№117 /6842/

четверг
10 июня 2021 года

sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Защита, поддержка, развитие

И грянут трубы

Дмитрий Азаров принял участие
в межрегиональном форуме по соцвопросам

Как готовятся к фестивалю
«На сопках Маньчжурии»

страница 2

«Вашингтон»
и «львиные лапы»
Рассматриваем городские фонари
страница 3

страницы 8 - 9

Отдых

Благоустройство

Надежное решение
Ремонт улицы Партизанской ведется с применением новых
высокопрочных материалов

страница 4

С утра
и до заката
Сегодня на пляжах
начнут дежурить
спасатели
страница 4

Увлечения

Кавалеры в мундирах,
дамы в кринолинах
В Самаре жива
традиция балов
XIX века
страница 11

Маршруты

На ремесленные
подворья
Агротуризм
в творческом
преломлении
страница 16

бесплатная подписка на «самарскую газету»-2022
Подписчикам 2021 года,
Во всех почтовых отделениях
чтобы продолжать получать газету
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:
ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы,
инвалидов.

бесплатно, необходимо заполнить
заявление на подписку на 2022 год

Справки по телефону

в Самарской области
по состоянию на 9 июня

65 395
+60

случаев
заболевания
случаев
заболевания
за последние
сутки

2 655 694

8-917-145-25-82

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Коронавирус

теста проведено

реклама

8-800-302-21-63

#СтопКоронавирус63

2

№117 (6842)

• ЧЕТВЕРГ 10 ИЮНЯ 2021 • Самарская газета

Повестка дня
ОБЩЕСТВО
Глеб Богданов
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел
встречу с представителями социальных организаций.
Начиная разговор, президент поздравил присутствовавших и их коллег с профессиональным праздником. Он напомнил,
что 320 лет назад, 8 июня 1701 года, решением Петра Первого в России по сути началось создание системы социальной защиты на государственном уровне. При этом сами ценности милосердия, любви
к ближнему, поддержки нуждающихся связывают, скрепляют всю
многовековую историю нашего народа, составляют духовную основу
традиционных религий России.
- Не только выдающиеся меценаты и подвижники, но и люди самых разных сословий видели важнейший смысл жизни в
том, чтобы делать добро, помогать тем, кто рядом и нуждается
в помощи, - отметил президент.
По его словам, эти нравственные принципы сегодня воплощаются в каждодневной работе сотрудников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания,
волонтеров, представителей некоммерческого сектора, благотворительных фондов и религиозных объединений.

Помогать тем, кто рядом
Встреча с представителями
социальных организаций

- Всем вам, дорогие друзья,
огромное спасибо за сердечность, отзывчивость и великодушие, за все то, что вы сделали
и делаете для своих подопечных,
которые нуждаются в вашей помощи, внимании и заботе, - сказал Путин. - Безмерной благодарности и признательности заслуживают ваши самоотверженные
действия в период пандемии коронавируса. Уверен, что каждый
гражданин России прочувствовал особое, человеческое измерение вашего труда, осознал, что

на деле означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой
и душевной щедростью. Несмотря на колоссальную нагрузку,
на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто героически
выполняли свой долг: трудились
на пределе сил, практически без
выходных, ухаживали, старались
уберечь от опасности, утешить и
приободрить пожилых и тяжелобольных людей.
Государство со своей стороны
старалось оказать социальным

работникам необходимую поддержку. К примеру, были введены специальные доплаты работникам домов-интернатов, которые неделями оставались на рабочем месте. Финансовую помощь получили и сотрудники
НКО, граждане, которые забрали
из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей-сирот.
Особое содействие было оказано социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь о льготных кредитах,
освобождении от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, снижении
отчетности и числа проверок.
Также в прошлом году вдвое
был увеличен объем финансирования социальных проектов
по линии Фонда президентских
грантов, что позволило поддержать более 2 600 инициатив. В самые ближайшие дни будут подведены итоги очередного такого
конкурса.
- Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые
сложные задачи, - констатировал
Путин. - Именно в таком прямом
диалоге и сотрудничестве нам с
вами предстоит сделать более со-

временной и адресной всю нашу
систему социальной защиты. Так
выстроить процедуры, нормативную базу, чтобы максимально
учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего
нуждаются в помощи, внимании
и заботе.
Президент считает, что для
этого у нас есть очень ценный
ресурс. Это лучшие решения и
практики, которые на деле доказывают свою пользу и уже применяются в регионах и муниципалитетах, в работе некоммерческого сектора.
- Такой опыт нужно обобщать
и распространять по всей стране,
- подчеркнул Путин. - Это позволит более эффективно помогать
семьям, оказавшимся в трудной
ситуации, укреплять социальную защищенность сирот и детей-инвалидов, лучше организовать долговременный уход на
дому, чтобы тяжелобольные или
пожилые люди могли находиться в привычных условиях, рядом
с родными и близкими.
Также, по мнению президента,
обязательно нужно расширять
участие некоммерческих, благотворительных организаций, волонтеров всех возрастов в оказании социальной помощи.
- Ваши искренность, теплота
и человечность - это залог нашего общего дела, общего успеха, резюмировал глава государства.

