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Повестка дня
ТРАДИЦИЯ 
Глеб Богданов
В Международный день защиты
детей Владимир Путин побеседовал с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Встреча прошла в режиме видеосвязи. В
разговоре приняли участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского
края, а также Ямало-Ненецкого и
Ненецкого автономных округов.
Орденом «Родительская слава»
награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или
воспитали семерых и более детей,
обеспечивают надлежащий уровень
заботы об их здоровье, образовании,
физическом, духовном и нравственном развитии.
Глава государства поздравил
участников встречи, всех россиян с
замечательным праздником.
- Самое нужное, необходимое
для каждого ребенка, вне всякого сомнения, - это любовь и забота родителей, крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к
другу, - сказал президент. - В ваших
больших, дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой, неисчерпаемой
родительской любви. Когда каждый

условным приоритетом нашей политики. Эти положения закреплены
в обновленной Конституции России. И на практике будут отражены,
реализованы во всех наших национальных проектах и программах.
Будем постоянно наращивать здесь
наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы, - пообещал
президент.
Как рассказал глава государства,
сейчас перед правительством поставлена задача: сделать всю систему поддержки семьи максимально
целостной, понятной и эффективной, последовательной. Работу нужно выстроить так, чтобы родители,
семьи четко знали, на какие льготы,

выплаты имеют право, получали их
без дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения
по разным учреждениям и очередям. И чтобы люди были уверены:
даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно будет
рядом, поможет, подставит плечо.
- Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, в первую очередь больших, многодетных. Чутко,
оперативно реагировать на их проблемы и запросы, - сказал Путин.
С поддержкой семьи, детства
прямо связана работа по повышению качества и доступности образования. В том числе строительство,
обновление школ, детсадов, яслей в
небольших городах и сельских населенных пунктах, формирование повсеместного, широкого пространства для развития ребенка, его самореализации. Чтобы он сумел раскрыть свои способности, найти собственный путь в жизни, чтобы была
возможность состояться для любого молодого человека и гражданина.
- Это принципиально важно для
всех семей, для всех детей и родителей, для всех нас. Потому что речь
идет о будущем России, - заявил
президент.

страной, стояла задача удержать баланс между сохранением здоровья
людей и обеспечением устойчивости экономики. Именно поэтому
Дмитрий Азаров одним из первых
в России глав субъектов принял решение о возобновлении деятельности крупных промпредприятий с
учетом соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности. Кроме того, во время совещания с президентом по вопросам развития автомобильной промышленности, которое состоялось в апреле 2020 года,
Дмитрий Азаров выступил с рядом
инициатив, включая предложение
о возобновлении работы предприятий производственно-сбытовой цепочки АвтоВАЗа. Инициативы были поддержаны, благодаря чему в
2020 году в нашем регионе произвели более 25% всех легковых автомобилей, выпускаемых в стране.
- Введенные ограничения, ситуация на внутренних и международных рынках формировали негативные тренды. Но сегодня, подводя итоги, мы фиксируем не только стабилизацию, но и рост. В тяжелом машиностроении отгрузка
продукции составила почти 105%
по сравнению с 2019 годом, в производстве машин и оборудования
- 118,3%. Индекс промышленного
производства 109,3%, - отчитался
губернатор.
Темп, взятый в непростом 2020
году, машиностроители региона сохраняют и сейчас. К примеру, на одном из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности - АО «РКЦ «Прогресс» объем отгруженной продукции за первый квартал 2021 года
составил 499% к аналогичному пе-

риоду 2020 года. Предприятие продолжает создание ракеты-носителя
среднего класса «Союз-5». В ПАО
«ОДК-Кузнецов» рост 186%. Продолжается реализация проектов по
модернизации и техническому перевооружению производства. Кроме того, значимое влияние на ситуацию в отрасли оказывают АО «Тяжмаш», «Самарская кабельная компания», «Аккумуляторный завод
имени Игнатьева - АКОМ» и другие.
Глава региона отметил, что основная задача сейчас - сохранить
взятую планку, восстановить спрос
после турбулентности, а также запустить новый инвестиционный
цикл. Здесь большую роль играет инициированный президентом
страны нацпроект «Производительность труда».
- Мы с нашими коллегами из регионального СоюзМаша договорились об активном участии в этом
проекте, и на сегодня 97 крупных
предприятий, в том числе 48 машиностроительного комплекса, участвуют в его реализации на территории Самарской области, - рассказал Дмитрий Азаров.
Еще одно важнейшее направление совместной деятельности СоюзМаша и руководства региона развитие инновационного потенциала губернии через укрепление
связей НОЦ «Инженерия будущего» и отраслевых предприятий.
- 11 предприятий, входящих в
СоюзМаш, стали партнерами нашего НОЦа, - сообщил губернатор.
- И благодаря такому сотрудничеству он по итогам прошлого года
показал наилучшие результаты в
стране.

НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ
Встреча
с семьями,
награжденными
орденом
«Родительская
слава»
без исключения день посвящен детям, их воспитанию, гармоничному
развитию.
По словам Путина, это огромный
постоянный труд, заботы, ответственность. Но в то же время и ни с
чем не сравнимое счастье. Возможность видеть, как растет и взрослеет человек, вместе с ним радоваться
его победам, успехам, достижениям.
Большие, многодетные семьи
хранят и передают традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. И для детей
эти ценности становятся важнейшей
нравственной опорой, ориентиром
на всю последующую жизнь.

- Своим примером, что тоже
очень важно, вы вдохновляете других. Я уверен: молодые люди, глядя
на вас, мечтают о том, чтобы и в их
семье непременно было много детей, - подчеркнул президент.
Он отметил, что это понастоящему прекрасно, поскольку семья, в которой много детей, это основа будущего России. Это
продолжение нашей тысячелетней
истории как страны, как нации, как
единого народа.
- Вновь хочу повторить: поддержка семей с детьми и создание
условий для достойного воспитания ребенка, для самореализации
молодых поколений являются без-

РЕЗУЛЬТАТ 

Дмитрий Азаров:

«Мы фиксируем не только
стабилизацию, но и рост»
Машиностроители региона вошли в пятерку
лидеров СоюзМаша России

Вера Сергеева
Об этом стало известно на отчетно-выборном съезде Союза машиностроителей России, в котором
принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Он рассказал, как Самарской области удалось занять лидерские позиции, отметив, что значительных успехов удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству регионального, федерального

правительства и СоюзМаша. Сообща выстроена взвешенная, эффективная работа по развитию машиностроительного комплекса, в котором занято более 127 тысяч жителей губернии. В результате объем
отгрузки в региональном машиностроительном комплексе за прошлый год составил 38,5% от общего объема промышленных товаров
области.
Глава региона подчеркнул, что
особую роль в развитии отрасли

СоюзМаш России сыграл в период
пандемии.
- Среди мер поддержки я бы выделил и доступ производств к кредитам для пополнения оборотных
средств с низкой процентной ставкой, и докапитализацию Фонда развития промышленности, и снижение требований к банковским гарантиям для участия в государственных торгах, - перечислил он.
В прошедшем году перед Самарской областью, как и перед всей
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

В НОВУЮ ШКОЛУ ЗА ОДНУ МИНУТУ
Для удобства жителей заявления принимают
сразу 14 специалистов

Елена Преснухина
В этом году на 5-й просеке откроется новая школа - №26. Жители давно ждали ее сдачу. За последние годы в микрорайоне выросло несколько десятков многоэтажек, и многие ближайшие
учебные заведения оказались переполнены. Новая школа позволит разгрузить их и даст возможность детям получать знания рядом с домом.
Первоклассников в новую
школу уже набрали. Прием проходил дистанционно, на образовательном портале. Теперь настал черед остальных классов.
По правилам их комплектование проходит другим образом
- родители должны лично обратиться в школу с документами. Чтобы исключить большого скопления людей, руководство учебного заведения разбило прием: зачисление в классы
проходит в разные дни. Заявления принимают сразу 14 специалистов. На оформление каждого ребенка уходит не более минуты. Это позволяет организовать процесс максимально быстро.
- Если оценивать то, как проходил прием, по пятибалльной
шкале, я бы поставил пять, - отметил житель 5-й просеки Андрей Иванов. - Оформление
бумаг заняло около минуты.
Все очень быстро, удобно. Рад,
что мой ребенок теперь сможет
учиться рядом с домом.
Так как попасть в новую школу хотят многие, некоторые родители решили самоорганизоваться и с вечера стали занимать
очередь. Вновь приходящих заносили в списки.
- Люди на 5-й просеке очень
активные, неравнодушные. У
микрорайона есть несколько ча-

тов. На днях в одном из них появилась информация, что большинство детей в школу не зачислят. Конечно, она не соответствует действительности, но
из-за этого возник некий ажиотаж, - сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов.
К утру, по некоторым подсчетам, в списке было уже около
140 фамилий. Однако благодаря грамотной организации и быстрому оформлению вся очередь
прошла примерно за пару часов.
- Процедура зачисления абсолютна открыта и прозрачна.
Очередь была сформирована самими родителями. Наша задача
- организовать прием заявлений
быстро и качественно. Задержек
нет, - пояснил директор школы
Анатолий Лазарев.
Уже к началу одиннадцатого
у входа в школу стало свободно,
и заявление можно было подать
сразу же по приходе.
- У меня двое маленьких детей, и стоять в очереди мне было неудобно, - поделилась мнением жительница микрорайона
Елена Щербакова. - Честно говоря, поначалу я была озадачена, увидев около школы толпу.
Но каково же было мое удивление, когда буквально на глазах
очередь стала уменьшаться. В
итоге я спокойно подала заявление. Спасибо за грамотную организацию.
Для того чтобы попасть в новую школу, родителям необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и
справку, подтверждающую прописку в данном микрорайоне.
После этого специалисты выдают им открепительное удостоверение. Оно подтверждает то, что
ребенка готовы взять в школу. С
этой бумагой родители должны
прийти в старое учебное заведе-

ние и забрать оттуда документы.
Затем их необходимо принести в
школу №26.
- Естественно, в микрорайоне достаточно много желающих
попасть в новое учебное заведение, - рассказал и.о. руководителя департамента образования
Илья Осипов. - Несмотря на то,
что с утра была очередь, пообщавшись с людьми, я вижу доброжелательный настрой. Школа постаралась выстроить процесс максимально оперативно.
Специалисты принимают по несколько человек одновременно.
Новая школа рассчитана на
600 мест. Изначально во вторые и третьи классы здесь планировалось принять по 90 человек. Однако число учеников может быть увеличено. По состоянию на 11 часов во вторые классы подано 85 заявлений, то есть
пока меньше запланированного,
в третьи - 105. Их число планируют увеличить.
- Мы реагируем на социальные запросы и увеличиваем число мест там, где это необходимо.
Окончательное решение о количестве классов в каждой параллели будет принято после завершения приема заявлений, - пояснил Анатолий Лазарев.
Кроме того, на соседнем
участке сейчас идет строительство второго корпуса школы. Он
будет рассчитан на 850 учеников
и сможет принять всех желающих.
- Перед нами стоит задача
максимально удовлетворить пожелания жителей, - подчеркнул
Илья Осипов. - Район густонаселенный, желающих много. Мы
рассматриваем
возможность
увеличения мест на этот год. В
крайнем случае люди смогут перевестись в новую школу следующим летом, когда будет сдан
второй корпус.

