сплава увидите самые настоящие
песчаные дюны за одним из речных поворотов. Подобных мест
по течению будет еще парочка.
Очень эффектный фон для фотографий, будто попадаешь в некую
мини-Сахару. На песке - толь-
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ко волнистые ветряные наддувы
и следы птиц. Никаких прочих
признаков цивилизации. Кстати,
птиц на Самарке в начале мая невероятное количество. Как будто плывешь по орнитологическому заказнику. Высоко над головами парят коршуны, по островкам
то и дело переминаются с ноги на
ногу очень симпатичные куликисороки с черно-белым оперением и длинными ярко-оранжевыми носами. А соловьи по вечерам
устраивают удивительные сольные концерты.
Еще одно майское чудо по берегам - выползающие из песка прямо на глазах ростки лопушков белокопытника. Одни еще только
начинают показывать тугой росточек над песчаной поверхно-

стью, другие уже набирают бутоны для распускания. И с каждым
днем они будут все пышнее, жизнь
пробуждается и набирает обороты невероятными темпами. Было
бы тепло. А вода - вот она, совсем
рядом, в двух-трех метрах.
Если кто решится на майские
купания, то в совершенно свободных песчаных пляжах недостатка
не будет. И на первой травке есть
где полежать. Только обязательно имейте в виду, что в траве уже
хозяйничают клещи. Будьте осторожны, почаще себя осматривайте
и по возможности ставьте палатки
на песке, а не в траве.
На маршруте будут плесы и высокие глинистые берега, стройные
сосны, нависающие над водой ветлы и за одним из поворотов появ-
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ляющийся вдруг, будто из сказки,
деревянный храм села Заплавное,
построенный еще в 1910 году. Он
стоит недалеко от берега и очень
украшает ландшафт.
На финишном участке, перед
райцентром Борское, вас будут сопровождать сосновые посадки на
берегу. Яркое темно-зеленое пятно
на фоне распускающихся лиственных деревьев.
У моста на Борское можно выносить и складывать байдарки,
ждать заказанную машину или автобус для возвращения в Самару.
Здесь подъем к дороге будет крутоват, но есть вполне подходящая
площадка для того, чтобы отмыть
шкуры байдарок и катамаранов и
разобрать суда до следующего водного похода.
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