НАГРАЖДЕНИЕ

ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА, РАЗВИТИЕ
Вера Сергеева
Во вторник, 8 июня, когда вся
страна отмечала День соцработника, в Самаре прошел межрегиональный форум «Социальная служба: защита, поддержка,
развитие». В нем - в том числе и
по видеоконференцсвязи - приняли участие сотрудники пансионатов и детских домов, специалисты управлений соцзащиты и
центров социального обслуживания.
Было организовано пять интерактивных тематических площадок: «Цифровизация сферы
социальной защиты. Бережливое производство», «Старшее поколение. Время новых возможностей», «Территория детства.
Демография. Семейные ценности», «Меры по снижению бедности. Оказание юридической помощи», «Формирование системы комплексной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов в
Самарской области». Результаты работы секций обсудили на
пленарном заседании, в котором
принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
Он напомнил, что Самарская
область не раз определяла вектор развития социальной защиты в стране по разным направлениям. Улучшение каче-

Дмитрий
Азаров
принял участие
в межрегиональном
форуме
по соцвопросам

Дмитрий Азаров вручил государственные награды лучшим
работникам социальной сферы
и лауреатам акции «Ангел милосердия». Последняя проводится
с 2003 года. Ее победителями
становятся не только соцработники, но и люди, чьи жизнестойкость и жизнелюбие могут
служить примером для других.
В номинации «По долгу и по совести» была отмечена культорганизатор государственного бюджетного учреждения Самарской
области «Сызранский пансионат
для инвалидов» Елена Булай.
В номинации «Роднее родных»
награждена Надежда Орлова.
Четыре года назад она взяла в
семью бабушку, о которой заботится по сей день.

ства жизни в губернии - важная
часть Стратегии лидерства региона.
Всего в области мерами соцподдержки охвачено более 1 млн
человек. В 2020 году на эти цели
было направлено свыше 26 млрд
рублей, а в 2021-м предусмотрено уже порядка 30 млрд рублей.
Особое внимание уделяется семьям с детьми, а также представителям старшего поколения. В
прошлом году по решению губернатора в Самарской области
были возобновлены выплаты ветеранам труда. В регионе работает 89 учреждений социального обслуживания. Около 60 ты-

сяч инвалидов получают помощь
на дому.
Одним из вопросов для обсуждения стало внедрение в работу учреждений соцобслуживания принципов цифровизации
и бережливого производства.
Прозвучало много идей. Так, было предложено создать систему
проактивного выявления людей,
нуждающихся в поддержке, выстроить индивидуальную траекторию оказания помощи, а также
организовать в регионе контактцентр социальной службы.
Дмитрий Азаров поддержал
инициативу создания движения
общественной помощи «Забота

рядом». Оно направлено на поддержку пожилых и одиноких людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Причем необходимая помощь может быть оказана как по-добрососедски, так и от
коллектива на предприятиях.
Идею создания общественного движения, объединяющего различные волонтерские организации, поддержали участники добровольческой акции
#МыВместе и представители региональной общественной организации по содействию защите
прав инвалидов и предоставлению социальных услуг «Открытое сердце».

В номинации «Судьбе наперекор» стала номинантом Валентина Береснева, основавшая
движение «Жизнь в радости» для
больных рассеянным склерозом.
В номинации «Сильные духом» награду получила Любовь Сидорова
- приемная мать семерых детей.
В номинации «Что отдал - то
твое» отметили руководительницу благотворительного фонда
«Премиум» Ольгу Матвееву.
Фонд активно сотрудничает
с областным реабилитационным
центром для детей и подростков
с ограниченными возможностями Восточного округа и помогает развивать детский спорт
в Кинеле.
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Подробно о важном
ЮБИЛЕЙ