Ради комфорта
горожан
В Самаре проверили ход работ
по подготовке к отопительному сезону
Алена Семенова
В Самаре продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Перекладка теплотрасс - на постоянном контроле
у специалистов городской администрации и областного министерства энергетики и ЖКХ. Все
возникающие вопросы отрабатываются в кратчайшие сроки.
Вчера представители профильного министерства и первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко посетили
места производства работ. Среди них объекты на пересечении
улиц Авроры и Печерской, где
обновление трубопровода идет
опережающими темпами, а также участки в районе улицы Артемовской и во дворе дома на
улице Авроры, 122. На площадках трудятся бригады и спецтехника. Для безопасности жителей
территории огорожены.
- В этом году из-за беспрецедентного объема работ мы
приступили к ремонту раньше
обычного. На эти цели в текущем сезоне направлено порядка
2,9 млрд рублей. Таких показателей удалось достичь благодаря
вхождению Самары в ценовую
зону теплоснабжения и переходу
на модель «альткотельная». Значительно увеличилась и сумма
инвестиций. Работы проходят в
штатном режиме, готовы все необходимые материалы, - сообщил Владимир Василенко.
Из-за перекладки труб в районе пересечения улиц Авроры и
Печерской с 11 по 14 июня будет
ограничение движения. Все работы специалисты планируют выполнить за длинные выходные.
Это позволит к началу рабочей
недели вновь открыть движение.
Аналогичные работы состоятся
на переходах по проспекту Кирова, а также на перекрестке улиц
Мяги и Мориса Тореза.
Важно, что на обеспечении
жителей горячей водой это не
скажется.
- В связи с большими объемами
перекладок правительство Самарской области расставило акценты, на которые следует обратить особое внимание. В первую
очередь это касается обеспечения населения горячей водой. Сегодня мы видим, что на участках
смонтированы временные трубопроводы. Это сделано, чтобы
избежать отключения при перекладке. Обращений, жалоб от горожан относительно резервных
схем водоснабжения не поступало. При возникновении какихлибо вопросов город отрабатывает их в оперативном режиме, -

рассказал руководитель управления мониторинга министерства
энергетики и ЖКХ Самарской
области Богдан Корчуганов.
- Прежде чем начинать земляные работы на теплотрассе,
мы заботимся о том, чтобы избежать отключения в домах горячей воды. Это правило действует на всех объектах, - подчеркнул
Владимир Василенко.
Сейчас бригады трудятся на
11 объектах. Например, на улице Стара-Загора, в границах Ново-Вокзальной и Воронежской,
проложено 150 метров новых
труб. Общая длина этого участка составляет свыше 600 метров.
Сейчас здесь идет подготовка основания, будет выполнено бетонирование. Это необходимо,
чтобы собрать канал. До конца июня подрядчик намерен выполнить половину работ и перейти на второй этап.
Трубопроводы оснащают современной системой оперативного диспетчерского контроля.
- В дальнейшем можно будет с
точностью до метра определить,
в каком месте произошел порыв
и где именно нужно копать для
ликвидации проблемы. Система
фиксирует даже самое маленькое
повреждение - сразу, как только
происходит намокание изоляции,
срабатывает датчик, - отметил заместитель директора подрядной
организации Илья Талярук.
Контроль за модернизацией
теплотрасс осуществляется непрерывно. Ситуацию курируют
на уровне города и региона.
- На территории Самарской
области в конце апреля - начале
мая завершился отопительный
сезон. С этого момента стартовала подготовка к новому, - пояснил Богдан Корчуганов. - Работы ведутся в интенсивном темпе.
Их выполнение позволит снизить аварийность и повысить качество коммунальных услуг.
В среднем по региону работы
выполнены уже на 15-20%. Речь
идет о перекладке теплотрасс и
подготовке других коммунальных объектов.
В этом году в Самарской области планируется обновить около
70 км теплосетей. Это составляет не менее 140 км труб. Из них
порядка 54 км приходится на Самару.
На следующем городском
штабе по подготовке к отопительному сезону рассмотрят
возможность включения дополнительных объектов в перечень
на ремонт в рамках инвестиционных вложений компании
«Т Плюс». Число участков, где
будут проходить работы, намерены увеличить до 54.
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День за днем
ОБСУЖДЕНИЕ 

На этой неделе
у школьников начались
летние каникулы.
Прогулки на улице,
игры на природе,
отдых на пляже - даже
привычные развлечения
могут представлять
определенный риск.
Как сделать летние
каникулы безопасными?
Эксперты рассказали
о детском отдыхе
в Самарской области
и о том, как избежать
несчастных случаев.

ЛЕТО БЕЗ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Как сделать каникулы безопасными
Об отдыхе в лагерях
Алексей Селезнев,

Наталья Шпаковская,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ:

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГИГИЕНЕ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:

- В рамках летней оздоровительной кампании 1 июня было
открыто 186 пришкольных лагерей с дневным пребыванием.
Планируется, что в них смогут
отдохнуть 15 125 детей. Продолжительность смены - 18 рабочих
дней. Параллельно работают восемь оздоровительных центров,
расположенных как за городом,
так и в черте Самары. Планируется, что с июня по август они примут 6 515 детей. Это не полная
мощность, а 75%, - с учетом ограничительных мер.
Мы внимательно подходим
к соблюдению всех требований
безопасности. Учреждения оснащены металлодетекторами,
кнопками тревожной сигнализации. С педагогами и детьми будут
проведены инструктажи, практические тренировки, как вести
себя в учреждении и за его пределами, на дорогах, у водоемов. Мы
стараемся донести правила безопасного поведения до каждого.

- В основе работы лагерей лежит режим дня. Он предусматривает сон, питание, утреннюю зарядку, спортивные мероприятия, оздоровительные и закаливающие процедуры. Если ребенку необходимо
принимать лекарства, оповестите
об этом медработника лагеря, передайте ему препараты и схему лечения, прописанную врачом. Детям не разрешается самостоятельно употреблять медикаменты. Если ребенок проводит каникулы дома, на режим дня тоже стоит обращать внимание. Питание должно
быть разнообразным, сбалансированным. В меню должны быть мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, на завтрак - каша. Постарайтесь исключить перекусы,
газированные напитки, ограничить
жареную, острую, соленую пищу
и шашлыки. Не стоит злоупотреблять сладостями. Осторожнее с
первыми арбузами. Рекомендуются
закаливание, прогулки и купание.

Лишний вес из-за пандемии
Ежегодно в регионе проходят профилактические осмотры детей. Специалисты
нередко сталкиваются с так называемой школьно-обусловленной патологией.
Она формируется под действием многих факторов. Это световая обстановка,
использование новых информационных технологий, питание и в начальных
классах - тяжесть ранцев.
Первое место среди школьников занимают болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани - 37%. Они часто вызывают нарушение осанки и
плоскостопие. На втором месте болезни глаз - 25%. У 15% детей проблемы с
органами пищеварения, у 8% - с нервной системой. В итоге к первой группе
здоровья (абсолютно здоровые) относится лишь 22% ребят, ко второй
(практически здоровые) - 57%.
С переходом на дистанционное обучение появились новые факторы
риска: стресс, большая нагрузка на зрение, слух, так как многие работали
со смартфонами и использовали наушники. Отмечалась гиподинамия из-за
отсутствия уроков физкультуры, сокращения времени прогулок. В итоге доля
учащихся с избыточным весом увеличилась с 20% до 31%. Таковы данные второго
этапа мониторинга, прошедшего в 50 учреждениях образования области.

О поведении
у воды
Александр Старов,
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ
ГУ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- Нельзя купаться в необорудованных местах, где нет спасательных постов. Мы не знаем, что
скрывается под водой. Там могут
быть коряги, камни, металлические элементы. Открытие официальных пляжей в Самаре состоится после 15 июня.
В первую очередь о безопасности должны заботиться родители. Объясните детям, что купаться можно только под присмотром
взрослых. Не следует прыгать с
тарзанок, хватать и пытаться топить других ребят. Не отпускайте
детей одних на водоемы. К сожалению, родители часто не задумываются, какой пример они подают.
Запрещают далеко заплывать, а сами делают это. Нередко на отдыхе
взрослые употребляют алкоголь. В
итоге не контролируют ситуацию.
Во время купания не допускайте переохлаждения. Пейте достаточное количество воды, организм
быстро истощается и может случиться судорога. Плавать на кругах, матрасах рядом с берегом можно, но дети должны находиться под
присмотром. В прошлом году был
случай: ребенок упал с матраса и
утонул на глубине одного метра. И
взрослые-то не всегда справляются с паникой, что говорить о детях.
В этом году в Самарской области зафиксировано уже 13 происшествий на воде. Погибли двое детей. Это случилось из-за того, что
вода еще не прогрелась. Температура воздуха была 35 градусов, а
воды в Волге - 11-16. Такой большой перепад может быть смертельным для организма - привести
к остановке сердца.

156 общеобразовательных учреждений
Сегодня в них обучаются 119,5 тысячи детей
В Самаре

О ситуации на дорогах
Ольга Блохина,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УГИБДД ГУ МВД
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

- С начала года в регионе зарегистрировано 142 ДТП с участием
несовершеннолетних.
Пятеро детей погибли, 154 получили ранения. Если сравнивать с аналогичным периодом
2020-го, то наблюдается рост
по всем показателям. Погибшие дети - от 8 до 14 лет, пассажиры. Они были пристегнуты
ремнями безопасности, но оказались заложниками ситуации.
Не первый год мы наблюдаем: летом происходит всплеск
ДТП с детьми, в том числе во
дворах. Контролируйте, как ребята проводят время на улице.
Каждый день напоминайте им,
что нужно соблюдать правила
дорожного движения, показывайте личный пример.
Мы проводим профилактические мероприятия с представителями учреждений образования, здравоохранения. Одно
из самых масштабных - «Внимание - дети! Летние каникулы». Это комплекс мер, который направлен на предупреждение ДТП. Мы еще раз проговариваем с детьми правила дорожного движения, стараемся,

чтобы они закрепили знания
на практике. В этом плане нам
очень помогает автогородок в
парке Гагарина.
Также 1 июня стартовал семейный онлайн-марафон «Каникулы без ДТП». Среди детей
и родителей, которые его пройдут, мы определим самых знающих и активных.
Еще одно летнее мероприятие - «Безопасный самокат».
Дети и взрослые могут проявить фантазию, чтобы помочь
нам в разработке тематических
памяток, буклетов.
С помощью лучших проектов мы будем объяснять жителям региона правила безопасности. Кстати, электросамокат ребенку доверять нельзя. Аренда этого средства передвижения ориентирована прежде всего на взрослых. Тот, кто
пользуется электросамокатом,
согласно правилам является
пешеходом. Нельзя кататься на
проезжей части.
Помимо этого мы посетим
пришкольные лагеря, проведем конкурсы, викторины, лекции. Дети обычно очень активно участвуют в таких мероприятиях. Главная наша задача снизить число дорожных происшествий.

Ева Нестерова
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ

МЕДИЦИНА |

400-тысячный житель
региона сделал
прививку
от коронавируса

Самара вошла в топ-5
городов, где чаще всего
покупают электросамокаты
Эксперты «AliExpress Россия» выяснили, что в мае в четыре раза вырос спрос на гироскутеры и электросамокаты. В
первой пятерке городов по количеству покупок - Москва, Петербург, Уфа, Самара и Екатеринбург.
Среди
электросамокатов
пользователи чаще всего выбирают компактные устройства

Это военный пенсионер Раис Муниров, живущий в Камышлинском районе.
Он уже переболел, но когда появилась информация о вакцинах, решил по рекомендации врача сделать прививку.
- Чувствую себя отлично. Я пошел на
это, чтобы не было осложнений, настоятельно рекомендую всем пройти вакцинацию, - сказал он.

ЭКОЛОГИЯ

Озеро в парке Металлургов
очистили от водорослей
Жители города сообщили в соцсетях, что озеро Песчаное затянуло водорослями. Обращение попало к специалистам Центра
управления регионом, которые передали его в администрацию.
После чего были проведены работы по очищению озера от разросшихся водорослей.
Как пояснили в МАУ «Парки Самары», такое цветение происходит каждый год, это естественный процесс. В этом году нетипичная жара значительно ускорила рост водорослей. Сейчас сотрудники парка проводят механическую очистку озера и доливают в водоем водопроводную воду, чтобы исключить застаивание
и заболачивание.

ПРАЗДНИК |
Набережная
станет площадкой реализации паблик-артпрограммы, а на пляже развернется Фестивальный городок.
Волжские мегаполисы Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Саратов - будут представлены в виде резиденций
- интерактивных площадок с особым архитектурным решением и
наполнением: пабликарт, мода, кухня, музыка, сувениры.

ПРИРОДА |
Конкурс на лучшие
клички для жеребят, которые находятся в питомнике сафари-парка, объявил самарский
зоопарк. Поступило более ста предложений.
Из них самыми подходящими, по мнению сотрудников и директора
зоопарка, стали Иргиз
(его предложила Лилия Золкина) и Батыр
(вариант Ирины Артеменко).

Появилась полная программа
«ВолгаФеста»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Завершается первый
этап покоса травы
На некоторых общественных территориях уже приступили к ликвидации сорной и
аллергенной травы в рамках
второго этапа покоса. Первый
заместитель главы города Владимир Василенко поручил организациям и ведомствам продолжать заниматься этим видом работ такими же активными темпами, с учетом погодных
условий.

ДОРОГИ |

Минстрой области
планирует установить новый
норматив парковочных мест
Оптимальной является его
привязка не к количеству квартир, а к общей площади. В пример приводятся нормативы градостроительного проектирования Санкт-Петербурга, Воронежской области и Екатеринбурга, где установлен показатель
одно машино-место на 80 квадратных метров. В Казани он со-

Выбрали клички для жеребят
лошадей Пржевальского

В ходе совещания в департаменте городского хозяйства и
экологии оценили результаты
работы по покосу травы. Первый этап в Самаре практически
завершен. На отдельных участках профильные службы полностью справятся с задачей в
ближайшее время.

ПРОЕКТ

весом до 12 кг. Они могут проехать на одной зарядке до 40 км
с максимальной скоростью 45
км/ч. Цены варьируются от 18
до 30 тысяч рублей.
Стоимость гироскутеров начинается от 9 тысяч рублей.
Они держат заряд на 15 км, разгоняются до 18 км/ч, а еще умеют проигрывать музыку через
встроенный динамик.

ставляет одно место на 75 квадратных метров.
Сейчас в Самаре действует
норматив одно машино-место на
одну квартиру. При этом заинтересованные компании постоянно обращаются в комиссию по
застройке и землепользованию
за отклонением по данному параметру.

Стало известно,
где еще установят светофоры
Как сообщили представители департамента
городского хозяйства и экологии,
новые светофоры появятся
по следующим адресам:
• ул. Красноармейская/ул. Буянова;
• ул. Физкультурная/ул. Каховская;
• ул. Мира, 27;
• ул. Осипенко, 38;
• ул. Революционная/ул. Гаражная;
• Зубчаниновское шоссе/ул. Камчатская;
• ул. Мориса Тореза/пер. Футболистов;
• ул. Ново-Вокзальная/ул. Нагорная;

• пр. Карла Маркса/ул. Ташкентская;
• ул. Вилоновская/ул. Буянова;
• ул. Партизанская/ул. Дзержинского;
• ул. Партизанская/ул. Мяги;
• ул. Авиационная, 1.
На пяти перекрестках Самары
изменят приоритет движения:
• ул. Енисейская/ул. Металлистов;
• ул. Юбилейная/ул. Свободы;
• ул. Севастопольская/ул. Енисейская;
• пр. Юных Пионеров/ул. Металлистов;
• ул. Пугачевская/ул. Нагорная.
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На дорогах
В июле 2018 года в самарской Госавтоинспекции организовали мотовзвод. И вот уже четвертый
сезон он следит за порядком на дорогах. Командир взвода ДПС, капитан полиции Дмитрий
Бурдыганов и старший инспектор ДПС, капитан полиции Николай Борцов рассказали «СГ»
о работе подразделения в областной столице.
ОПЫТ В
 звод особого назначения

О нарушениях

Лариса Дядякина

О задачах и кадрах

Бурдыганов:
- Наше подразделение создано
для пресечения нарушений правил
дорожного движения, которые допускают мотоциклисты. Для сохранения их здоровья и жизни. Но в целом у нас те же задачи, что и у инспекторов ДПС на патрульных автомобилях. Мы работаем и с водителями машин. В мотовзводе семь
сотрудников. Они поступили на
службу в подразделение после того, как прошли специальную подготовку, в том числе на автодроме. У
каждого есть права соответствующей категории - «А». Стаж управления приветствуется. Я за рулем мотоцикла с юности. В настоящее время владею Yamaha Venture - это круизер, предназначенный для дальних путешествий. Планируется, что
в этом году наш взвод пополнится
еще двумя сотрудниками.
Борцов:
- На спецподготовке будущие сотрудники мотовзвода отрабатывают навыки управления в разных условиях, приемы экстренного разгона, торможения, маневрирования,
а также учатся правильно действовать в аварийных ситуациях. Мой
стаж вождения - с 2002 года, начинал на мотоцикле советского производства «Иж». Сейчас в личном
пользовании городской Kawasaki
Z1000.

О мотоциклах

Борцов:
- Мы несем службу на пяти мотоциклах BMW. Объем двигателя 800 кубических сантиметров,
мощность 91 лошадиная сила, максимальная скорость 240 км/ч. Они
оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами, багажными кофрами для перевозки
бланков протоколов, постановлений, приборов, отделом под рацию,
дугами для защиты водителя и корпуса мотоцикла. Преимущества перед патрульной машиной - маневренность, скорость, а минусы - постоянная тряска, пыль. Если говорить о нашей форме, то это экипировка «черепаха» - шлем, мотоботинки и перчатки, подлокотники,
наколенники.
Бурдыганов:
- Аварийные ситуации при
управлении мотоциклом случаются каждый день. Автомобилисты начинают перестраиваться, не глядя в
зеркала, или мы оказываемся в мертвой зоне. Но за время существования мотовзвода ни одного ДТП с
участием наших инспекторов не
произошло. Мотоциклы не разбили, они не горели, и, какие бы слухи
ни ходили, за три сезона и в текущий
четвертый никто с них не падал.

Десять
минут
на погоню
Нарушителей
среди мотоциклистов
стало меньше

Бурдыганов:
- Когда мы начинали работать, нарушителей среди самарских мотоциклистов было много.
Они ездили без прав, без госзнаков, без шлемов, не регистрировали свой двухколесный транспорт. Сейчас большинство исправились, стали дисциплинированными. Увидеть мотоцикл без
номеров практически невозможно. Крайне редко стали встречаться нетрезвые мотоциклисты.
Мы считаем, что ситуация улучшилась благодаря мотовзводу.
Да, еще есть водители, которые не
надевают экипировку, катаются в
сланцах. Но это не считается нарушением. Тем не менее без экипировки опасно, а в сланцах можно обжечься о двигатель.
Борцов:
- Некоторые управляют мототранспортом, в конструкцию которого внесены изменения. Например, выхлопная система не
соответствует требованиям технического регламента и государственного стандарта. Из-за этого мотоциклы издают громкие
звуки. С такими водителями мы
проводим профилактические беседы, измеряем уровень шума,
за превышение привлекаем к административной ответственности по статье 8.23 КоАП РФ. После первого предупреждения 30%
мотоциклистов добровольно заменили выхлопную систему на
стандартную.

О внимании

Борцов:
- Места несения службы, маршруты движения мотовзвода определяются руководством ГИБДД
с учетом анализа аварийности. В
сезон работаем при любых погодных условиях. Но сильный ливень
лучше переждать, иначе мотоцикл
начинает «плавать». При необходимости следуем и по грунтовым
дорогам. Нередки выездные мероприятия в области. Мы побывали почти во всех районах нашего региона. Для сельской местности увидеть мотовзвод - настоящий шок.
Бурдыганов:
- Да и в Самаре внимание к мотовзводу не ослабевает, люди относятся позитивно. Многим нравится наше подразделение, дети в
восторге. Водители останавливаются, чтобы сфотографироваться. Мотоциклисты, которые не нарушают, рады с нами пообщаться,
что-то спросить. Нам приятно.