ЛЕГЕНДА САМАРСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Ева Нестерова
8 июня почетный гражданин
Самары Николай Фоменко отметил свой 95-й день рождения. Юбилей он встретил в кругу близких, дома, в уютной квартире на улице Степана Разина.
В этот день его телефон практически не смолкал - звонки с поздравлениями от друзей и коллег
следовали один за другим. Сказать теплые слова юбиляру лично пришли глава Самары Елена
Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев.
- Поздравляю вас от души!
Здоровья вам и вашим близким.
Спасибо за труд, который вы вложили в Самару. Гордимся вами!
Ваши советы, ваше мнение и сейчас очень важны для нас, - сказала Елена Лапушкина.
Мэр передала юбиляру именное поздравление Президента
РФ Владимира Путина.
Алексей Дегтев поблагодарил
Николая Пантелеевича за служение Отечеству.
- Мы учимся у вас не только лучшим человеческим качествам, но и умению организовать работу так, чтобы достигнуть высоких результатов, - подчеркнул он.
Фоменко провел для гостей
экскурсию по квартире, пока-

Почетный гражданин города
Николай Фоменко отметил
свое 95-летие

зал, как живет и чем занимается на заслуженном отдыхе. Его
дом наполнен наградами, фотографиями, картинами, книгами и
разными памятными вещами. Из
окна - прекрасный вид на исторический центр и Волгу. Николай Пантелеевич рассказал, что

любит снимать на телефон закаты, реку в разную погоду. И поэтому подарок от городской администрации пришелся как нельзя
кстати - это сертификат на приобретение фотоаппарата. Теплое
общение Фоменко и гостей продолжилось за столом.

Николай Фоменко, почетный
гражданин Самары, участник
Великой Отечественной войны, заслуженный связист РСФСР, бывший
президент телерадиокомпании
«СКАТ».
Родился 8 июня 1926 года в городе Острогожске Воронежской
области. К началу войны окончил
восемь классов средней школы.
В январе 1943 года 16-летним подростком вступил в истребительный
батальон при отделе милиции.
Освобождал с товарищами город
от не успевших отступить немецких солдат.
В ноябре 1943 года был призван
в Красную армию и направлен на
Дальний Восток. Участвовал в боях
за освобождение Маньчжурии.
Был трижды ранен. В ноябре 1950
года закончил службу в Благовещенске в должности командира
самоходного орудия САУ-100.
Получив среднее образование,
в 1952 году поступил на радиофакультет Одесского электротехнического института связи.
По окончании вуза был направлен
в Куйбышев для организации телевизионного вещания.
Работал главным инженером
телевизионного ателье №60
Госрадиотреста СССР. В 1965-м по
предложению министерства связи
организовал в городе Дирекцию
приемной телевизионной сети и
был назначен ее руководителем.
В 1986 году приглашен на долж-

ность заместителя начальника областного производственно-технического управления связи по
радио и телевидению. В то время
телевидение смотрели только жители Куйбышева и расположенных
поблизости от него населенных
пунктов. Стояла задача дать телевидение жителям всей области.
Николай Пантелеевич предложил
построить для этого четыре мощных станции. В результате были
введены в эксплуатацию ретрансляторы с антенными опорами
250 метров в Жигулевске, Сергиевске, Большой Глушице и Сызрани.
Дополнительно на телецентре
построили башню высотой
118 метров.
Также среди заслуг Николая Пантелеевича - возведение крупнейшей
в стране системы радиотелефонной связи с подвижными объектами «Алтай».
В 1990 году Фоменко организовал
первую в стране негосударственную телекомпанию «СКАТ». Программу «Вместо утреннего кофе»,
по данным социологов, в Самаре
смотрели 75% зрителей.
Николай Фоменко является
автором книг «Окно, распахнутое
в мир» (совместно с писателем Эдуардом Кондратовым), «Телерадиокомпания СКАТ - 16 лет», «Чудо
ХХ века. История развития телевидения в Самарской (Куйбышевской) области» и других.

АНОНС
Марк Коган,

Маргарита Петрова
26-27 июня в Самаре пройдет
всероссийский фестиваль «На
сопках Маньчжурии». В нем примут участие ведущие духовые оркестры со всей страны.
Традиционно
фестиваль
включает марш-парад, дефиле, соревнование творческих
коллективов, площадки по всему городу и гала-концерт, который пройдет на площади Славы.
Венцом программы станет выступление сводного оркестра из
600 музыкантов, которые сыграют несколько композиций. Среди них - марш самарского автора
Константина Чуйкова на темы
волжских песен, вальс «На сопках Маньчжурии» вместе с солистом Самарского академического театра оперы и балета Георгием Цветковым и марш Семена
Чернецкого «Слава Родине».
- В прошлом году нам очень
не хватало живого общения с
публикой, когда ты посылаешь
энергию и зрители возвращают
ее тебе, - поделился художественный руководитель и главный дирижер Самарского концертного
духового оркестра, заслуженный
артист губернии Марк Коган. Благодаря гранту Министерства
культуры России мы смогли пригласить артистов из четырех фе-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР САМАРСКОГО
КОНЦЕРТНОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