О помощи

Бурдыганов:
- Бывает, задерживаем угонщиков. Можем и ДТП оформлять. По
несколько раз в день решаем про-

блему заторов, которые возникают из-за аварий. Патрульная машина стояла бы в пробке, а мы быстро
пробираемся между рядами и помогаем участникам происшествия
заполнить европротокол, оттолкнуть автомобили. Так открываем
дороги и пускаем движение.
Борцов:
- Стараемся содействовать в
трудных ситуациях. Как-то на улице Ново-Садовой водитель попросил помочь добраться до больницы. В его машине ребенок потерял
сознание, и жена плохо себя чувствовала. Был час пик, большая
пробка. Сначала мы, учитывая габариты мотоцикла и машины, сомневались, сможем ли освободить
дорогу. Но у нас получилось. Впереди следовали два мотоцикла с сигналами, а за ними - эта машина. Мы
показывали другим автомобилистами руками, чтобы они посторонились. Так доехали до больницы.
У семьи было сильное отравление.

О погонях

Бурдыганов:
- Обычные патрули просят
нас постоять с ними, поскольку
часто мотоциклисты не останавливаются по их требованию. А
когда мы рядом, никто не проезжает мимо, поскольку знают, что
будет преследование, да еще и в
аварийную ситуацию можно попасть. Это никому не нужно.
В первые два сезона погонь
было много. Сейчас их почти
нет. Преследование ведется как
минимум двумя мотоциклами с
включенными световыми и звуковыми сигналами. Сначала - доклад по рации в дежурную часть
и сообщение, куда мы двигаемся, чтобы патрули поблизости
оказали содействие. В городе уйти от мотовзвода проблематично. Погоня длится максимум десять минут. На большее у преследуемых не хватает силы духа.
Они видят, что наши намерения
и транспорт серьезные. Один сотрудник вырывается вперед, а
второй немного прижимает нарушителя. Затем постепенно
снижаем скорость и берем его
в «коробочку», блокируем, преграждаем дорогу.

О работе вне сезона

Бурдыганов:
- После завершения сезона ставим мотоциклы на консервацию.
Потом идем в отпуск. Он у сотрудников мотовзвода только в октябре и ноябре. Затем возвращаемся
в подразделения, где служим. Я командир взвода в роте. Мои задачи
- расстановка сил и средств, проверка нарядов, контроль за личным составом. А Николай Борцов
- старший инспектор ДПС, оформляет ДТП с пострадавшими.

Самарская газета
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Образование
ПРАКТИКА 

ПОГОВОРИМ О МУЖЕСТВЕ
Школа №163 реализует проект «Юные герои Отечества»

Светлана Келасьева
В прошлом году на молодежном форуме «Таврида», который проходил в Крыму, педагоги
школы №163 решили поучаствовать в грантовом конкурсе. Им
повезло - они выиграли 450 тысяч рублей на реализацию проекта «Юные герои Отечества».
Его цель - рассказать как можно
большему количеству детей об
их ровесниках, наших современниках, которые совершили подвиг и получили всероссийскую
общественно-государственную
премию «Горячее сердце». И не
просто рассказать, а показать,
что герои живут среди нас.
- Перед тем как приступить к
работе над проектом, мы провели среди учащихся опрос, поинтересовались, кто для них герои,
- рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы №163 Марина Семеновых. - Они называли Человека-паука, Бэтмена, еще каких-то
придуманных персонажей. Изредка проскальзывали имена реальных людей - например, Гагарина или Александра Невского.
Но никто не вспомнил о наших
современниках. Мы решили, что
этот перекос нужно исправить,
обратить внимание детей на их
сверстников, наших земляков.

Работа над проектом началась с поиска юных героев, уроженцев Самарской области, совершивших подвиг в течение
последних двух-трех лет. Как
пояснила Семеновых, сложность состояла не только в том,
чтобы их найти, но и в том, чтобы убедить рассказать о себе.
Многие ребята категорически
отказывались и утверждали,
что «ничего такого» они не сделали. Нескольких человек все
же удалось уговорить записать
видеоинтервью. Четвероклассники Фарух и Фаридун Романенко из Чапаевска спасли девочку от стаи собак. 13-летний сызранец Антон Косырев
вытащил тонувшего ребенка,
когда отдыхал на Черном море.
При этом героями себя ребята
не считают.

С февраля по май волонтеры школы, ученики 8-10-х классов, провели уроки мужества в
50 образовательных учреждениях области. Занятия не сводились только к рассказу о героях
и просмотру видео, а подразумевали выполнение определенных
заданий.
- В начале урока у учащихся
спрашивали, что они считают
ценностями, - продолжает Семеновых. - Интересно, что некоторые студенты колледжа отвечали, что это машина, квартира. А вот дети из начальных классов говорили, что ценность - это
семья, мама, папа. Одно из заданий нашего урока предполагает ответ на вопрос: вы оказались
в 1941 году под Москвой, и вам
предстоит участвовать в боевых
действиях. Вы можете взять с со-

бой только семь ценностей - материальных или духовных. Что
бы вы предпочли? Многие ребята отвечали, что захватили бы с
собой не только аптечку и автомат, но и фотографию семьи.
По завершении урока его
участники делали вывод, что
духовные ценности никогда не
выйдут из моды, они важны во
все времена. Ребята охотно делились своими историями проявления героизма на примере простых жизненных ситуаций.
В рамках проекта работала передвижная выставка - несколько больших баннеров с рассказами о лауреатах премии «Горячее сердце». Чтобы у участников урока мужества осталось
что-то на память, им дарили тетради с изображением подростков-героев и описанием их под-

вигов. После занятий школам
были предоставлены методические материалы и конспекты,
чтобы педагоги могли использовать их в работе по патриотическому воспитанию.
- Мы хотели бы организовать
выставку на площади Славы или
в любом другом людном месте,
разместить баннеры с информацией о подростках-героях, - поделилась планами Семеновых. Чтобы ее могли увидеть жители
и гости города. Наш проект рассчитан на школьников, а эту выставку посмотрели бы и взрослые. Мне кажется, им интересно
было бы узнать, что и сейчас есть
ребята, готовые рисковать своей жизнью ради спасения других людей. Мы очень надеемся
на поддержку этого проекта властями.

ПРОЦЕСС 

Определились с предпочтениями
Более 14 700 выпускников сдают единый государственный экзамен
Светлана Келасьева
В понедельник, 31 мая, стартовал единый государственный
экзамен. Выпускники 11-х классов сдавали литературу, географию и химию. Эти предметы в Самарской области выбрали около трех тысяч человек. Об
экзаменационной кампании рассказал министр образования и
науки Самарской области Виктор Акопьян.

ЕГЭ или ГВЭ

В этом году выпускники, не
планирующие поступать в высшие учебные заведения, могут не
сдавать ЕГЭ. Для получения аттестата им достаточно в стенах родной школы сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Такой
вариант предпочли 834 человека.
Это ребята, которые планируют
подавать документы в колледж,
после школы пойти работать или

хотят отложить поступление в
вуз на более поздний срок.
На сдачу ЕГЭ записались
14 795 человек, из них 13 434 - выпускники текущего года. В 2020-м
эта цифра была чуть меньше единый государственный экзамен сдавали 13 699 человек.
В области в этом году работает 121 пункт проведения ЕГЭ, в
том числе 82 - на базе школ, гимназий и лицеев. Остальные открыты в медицинских учреждениях и на дому - для ребят, которые по состоянию здоровья не
могут прийти в учебное заведение. 11 пунктов действует на базе УФСИН.
Следующий экзамен состоится 3 и 4 июня, это будет русский
язык. Основной период проведения ЕГЭ завершится 25 июня.

От русского до китайского

Все выпускники будут сдавать экзамен по русскому языку,
поскольку этот предмет необходим для поступления в любой вуз

страны. На втором месте по популярности - математика профильного уровня. Ее выбрал 61% выпускников. Обществознанию отдали предпочтение 39% участников ЕГЭ, физике - 31%. Последний
показатель в нашем регионе ощутимо больше общего по России
(22%). Это объяснимо - в губернии активно развиваются машино- и авиастроение, а также другие виды производства. Поэтому
в вузах значительное количество
мест выделено на подготовку специалистов в этих областях.
Самые малочисленные экзамены - французский и немецкий
языки, их будут сдавать около 20
человек. Также не очень популярна у выпускников география.
Китайский язык выбрали два человека. Тем не менее для них организован полноценный пункт
проведения ЕГЭ.

Компьютерный вариант

В этом году несколько иначе будет проходить экзамен по

информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Его содержание не изменится, но выполнять задания выпускникам предстоит
на компьютерах. Первую часть
ребята будут решать на черновиках, а затем оформят ответы
в электронном варианте. Вторая часть экзамена предполагает демонстрацию навыков
программирования.
Теперь
это будет происходить не на
бумаге, как раньше, а на компьютере. Выполнить задание
можно на любом из предлагаемых языков программирования.
Информатику будут сдавать
более 1 200 самарских выпускников, что почти в два раза больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Видимо, это связано с тем, что многие вузы в этом
году предоставляют абитуриентам выбор - поступать по результатам ЕГЭ по физике или по информатике.

С соблюдением мер
безопасности

В прошлом году в связи с
пандемией единый государственный экзамен стартовал
в июле - на месяц позже привычного графика. В нынешнем он проходит как обычно - в июне, при соблюдении
мер, направленных на предупреждение распространения
инфекции. Это обязательная
термометрия, несколько входов в пункт проведения, зигзагообразная рассадка, соблюдение дистанции в полтора метра. В связи с этим количество сдающих в одной аудитории снижено с 15 до 10
человек. В каждом помещении установлен рециркулятор
воздуха. Средства индивидуальной защиты обязательны
для взрослых участников экзаменационного процесса. Ребята могут воспользоваться
маской и перчатками по собственному желанию.
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Самара в кадре

От «голландского» дома
до модерна
В губернской столице встречаются
самые разнообразные архитектурные
стили - классика, эклектика, модерн.
Есть готические мотивы и даже
фахверк. В исторической части города
сохранились здания удивительной
красоты. На фоне таких старинных
памятников новостройки обычно
выглядят инородными, серыми
и скучными, поэтому стилизованные
под прошлые эпохи современные дома
- настоящие находки и жемчужины.
Они органично вписываются в эстетику
старой Самары. «СГ» предлагает
взглянуть на лучшие образцы.

Стильные новостройки
Самары
Отсылка к «Олимпу»
Легендарные «Три вяза»

Вилоновская, 23

Некрасовская, 28

Угловое здание, построенное в 1999 году, имеет необычную форму окон и стеклянные детали фасада.
По мнению архитекторов, среди новой низкосортной застройки на месте исторических кварталов это
редкий случай цельного архитектурного решения. Высота дома всего шесть этажей. При этом в нем есть
как административные, так и жилые помещения.
Здание стилизовано в формах стиля модерн, широко распространенного в Самаре в начале прошлого
века. Художественное решение центральной секции напоминает цирк «Олимп» - один из лучших
образцов этого стиля, снесенный в 1970-е годы. На его месте теперь находится филармония, которая
тоже стилистически перекликается с домом на Вилоновской. Возможно, таким образом автор старался
подчеркнуть местную архитектурную преемственность.
Лирообразный портал фиксирует угол здания, прикрывая этажность сооружения своей композицией.
Сложные нагромождения кровель имитируют силуэты среднерусского провинциального города,
утраченные Самарой в советское время.

Необычный жилой дом был построен и введен в эксплуатацию
в 1994 году. Точнее, это была гостиница под названием «Три
вяза». Проект разработали еще в 1970-х годах, автором
выступал Ваган Каркарьян (заслуженный архитектор России
и защитник старой Самары - прим. авт.). Однако реализовать
задуманное смогли только после перестройки.
Раньше на этом месте находились жилой дом и летнее кафе,
которое граничило со сквером. В советское время в тени
деревьев проходили поэтические вечера. Тут назначались
свидания, собирались стиляги, горожане рассказывали друг
другу истории и анекдоты. В сквере зарождались первые
СТЭМы и местный КВН. «Три вяза» были местом сбора
молодежи по интересам.
Гостиница тоже пользовалась спросом. На протяжении
десятилетий в ней останавливались важные персоны:
политики, ученые, мировые звезды оперы, эстрады, театра,
литературы. Среди множества знаменитых постояльцев президент Франции Жак Ширак, актер Пьер Ришар, писатель
Михаил Жванецкий.

Дом с башенкой
Ленинградская, 2

Здание было построено в 1998 году. Оно имеет
стандартные для таких новостроек семь этажей.
Архитекторами выступили отец и сын - Алексей
и Дмитрий Моргун. Первый более 20 лет являлся
главным архитектором Куйбышева. Под его
руководством были построены клуб «Заря», комплекс
глазной клиники, правительственная гостиница на
берегу Волги и здание областного правительства.
Брался автор и за жилищное строительство.
Дом №2 на Ленинградской - будто дань эпохе
сталинского ампира. Красный кирпич, большие
окна на первых этажах, уютные маленькие балконы.
Самую высокую точку здания венчает башенка с
проемами, как уютная смотровая площадка. Из
этого дома открывается потрясающий вид на Волгу
и набережную.
Кстати, со зданием связан интересный факт:
чтобы вместить его в генплан, Алексей Моргун
предложил сдвинуть на три метра перекресток
на Ленинградской и Максима Горького. Участок
расширили, и объект сразу после этого нашел свое
место.
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Самара в кадре
Галерея «Атриум»
Ленинградская, 68

Строительство одного из самых амбициозных проектов - девятиэтажной галереи «Атриум» - началось
в 2003 году. Тогда самарский бизнесмен Михаил Косов решил создать в регионе уникальный торговый
центр - дорогой универмаг формата знаковых мировых моллов с необычным дизайном и архитектурой.
По мнению многих архитекторов, здание не только не портит вид улицы, но и имеет
культурологическое значение. В нем сочетаются архитектурные изыски конца XX и начала XXI века,
а стилистические отсылки уводят к древнегреческими и средневековым корням.
Концепцию разработал сам собственник-инвестор. Воплотить ее в жизнь помогали Александр Аксарин
и Леонид Кудеров.
Косов не скупился на свое детище. У галереи есть французская и итальянская башни, а также
английский дом. Таким образом в центре старой Самары планировали объединить три модные столицы
- Париж, Милан и Лондон. Еще одна фишка здания - на потолке над круглой лестницей находится копия
фрески 1473 года. Крышу венчает флюгер высотой 4,5 метра - он считается самым высоким в городе.
На фасаде сочетаются барокко и классицизм.
В оформлении принял участие самарский скульптор Максим Рассказов. Он создал с нуля десять
скульптур высотой три-четыре метра, призванных украсить фасад здания галереи, разместившись
на трех его ярусах.
Галерея могла стать самым пафосным торговым центром в истории города. Но что-то пошло не так.
Несколько лет назад Косов продал недостроенное здание новому владельцу. Тот обещал закончить проект,
однако стройка затянулась на долгие годы. Возможно, скоро торговый центр наконец распахнет свои двери.

Ступенчатый дом
Садовая, 225

Этот объект в настоящем фьюжн-квартале, где сочетаются
практически несочетаемые стили, ввели в эксплуатацию
в 2006 году. Авторский проект принадлежит архитектору
Сергею Малахову. Он считается смелым и оригинальным,
так как вписывается в существующую стилистику района
с низкими старинными зданиями, особняками и бывшим
кинотеатром «Фурор» - сейчас это театр «Самарская
площадь». Автору удалось создать интересную композицию
из разных объектов.
Сам Малахов утверждает, что дом №225 представляет
собой «метафорический модернизм». В нем отражен
альтернативный подход к застройке города - новостройка
проникает в многослойность, дополняя среду, и учитывает
исторический контекст. Фасад здания выглядит как ступени
с выпирающими или, наоборот, утопающими элементами
и консолями. Такой прием реализуется в городе редко
и не в таком масштабе. Что примечательно, внутри есть
двухуровневые или связанные между собой переходами
квартиры, где-то окна могут быть круглыми, а где-то лоджии
выходят в сторону Волги с приятным видом на закат.
Соседний шестиэтажный «голландский» дом, тоже
созданный Малаховым, был построен по программе
«Ковчег». Она предполагала поэтапную реконструкцию
кварталов для сохранения старого города. При этом в
каждом из них планировали возвести дома-ковчеги, чтобы
заселять туда жителей реставрируемых и реконструируемых
зданий.

Постмодернизм «Мухи»
Фрунзе, 169

Этот уникальный жилой дом построили в начале 1990-х годов
рядом с драматическим театром. Его расположение стало
определяющим в выборе масштаба, композиции, пропорций и
даже стилистики.
Ансамбль Театральной площади сформировался в 1870-1950 годы.
Он представляет собой редкий для Самары образец однородной
застройки, но при этом сформированной разными по стилю
зданиями. Доминантой выступает театр драмы, построенный в
псевдорусском стиле. Его окружает хоровод исторически более
поздних явлений - от модерна до советского конструктивизма.
Создателем «Мухи» является Леонид Кудеров - один из ярких
представителей самарской и российской архитектурных школ.
Он использовал современное прочтение деталей, взятых из
стилистики нордического модерна. Скульптурный объем,
орнаментальность, узкие окна в виде бойниц - благодаря этому здание существует вне времени и вне эпох. Кованые и штукатурные
элементы декора своими растительными и энтомологическими мотивами привносят гармонию. Свое творение автор посвятил мастеру
ар-нуво, живописцу Альфонсу Мухе, так что «Муха» - не народное название, а имя, данное при рождении.
Сейчас это девятиквартирный жилой дом с офисами на первом этаже. Он был признан лучшим проектом на всероссийском смотре
архитектурных произведений «Зодчество-1997».
Источники
• книга «81 архитектурный шедевр: путеводитель по современной
архитектуре» Виталия Стадникова и Олега Федорова

• сайт «Музей самарской архитектуры» (uarsamara.ru)
• книга «Архитектура Самарской губернии» (2012 год)

Подготовила Жанна Скокова
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Романтические
отношения,
как правило,
начинаются
с конфетнобукетного периода.
Это самое приятное
время: женщина
и мужчина узнают
друг друга, их
переполняют эмоции
и ощущение счастья.
Со временем такие
отношения могут
стать серьезными,
крепкими
и счастливыми.
Но, бывает, один
из партнеров
лишает второго
независимости,
заставляя
чувствовать
себя никчемным,
обязанным
и виноватым.
Руководитель
проекта «Знание
остановит гендерное
насилие: поиск
новых решений»
Анастасия Бабичева
рассказала,
каким может быть
нежелательное
воздействие
в отношениях
между мужчиной
и женщиной и как
его распознать.
Что касается
самого проекта,
он предлагает
безвозмездную
помощь всем, кому
довелось оказаться
в ситуации насилия,
без ограничений
по возрасту и полу.

Анастасия Бабичева:
«Насилие не проходит
само по себе»
Как распознать давление в отношениях
Лариса Дядякина

Физическое,
психологическое,
финансовое

- Универсального определения
насилия не существует. Это сложное явление, вмещающее в себя
много разных компонентов. По
результатам собственного опыта
я формулирую насилие как неравноправное намеренное действие,
которое причиняет ущерб и базируется на властных амбициях.
Каким оно может быть в отношениях? Зависит от типа причиняемого ущерба. Цель физического насилия - сделать больно, напугать, подчинить жертву своей воле. Это не только самое наглядное
- побои, но и мелкие формы нежелательного воздействия: толчки,
щипки, пощечины, пинки, хватания.
Психологическое насилие - постоянное эмоциональное и моральное давление - сложнее обнаружить. Оно проявляется как в более очевидных формах - оскорблениях, угрозах, запугиваниях, так и
в менее - например, в газлайтинге,
когда человека заставляют сомневаться, объективно ли он воспринимает реальность, адекватен ли.
Насильник обесценивает чувства
и переживания партнера.
В романтических отношениях, браке может присутствовать
и сексуализированное насилие.
Любые формы сексуальных практик без обоюдного согласия - начиная от принуждения к ролевым
играм, просмотра порнографии и
заканчивая прямыми актами.
Еще один вид насилия - финансовый. Оно способствуют неравноправному экономическому положению партнеров. Это сокрытие доходов, изъятие денег, невыделение средств из общего бюджета и многое другое.

Личные границы

- Когда человек влюблен и смотрит на мир сквозь розовые очки, он может не замечать проблем
в отношениях, идеализировать

партнера, многое прощать. Распознать насилие помогает осведомленность. Вступая в отношения со знанием о тревожных звоночках, человеку проще ориентироваться.
Также важно уважать личные границы - собственные и чужие. Они должны оставаться неприкосновенными даже в период влюбленности. Еще, на мой
взгляд, нужно развивать навык
осознанности и перепроверять
себя. Что сейчас происходит? Это
соответствует желательному для
меня сценарию? Могу ли я чувствовать себя в отношениях безопасно?
Часто психологическое насилие оправдывают беспокойством
о партнере. Но реальная забота
не должна нарушать границы, лишать свободы выбора, равноправия. Она не может быть токсичной.