И грянут трубы
Как готовятся к фестивалю «На сопках Маньчжурии»
деральных округов. В фестивале примут участие филармонические, губернаторские, муниципальные оркестры. А также - Росгвардии и 2-й гвардейской общевойсковой армии. Огромная палитра мастерства: от чисто военных коллективов до концертных,
от маршей до симфонических
произведений. По своему опыту
могу сказать, что увертюра Андрея Петрова или Джакомо Россини привлекает внимание публики и держит его.

Впервые за всю историю Самарского концертного духового
оркестра в этом году для музыкантов приобретены новые профессиональные инструменты известных мировых производителей.
Уже сейчас в их распоряжении современные флейта, два саксофона,
баритон, бас и ритм-гитары, бонго, конги. Всего до конца года поступит 38 инструментов.
- Любое поощрение музыканта, будь то инструмент, премия
или новый костюм - это поддерж-

ка для него и подтверждение его
внутреннего ощущения, что он
занимается тем, чем надо, - отметил Коган.
Одним из счастливых обладателей нового инструмента стал
флейтист Артем Токарев.
- Он дает массу возможностей
в исполнительстве, в ансамблевой игре и тем более в оркестре,
- признался музыкант. - Образно можно сравнить предыдущий
инструмент с обычным автомобилем-пикапом, а это - скорост-

- Уверен, что фестиваль «На
сопках Маньчжурии» порадует
публику с любыми запросами:
и тех, кто хочет посидеть и послушать, и тех, кто хочет потанцевать, и тех, кто хочет попеть.
Детские духовые оркестры
нашей области покажут себя
27 июня в парке имени Гагарина
начиная с 15:00. Это наша смена
и гарантия того, что не будет
такого провала, какой случился
в 70-80-е годы, когда старые оркестры из парков ушли, а новых
еще не было. Искусство духовой
музыки - самое демократичное
и объединяющее. С ним, не заходя в концертный зал, знакомится масса народа.

ной болид, которому подвластно
абсолютно все. Нет даже необходимости притираться к нему - ты
его берешь, и он сам отзывается
моментально.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии» посвящен одноименному произведению Ильи Шатрова, написанному в память о погибших в Русско-японской войне
воинах 214-го резервного Мокшанского пехотного полка.
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Рабочий момент
Отдых
Алена Семенова
На этой неделе на пляжах Самары появится свежий песок.
Напомним, ради комфорта посетителей его обновляют каждое
лето. В этом году завоз песка начался 4 июня - после очистки берега от мусора и снижения уровня воды в Волге.
Песок уже доставили на первую и четвертую очереди набережной. В ближайшие дни аналогичные работы продолжатся в
районе Загородного парка и улицы Советской Армии.
Подготовку к пляжному сезону обсудили во вторник на совещании, прошедшем в департаменте городского хозяйства и
экологии.
- На вторую очередь набережной песок завезут после завершения «ВолгаФеста», в 20-х числах июня. Как только организаторы фестиваля заберут свое
оборудование, в течение трех
дней мы должны будем полностью подготовить для отдыхающих и этот пляж, - сообщил первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко.
Параллельно ведется планировка песка. Представители подрядчика равномерно распределяют его по береговой линии.
Песок разравнивают в основном
с помощью погрузчиков. В отдельных местах при необходимости применяют и ручной труд.
- Песок завезли хороший - чистый, просеянный. Стараемся
оперативно распределять его по
берегу. Для этого выходим на работу уже в пять часов утра, - отметил машинист погрузчика
Иван Осипов.

С утра и до заката
Сегодня на пляжах начнут дежурить спасатели
17,5

тысячи
тонн свежего
песка доставят
на самарские пляжи.

1 430

элементов
благоустройства
будет размещено
в прибрежной зоне.