Гамма эмоций

- У насилия есть определенный цикл. Сначала идет нарастание напряжения, прорыв, затем
фаза раскаяния и медовый месяц.
Наличие последнего дает ощущение, что все может быть хорошо,
и это удерживает пострадавшего от разрыва, особенно когда отношения стали серьезными и есть
что терять. При этом жертва может испытывать большой диапазон эмоций. Надежду, что все наладится. Сильное чувство стыда, вину - ведь мы привыкли слышать: ты сама это выбрала.
Подвергаться насилию в отношениях могут как женщины, так
и мужчины. Но вторым признать
себя пострадавшими сложнее,
чем первым. Ведь принято считать, что мужчина сильный, он не
плачет, не может быть слабаком.
Часто в отношениях присутствует ревность. Насилием она не
является, но это все-таки тревожный знак, на который нужно обращать внимание. Если она беспочвенная, перерастает в слежку,
партнер устраивает проверки на
честность, контролирует звонки
и переписку, запрещает общать-

ся с друзьями и коллегами, то это
уже больше похоже на преследование. И конечно, такая ревность
- психологическое насилие.

Способы реагирования

- Абьюзивный юмор - шутки,
которые обижают, неприятные
подколки, упреки. Если получается заметить эти и другие проявления агрессии на начальном этапе, то следует поговорить с партнером, рассказать о своих эмоциях, провести ликбез, что это насилие, рекомендовать материалы на данную тему и посмотреть
на реакцию. Он ужасается, переживает? Наверное, есть перспектива, и можно подвести его к работе с профессионалом. Говорит,
что это ерунда и выдумки? Нужно сделать соответствующие выводы и завершать отношения. И,
конечно, необходимо заканчивать историю, если насилие имеет
постоянный характер. Ведь в таком случае происходящее противоречит основным задачам, с которыми мы вступаем в отношения: быть счастливыми, чувствовать себя защищенными и благополучными.
Человек применяет насилие,
чтобы демонстрировать и укреплять свою власть. Терпеть такие
проявления нельзя. Чем больше
жертва терпит, тем больше власти она дает агрессору, он укрепляется в своей безнаказанности,
вырабатывается привычка. Насилие не пройдет само по себе, потому что отказаться от власти крайне сложно. Разговоры и убеждения не пойдут на пользу - нужна
профессиональная помощь. Даже
если человек осознает, что причиняет ущерб партнеру, он, как правило, пребывает в состоянии растерянности, потому что не умеет
вести себя иначе. Очень сложно
принять ответственность за совершаемое насилие и самостоятельно справиться с проблемой.
За помощью можно обратиться в наш проект «Знание остановит гендерное насилие». Мы предлагаем консультации психолога,
юриста, сопровождаем клиентов.

Все это эффективно, если человек
мотивирован выйти из ситуации.
Но, к сожалению, нередко, несмотря на все усилия специалистов,
жертва остается с агрессором.

Конструктивный подход

- Мы работали с женщиной,
которая подвергалась насилию в
браке много лет. У нее было сложное положение: четверо детей,
один из которых совсем маленький, отсутствие собственных доходов, жилья. Она пришла к нам
в ужасном психоэмоциональном
и физическом состоянии. Но, поработав с психологом, нашла в себе силы съехать от мужа.
Вышла на работу, устроила
младшего ребенка в детский сад.
Было нелегко. Мужчина преследовал ее и однажды избил. Она
написала заявление в полицию,
дело дошло до суда. После этого
он перестал появляться - понял,
что получит отпор.
Еще одна история. Молодая
женщина из мусульманской семьи, муж - тиран. Разводы у них
не приняты. Ребенок маленький,
поддержки от родственников никакой: мама девушки сама много лет находится в такой же ситуации. А вот дочь решила изменить
свою жизнь. Мы работали с ней
долго. Несколько раз она возвращалась к мужу, не находя внутренних ресурсов начать самостоятельную жизнь. В итоге все же развелась, сейчас справляется сама.
Часто пострадавшие спрашивают, как изменить свое поведение, чтобы партнер перестал проявлять насилие. Такой подход неконструктивен. Мы объясняем:
это не зависит от вас, дело не в вашем поведении. Насилие - осознанный выбор того, кто его совершает.

Кризисные телефоны
проекта «Знание
остановит гендерное
насилие: поиск новых
решений»: 205-06-24,
8-987-955-06-24.
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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

ОБРАЗ ЖИЗНИ |
Ева Скатина

На собственном опыте

- Реабилитацией алко- и наркозависимых я занимаюсь 16 лет. В
эту сферу попал не случайно, - рассказывает директор социального
холдинга «Ремар» Александр Березовский. - У меня личный опыт
зависимости от тяжелых наркотиков. Я пристрастился к ним в
14 лет, когда жил в Краснодаре. За
десять лет получил две судимости и букет сопутствующих заболеваний. В 25 решил свести счеты
с жизнью. Думаю, если бы мама,
когда меня в первый раз арестовала полиция, не закрыла на это глаза, все было бы иначе. Но, к сожалению, многие родители боятся
клейма, что их ребенок наркоман.
К жизни Александр вернулся благодаря длительному комплексному курсу социальной реабилитации. В процессе восстановления пришло желание помогать
таким же сбившимся с пути. Тогда он и принял решение остаться
в программе, стал консультантом.
Затем поступил в Ставропольский государственный университет на специальность «Психология». Чтобы окончательно изменить свою жизнь, уехал в Москву,
где в течение десяти лет занимался реабилитационной работой по
программе «Исход» и руководил
одноименным благотворительным фондом.
Переехав в 2015 году в Самару, продолжил эту деятельность.
На одном из общественных мероприятий познакомился с испанским миссионером Андресом Де
Ла Фуэнте Кулебрасом, который
вместе с другом открыл в доме на
улице Рыльской реабилитационный центр «Ремар». Это испанское слово означает «выгребай»,
то есть прикладывай усилия, выбирайся из сложной ситуации, используя все доступные средства.
На момент встречи с Березовским
Андрес собрался уезжать на родину и предложил Александру возглавить заведение.

Не центр, а холдинг

Новый директор начал реализовывать свое видение помощи наркозависимым. В работе руководствовался методиками и технологиями программы социальной и
духовной реабилитации «Исход».
Она направлена на то, чтобы участник обрел смысл жизни, избавился от пагубной привычки и нашел
единомышленников, с которыми
ему будет легче двигаться по пути
трезвости.
- Первым делом мы полностью отремонтировали помещение на 20 койко-мест, - вспоминает Александр Березовский.

Социальный холдинг «Ремар» отмечает свой
20-летний юбилей. Эта благотворительная
общественная организация занимается
профилактикой наркомании и социальной
реабилитацией зависимых людей, оказывает
помощь им и их близким.

Выбирайся
из сложной
ситуации
Социальная и духовная
реабилитация людей
с зависимостью

- Начали выстраивать рекламную
кампанию, наладили взаимодействие с органами власти и МВД,
министерством здравоохранения,
медицинскими и образовательными учреждениями. После непростой процедуры отбора минздрав
внес нас в реестр организаций, оказывающих услуги по социальной
реабилитации.
В 2019 году региональные власти вручили «Ремару» паспорт
благотворительной организации.
В Самарской области всего шесть
структур имеют такой документ.
- В том же году я принял решение преобразовать «Ремар» в социальный холдинг, - продолжает Березовский. - Ведь мы не просто центр. В линейке наших услуг представлены все виды и категории работы с зависимостями.
Это стационарная и амбулаторная программы, предмотивация и
постреабилитация, работа с родственниками зависимых и социальная поддержка семей.

Работа во всех
направлениях

Как правило, сюда обращаются люди, которые уже лечатся или
лечились у нарколога. Сотрудники «Ремара» посещают наркодиспансер, общаются с пациентами,
мотивируя их пройти курс реабилитации. Любой зависимый
может получить помощь центра.
Во время пребывания в стационаре пациенты принимают участие в групповых и индивидуальных тренингах, для них организуют творческие вечера и другие культурные мероприятия, которые заново формируют в каждом зависимом человеке когда-то
утраченную личность.
- У нас открытый центр, мы
никого не удерживаем, но если
кто-то самовольно уходит, вернуться будет непросто, - говорит
Александр Березовский. - Чтобы приняли обратно, необходимо пройти цикл мероприятий в
течение трех-четырех дней - это
и беседы, и обсерваторы. Мы наблюдаем, проводим работу над
ошибками. Если видим, что человек готов дальше двигаться по
программе, возвращаем его.
Полный курс реабилитации
составляет шесть месяцев стационара и полтора года в режиме
полустационара. До конца программы доходит около 30% пациентов - люди с ремиссией полгода и более. Это считается неплохим результатом. Работа ведется
не только с самими обратившимися, но и с их ближайшим, так
называемым созависимым, окружением. Для этих людей проводятся благотворительные курсы
в рамках программы «Сила здоровой семьи».
Ребятам, которые хотят получить образование, профессию,

«Ремар» помогает поступить в
колледж сервисных технологий и
дизайна - между организациями
заключен договор о взаимодействии. Налажено сотрудничество
и с центрами «Семья» Советского и Октябрьского районов. Совместно с работниками этих учреждений специалисты «Ремара» посещают проблемные семьи, проводят беседы, мотивируют зависимых людей начать лечение и пройти реабилитационную
программу.

Поддержка Фонда
президентских грантов

В 2020 году организация получила первый грант от Президентского фонда за социально значимый проект - «Низкопороговый
консультационный центр». Он
расположен по адресу улица Советской Армии, 120. Здесь самые
уязвимые категории граждан - например, лица без определенного
места жительства или освободившиеся из мест заключений - могут
получить помощь.
- Мы человека накормим, переоденем, - поясняет Александр
Березовский. - С ним поработает психолог, ему будет оказана доврачебная медицинская и юридическая помощь. Если он готов
пройти программу реабилитации, поможем с документами и
работой. К поиску вакансий подключаем городской центр занятости, с которым у нас заключен
договор.
В 2021 году конкурс Фонда президентских грантов выиграл еще
один проект - «Просто начни».
Это комплексная программа, которая реализуется на базе «Низкопорогового консультационного центра» в двух основных системообразующих отделениях. В первом оказывается широкий спектр
социальных услуг профилактического характера в амбулаторном
формате. Второе - отделение адаптации с возможностью временного проживания и оказания социальных услуг в стационаре.
- Мы планируем открыть еще
одну реабилитационную базу.
Вместе со стационаром построить мастерскую, чтобы организовать обучение наших пациентов
рабочим специальностям, - поделился планами Александр Березовский.
В преддверии юбилея «Ремар»
занят организацией второго антинаркотического форума «Мы будем жить», который, предположительно, пройдет 26 июня в парке
Гагарина. Сотрудники и волонтеры центра расскажут, что изменилось в его работе за последние пять
лет, поведают о новом импульсе
в развитии социальной реабилитации и деятельности «Ремара»,
о расширении видов помощи людям с зависимостями.
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Кадастровым инженером Колодаевой О.В., аттестат
№63-14-755, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402; e-mail: geostatsamara@mail.
ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Куйбышевский район, линия 2,
Подстепновский массив, уч. №3, выполняются работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цепаева
Юлия Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Мира, д. 73, кв. 5, тел. 8-937-664-08-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 5 июля 2021 года в 10:00 по адресу: Куйбышевский район, линия 2, Подстепновский массив, уч. №3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 3 июня 2021 г. по 4 июля 2021 г. по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 2, участок №2,
кадастровый квартал 63:01:0417004.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Реклама

Телефон
отдела рекламы

979-75-80

Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Самарская газета
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2021 г. №34
О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара от 02.03.2020 г.
№8 «О межведомственной комиссии по Ленинскому
внутригородскому району для оценки и обследования помещения
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
(кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции постановляю:
1. Внести в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара от 02.03.2020 № 8 «О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому району для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Комиссия) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии Ефимова Ю.Н.;
1.2. Ввести с состав Комиссии:
Петрушина А.В. – начальника отдела гражданской защиты.
1.3. Изложить наименование должности Забелиной О.В. в следующей редакции: заместитель начальника отдела по благоустройству Администрации Ленинского внутригородского района.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2021 г. №35
О награждении граждан Благодарственным
письмом Главы Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 12.11.2020 № 79«Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара и признании
утратившим силу Постановления №23 от 17.13.2016», протоколом сорок пятого заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 28.05.2021 года постановляю:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, отзывчивость, добросердечное отношение к людям и в связи с празднованием Дня социального работника:
1.1.1. Крайнову Татьяну Александровну, ведущего специалиста-эксперта отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе городского округа
Самара (межрайонное);

1.1.2. Сердечную Ольгу Александровну, начальника отдела контроля установления пенсий и социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Железнодорожном районе городского округа Самара (межрайонное);
1.1.3. Хатамову Ульяну Анатольевну, главного специалиста-эксперта отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе городского округа Самара
(межрайонное).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.
Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.05.2021 г. №262-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области
земельного участка в целях обеспечения строительства проспекта
Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского
округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная»
муниципального района Волжский Самарской области и городского округа
Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе
городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары»
ПК 190+00)
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями
235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области
«О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 28.01.2019 № 41-р
«Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский и городского округа
Самара (под полное развитие)»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства
проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара
с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00) земельный участок площадью 600 кв. с кадастровым номером 63:01:0341007:1, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, квартал 12, участок 62, из земель населенных пунктов.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие
цели законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта
и автомобильных дорог Самарской области.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области
В.В.Кудряшов

14

№112 (6837)

• ЧЕТВЕРГ 3 ИЮНЯ 2021 • Самарская газета

Культура
СЦЕНА
Ольга Ванькова,
АКТРИСА БДТ, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
РОЛИ КАТЕРИНЫ В СПЕКТАКЛЕ
«ГРОЗА» И МАРТЫ
В СПЕКТАКЛЕ «ПЬЯНЫЕ»:

- Катерина выбивается из общей
цветовой гаммы «Грозы», поскольку она по-другому заряжена. В ней сидит ядро, которое
может в любой момент взорваться. Она хочет свободы, любви
- потому в ярко-красном наряде.
Спектакль для меня - путь героини от несвободы к свободе.
Режиссер-постановщик точно схватил мелодику речи текста Островского. Интересно было работать над ним, произносить его, открывать в нем новые смыслы.

Варвара Павлова,
АКТРИСА БДТ, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
РОЛИ ВАРВАРЫ В СПЕКТАКЛЕ «ГРОЗА»
И ЛАУРЫ В СПЕКТАКЛЕ «ПЬЯНЫЕ»:

ТРИ ДРАМАТИЧЕСКИЕ
ВЕРСИИ БОЛЬШОГО

Как прошли
гастроли
театра
имени
Товстоногова

Маргарита Петрова
Все в этих гастролях было покрупному. Во-первых, прошли они
на главной областной сцене - в театре оперы и балета. Во-вторых, состоялись в рамках проекта «Большие гастроли» Росконцерта согласно плану Министерства культуры РФ. В-третьих, впервые за
полвека в Самару приехал Большой драматический театр имени Товстоногова (последний раз
труппа была в нашем городе летом
1971 года). С 28 мая по 1 июня самарцам показали спектакли выдающихся режиссеров современности - «Грозу» и «Пьяные» Андрея
Могучего и «Крещенные крестами» Вениамина Фильштинского.
«Гроза» по одноименной пьесе
Александра Островского - это одновременно и классическая, и новаторская постановка. Не перемещая героев в наши дни, оставляя
их в некоем условном «старом времени» и столь же усредненном «захолустном городке», режиссер заставляет их звучать иначе. Текст
Островского персонажи произносят нараспев. Причем у каждого
своя мелодия. Как гвозди вбивает
в головы своей родни приказы Ка-

баниха, как фальшивый кларнет
сипит Тихон, как одинокая скрипка подает голос Катерина. Обличительные речи изобретателя-самоучки Кулигина звучат под барабанный бой, что затрудняет их понимание. Да и в принципе к тому,
чтобы слушать напеваемый со сцены текст, нужно было приспособиться - потрудиться.
Совсем из другой оперы приехавший из крупного города Борис. Причем в прямом смысле слова. Реплики и монологи солиста
оперного театра украшает музыкальное сопровождение. Катерина постепенно подлаживается под
его звучание, поет на одном с ним
языке любви. Она здесь не просто
хрестоматийный «луч света». Она
ярко-красное пламя свечи, алеющее на этом беспроглядном мрачном фоне, где единственным светлым пятном являются всполохи
молнии - карающий бич небес. В
финале героиня уходит по длинному помосту, разрезающему зрительный зал, напевая и радуясь
наконец-то обретенной свободе.
После классической пьесы
Островского самарским зрителям
представили постановку по пьесе
«Пьяные» современного классика
Ивана Вырыпаева. Режиссер и ху-

дожник-постановщик (Александр
Шишкин) помещают в центр сцены наклонную плоскость, сплошь
устланную мягкими матами. Многочисленные персонажи ходят по
ним шатаясь, скачут, спотыкаются
и безопасно падают на пружинистую поверхность. Пьеса Вырыпаева и спектакль Могучего как раз
о том, что не нужно бояться ошибок, а еще - не бояться жить, любить, прощать, менять себя и мир
вокруг.
Финальной точкой гастролей
стал спектакль «Крещенные крестами» по одноименной автобиографической книге главного
художника БДТ Эдуарда Кочергина. В ее основу легли воспоминания о детстве, проведенном в вагонах-теплушках на пути из Сибири
в Ленинград. Такой маршрут пришлось преодолеть сыну «врагов
народа», чтобы из детприемника
НКВД вернуться к матери в родной город.
Проекту «Большие гастроли»
удалось всего за несколько дней
дать самарскому зрителю представление о разнообразной палитре репертуара БДТ, познакомить с
тремя спектаклями, двумя режиссерами и большим количеством
потрясающих актерских работ.

- Мы не стали брать для «Грозы»
какой-то определенный говор
- вологодский или рязанский, а
хотели, чтобы получился некий
собирательный образ городка.
Борис, который приезжает из
другой местности, говорит совершенно по-иному. К его манере речи подключается и Катерина.
Он поет, душа героини тоже поет, и потом их мелодии соединяются.
Немного поет и моя Варвара - у нее любовь к Кудряшу. Своеобразная, но тем не менее. Героиня позволяет себе спеть восемь
строчек.
Сценография художника Веры Мартынов работает на образ шкатулки. Ее открываешь, и там свой собственный мир - мрачный.
Лучше выразить идею пьесы, чем «Луч света в темном царстве», на
мой взгляд, нельзя.
Самарская оперная сцена глубокая и объемная. Здесь хочется
работать «пошире», быть «поувесистее». Наши взрослые актеры
рекомендовали в этом пространстве замедлиться и расшириться,
не теряя при этом конкретные задачи.
Островский будет актуален всегда, он автор вне времени. Очень
его люблю, увлекаюсь его произведениями лет с 17. Тема любви,
раскрываемая в «Грозе», - вообще основная для нашей жизни. В финале Катерина уходит со светлой душой. Она сделала свой выбор. А
кто из нас может сделать выбор в пользу любви?
Три спектакля, которые БДТ привез в рамках проекта «Большие
гастроли», очень разные. В «Пьяных» на первом плане актерская
игра. Это очень злободневный спектакль. Несмотря на название, во
время исполнения нужно очень твердо стоять на ногах и чувствовать баланс между тем, что сейчас происходит в мире, что происходит с тобой и твоими партнерами. От этого отталкиваться и играть
спектакль в данный момент в данном городе. Он очень актуальный.
Хотя со временем, не исключено, станет классикой. В нем поднимаются важные темы: любви, одиночества, выбора.

Александр Кузнецов,
СОЛИСТ МИХАЙЛОВСКОГО ТЕАТРА,
ПРИГЛАШЕННЫЙ АРТИСТ БДТ,
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ БОРИСА
В СПЕКТАКЛЕ «ГРОЗА»:

- Участие в драматическом
спектакле позволяет артисту
расширить свой диапазон - и
актерский, и музыкальный. Опера - это традиционный жанр,
где произведения, как правило,
созданы уже давно. В данном
случае для «Грозы» специально была написана партитура современным композитором Александром Маноцковым. Работа шла
совместно, он присутствовал на репетициях, предлагал различные
варианты.
В драматическом спектакле больше естественности, чем в оперном. Кроме того, вместо оркестра здесь всего три музыкальных
инструмента - это дает возможность расширить вокальную палитру
от самых тихих нот до самых громких.
Островского привыкли видеть в классических постановках Малого
театра. Для многих зрителей может быть шоком то, что мы предлагаем. Но с другой стороны, палитра, которая используется в этом
спектакле, позволяет четче услышать текст. За счет музыки лучше
читаются ударения, которые сочли нужным поставить и Островский,
и Могучий.

Самарская газета
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Общество
ДАТА
Татьяна Марченко
1 июня в ДК имени Пушкина театр «Витражи» представил
спектакль по мотивам любимой
во всем мире сказки «Красная
Шапочка». Событие было приурочено к Международному дню
защиты детей.

На родину Шарля Перро

Гости, девочки и мальчики, стали непосредственными
участниками
представления.
Театр предложил им не посмотреть, а сыграть в Красную Шапочку. Для начала представить
себя во Франции, на родине автора сказки Шарля Перро.
И вот маленькие зрители с
интересом всматриваются в
уличных артистов: мадам Жаклин, Николь и месье Бипа.
Звучат французские мелодии.
Но больше всего ребят разбирает любопытство, что у артистов в больших чемоданах.
Оказывается, куклы. И, о чудо, как по мановению волшебной палочки они оживают! На
лицах детей целая палитра переживаний. Как не волноваться им за Красную Шапочку:
ведь к бабушке нужно идти через темный лес. Полицейский
предупреждает ее об опасности, но она все равно продолжает свой путь. И, конечно, попадает в беду. Добро в сказке

Путешествие
с Красной Шапочкой
Более сотни
детей приняли
участие
в празднике,
состоявшемся
в ДК имени
Пушкина
соседствует со злом. Наконецто дети радуются - волк наказан, а бабушка с Красной Шапочкой спасены.
- Мы со своих девочек весь
спектакль глаз не спускали. Видели, как они во всем участвовали, как на все реагировали, - поделились впечатлениями две бабушки, Маргарита Старченкова
и Елена Айдарова.
Понравился спектакль и
12-летней Варе. Ее мама, Ната-

лья, рассказывает, что они с дочкой и раньше ходили в цирк, в театр, но каждый раз девочка уходила с представлений. Женщина
рада, что сейчас этого не случилось.
8-летний Семен Сурков побывал в театре впервые. И у мальчика появилось желание вновь
прийти сюда.
Всем детям после спектакля
были вручены подарки от шоколадной фабрики «Россия».

Один в поле не воин

Инициатором мероприятия
выступила городская общественная организация Всероссийского
общества инвалидов. Вот что об
этом рассказала ее председатель
Инна Бариль:
- Этот праздник посвящен
Международному дню защиты
детей. Мы организовали его совместно с городской и областной
администраций. На спектакль
пригласили 140 детей из много-

детных семей и с ограниченными
возможностями здоровья. Одновременно прошло мероприятие
и во Дворце ветеранов. Там для
40 детей-инвалидов была подготовлена музыкальная программа. А 28 мая в театре кукол для 60
наших ребят показали спектакль
«Урок веселых музыкантов».
В прошлом году городская общественная организация инвалидов совместно с комплексным
центром соцобслуживания провели уникальное мероприятие танцевальный марафон. Он проходил дистанционно, но собрал
большое число участников. Дети
танцевали с удовольствием, даже со сложными заболеваниями.
Ведь если есть желание, инвалидная коляска вовсе не помеха для
танцев. Восемь лауреатов марафона наградили планшетами.
- Хотим повторить такой же
марафон и в этом году, - отметила
Инна Бариль. - Но нужно подчеркнуть: нам очень важна поддержка - и моральная, и материальная.
Один, как говорится, в поле не воин.

ОПЫТ
Алена Семенова
Развитие малого предпринимательства и самозанятость инициативных граждан - важный фактор
стабильности экономики региона.
Об этом в своем послании жителям и парламентариям говорил губернатор Дмитрий Азаров.
В прошлом году на восстановление предпринимательства в виде
субсидий и кредитов из федерального бюджета выделили рекордные суммы. Это позволило многим сохранить свои рабочие места.
Директор компании Mice Market
Сергей Рыжов рассказал: принятые меры помогли команде буквально удержаться на плаву. В организации, ориентированной на
бизнес-туризм и проведение мероприятий, из-за эпидемиологической обстановки и ограничительных мер в 2020 году выручка упала на 95%. Деятельность компании
попала в список наиболее пострадавших сфер, поэтому агентство
обратилось за господдержкой.
- Мы получали ее и на региональном, и на муниципальном
уровне - в виде гранта на возмещение затрат на оплату труда работников в период пандемии. Это
очень сильно нас выручило и позволило сохранить команду, - пояснил Рыжов.
Всего в коллективе 12 сотрудников. Кроме того, есть специалисты,
работающие над отдельными про-

САМАРА ДЛЯ БИЗНЕСА,
БИЗНЕС ДЛЯ САМАРЫ
Как в городе и области поддерживают
развитие предпринимательства

ектами на аутсорсе или по разовым
контрактам. Это связано со спецификой деятельности, завязанной на определенные сроки. Например, команда занималась сервисными мероприятиями в пери-

од Чемпионата мира по футболу в
Самаре.
Благодаря господдержке Mice
Market удержал позиции и в самое
сложное время стал оператором
чемпионата России по велоспорту.

В декабре компании даже вручили
премию за активное продвижение
региона в период пандемии.
Сегодня в портфель заказов
фирмы входят крупные федеральные и областные мероприятия. В

том числе она организует экскурсии на действующие промышленные предприятия в 20 регионах.
- Наша команда старается продвигать Самарскую область на федеральных и даже международных
рынках как доступную территорию для проведения мероприятий,
- заключил гендиректор компании.
Отметим: чтобы помочь малому и среднему бизнесу справиться
с последствиями пандемии, в стране организовали беспрецедентные
меры поддержки. В прошлом году
ими воспользовались более 85 тысяч предпринимателей региона.
Общая сумма федеральных субсидий и кредитов составила 33,6 млрд
рублей.
На текущий год предусмотрены новые программы поддержки
малого бизнеса, в том числе предоставление беззалоговых кредитов
до 2 млн рублей по ставке 5%. Будет также разработан законопроект, предусматривающий снижение ставок по упрощенной системе
налогообложения для отдельных
видов деятельности.
Кроме того, на уровне города предпринимателям планируют давать гранты в форме субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях на приобретение основных
средств в целях создания и модернизации производства товаров,
работ или услуг.
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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 15 минутах езды от Кировского, Промышленного районов
несколько лет назад появился
музейный комплекс, не похожий
ни на какие другие.

Ждут в Петра Дубраве
Тех, кто увлечен раритетными мотоциклами

Верхом… на экспонате

Здесь представлена не имеющая аналогов коллекция мотоциклов, выпущенных в 30-40-х годах
прошлого века, из 14 стран мира.
Собрано уже 106 штук. Многие из
марок остались в разных странах
всего-то в двух-трех экземплярах.
Наши самарские энтузиасты-организаторы братья Шеяновы все
это кропотливо разыскивали, выкупали-выменивали-выпрашивали, выстроили большой удобный
выставочный зал с расположенными здесь же мастерскими для реставрации, и получился совершенно особый туристически притягательный объект. Более того, это
не просто грандиозная выставка
двух-трехколесной (многие мотоциклы с колясками) техники. Многие старинные экземпляры на ходу.
И поэтому прознавшие про это место люди едут в Петра Дубраву не
просто полюбоваться технической
и дизайнерской мыслью инженеров-механиков прежних поколений, но и для того, чтобы оседлать
мотоцикл с коляской выпуска этак
1944 года и проехать с ветерком солидный круг по грунтовке живописного лесного массива за околицей Петра Дубравы.

Первый фестиваль
прошел на ура

Чтобы подогреть интерес к теме, музей «Мотомир Вячеслава
Шеянова» в минувшую субботу
организовал первый фестиваль раритетной техники. Местом дислокации стали и павильон, и, главное,
лесная поляна под дубами, кленами и липами, куда механики пригнали с десяток самых разных раритетных экземпляров с колясками. Кто отозвался на фестивальное приглашение на сайте и в соцсетях и прибыл на место, тот получил массу положительных эмоций,
поучаствовал в жарких историко-технических дискуссиях и, конечно, вволю накатался на старинных трехколесниках. А тому, кто

засомневался и не поехал, остается только локти кусать, поскольку
все получилось антуражно, увлекательно, азартно, красиво и дружно. К тому же на поляну завернули
на раритетных автомобилях времен Великой Отечественной войны друзья-реконструкторы в военных гимнастерках и пилотках, в
бушлатах и бескозырках. Накануне у них проходило ралли «Моторы войны», и прямо оттуда, в полной боевой выкладке, они решили
отправиться под Петра Дубраву на
фестиваль.
Прежде всего в «Мотомир»
едут, конечно, представители сильного пола, для которых техника своя стихия. На фестивале таких
было подавляющее большинство.
Но женщины тоже пытались вникнуть в суть вопроса. Отводили душу тем, что бесконечно фотографировались в мотоциклетных колясках и затем совершали в них небольшие путешествия. Управлять
антикварным мотоциклом ни одна не решилась, даже имея автомобильные права на руках. Дамы безоговорочно отдали первенство более сведущим мужчинам-технарям.
Была возможность проехать на
французском, швейцарском, немецких, советских мотоциклах
времен войны и даже на редчайшем японском, который Вячеслав
Шеянов считает самым сложным
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в техническом плане и доверяет
управление им только себе.
На мощном «японце» в коляске
угнездился оператор одной из самарских телекомпаний. А журналистка «Самарской газеты» с преогромным удовольствием нарезала
круги по лесу на советском М-7375 1947 года выпуска. Управлял им
ветеран Анатолий Зоров из Петра
Дубравы. Заводил и вел машину
мастерски, будто песню пел. А потом признался, что такой же мотоцикл, только 1956 года выпуска,
был у его отца. Так что Толик осваивал эту технику с первых лет жизни. Сначала с отцом ездил, потом с
16 лет самостоятельно. Колесил на
«эмке» до конца 90-х годов! А тут
услышал, что «Мотомир» проводит фестиваль, и решил полюбопытствовать. Оказалось, пришел
на встречу с любимой мотоциклетной маркой. Наездился вволю, от
души. Будто вернулся в молодость.
- 30-е и 40-е годы - это был золотой век мотостроения. Страны
готовились к назревавшей войне,
меняли гужевой транспорт на мобильную технику, вот и преуспели
в освоении новых задач, - вводил
гостей в курс дела инженер-механик «Мотомира» Евгений Осокин. - У нас собраны лучшие образцы технической мысли того времени. По сути больше нигде не только
в нашей стране, но и в мире вы не
найдете такой полной коллекции.
Более того, только у нас есть возможность на многих антикварных
экземплярах поездить. Мы с ними поработали, реанимировали, и
они на ходу. Приезжайте в гости.
Не только в музей. Мы можем предоставить прокат с водителем. Или
обучить вас управлению машиной
80-летней давности.
Самый старый в коллекции экземпляр - белоснежный германский Mars A20. Выпущен в 1921 году, то есть ему сотня лет. Тогда эта
чудо-техника по стоимости равнялась двум домам в Баварии. А сегодня ею можно полюбоваться у
нас под Самарой. И заодно послушать увлекательные истории еще о
ста раритетных мотоциклах страны и мира.
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