После планировки песка прибрежную зону обследуют водолазы. Это необходимо, чтобы
очистить дно от предметов, которые представляют потенциальную опасность - коряг, стекла, больших камней. Кроме того, по результатам обследования будет составлена «карта глубин». Она поможет определить

места для размещения детских
пляжей.
Далее подрядчик приступит
к установке оборудования - на
берегу появятся раздевалки, навесы от солнца, скамейки, спортивные и игровые площадки. Параллельно специалисты начнут
обустраивать пляжи для маломобильных граждан. Они будут

открыты в районе Некрасовского и Полевого спусков.
- Я живу недалеко от улицы Некрасовской, мы с семьей
очень любим тут отдыхать, - рассказала жительница города Надежда Безрукова. - Это одно из
лучших мест в Самаре. На пляже организуют очень удобный
спуск к воде. Ждем с нетерпени-

ем, когда территорию полностью
подготовят.
С сегодняшнего дня на пляжах начнут работать спасатели.
Они будут дежурить с 8 утра до
10 вечера. Как и в прошлом году, на берегу разместят в общей
сложности 14 спасательных постов.
Также на набережной работают туалеты - три стационарных и
четыре передвижных. График их
работы скорректируют - они будут доступны для посещения до
22 часов. В МП «Самарская набережная» рассказали, что еще
30 биокабин круглосуточно открыты и сейчас.
Перед тем как официальные
городские пляжи заработают,
запланирован объезд с участием МЧС. Также будут взяты пробы воды.

Мастер участка компанииподрядчика Владислав Буренин
пояснил, что старое полотно
на участке ликвидируют в ближайшие дни, если не помешает
дождь. Особое внимание уделяют местам с просадками, ямами
и выбоинами.
- Самая сложная часть - организация водоотвода. До ремонта здесь скапливалась влага, что
способствовало разрушению покрытия. Однако проведенные
работы помогут избежать проблемы, - рассказал Буренин.
Отметим, что в ходе ремонта
специалисты применяют самые
современные материалы и технологии. Это одно из требований нацпроекта. Так, новое покрытие на Партизанской будет
сделано из высокопрочной асфальтобетонной смеси ЩМА16. В этом сезоне такой материал используется на самарских дорогах местного значения
впервые.
- Покрытие способно выдерживать большие нагрузки. В
частности, материал более надежен, чем ЩМА-20 и ЩМА15, используемые в прежние се-

зоны, - отметил представитель
МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Прочность достигается за
счет узкофракционного щебня
кубовидной формы.
- Гарантия на ЩМА-16 составляет пять лет. Подрядчик работает качественно, понимая меру
своей ответственности, - уверен
Рябов. - По контракту завершить
ремонт нужно до конца лета. Но
бригады трудятся с опережением графика.
Ремонт выполняется в круглосуточном режиме, соответственно, так же организован и
контроль. Для удобства водителей движение не перекрывается,
машины едут по свободным полосам в оба направления.
В дальнейшем новое покрытие проверят в лабораторных
условиях. Пробы отбирают не
только подрядчик, но и МБУ
«Дорожное хозяйство», ведь ремонту на средства нацпроекта
уделяется повышенное внимание. Потом покрытие восстановят - на момент приемки работ
проезжая часть должна быть в
идеальном состоянии.

Благоустройство
Алена Семенова

Надежное
решение

Ремонт улицы Партизанской
ведется с применением новых
высокопрочных материалов

В Самаре продолжается ремонт улицы Партизанской на
участке от Промышленности
до Тухачевского. Здесь методом
больших «карт» обновят 2,5 км
проезжей части. Специалисты
также приведут в порядок люки
коммуникаций. Работы проходят по национальному проекту
«Безопасные качественные дороги».
В ночь на 9 июня подрядная
организация занималась фрезерованием дорожного полотна. Изношенное поврежденное
покрытие срезают в среднем на
толщину 5-6 см. Работы стараются проводить по ночам, чтобы
не мешать движению транспорта. В дальнейшем специалисты
установят люки коммуникаций
на высотной отметке будущего
покрытия. Уже после этого начнется укладка нового дорожного
полотна.
В середине недели работами
охватили один из самых сложных отрезков улицы Партизанской - от Волгина до Тушинской.

Самарская газета
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Скорочтение
НАГРАДЫ |

ЗДОРОВЬЕ

На набережной
откроют мобильный
пункт вакцинации

Елена Лапушкина
вручила
стипендии
талантливым и
одаренным детям

Он будет работать в дни
«ВолгаФеста» - с 11 по 14 июня и с 18 по 20 июня, с 12:00 до
20:00. Пройти вакцинацию от
COVID-19 может любой житель
области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность. Перед вакци-

В торжественной церемонии
приняли участие юные дарования в возрасте до 25 лет: учащиеся, воспитанники, студенты учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта. С
2012 по 2020 год уже 456 талантливых ребят Самары получили
такие стипендии.

ДОРОГИ

РЕЗУЛЬТАТ |

В городе ограничат
движение из-за проведения
легкоатлетического
фестиваля

В ходе пилотной эксплуатации проекта ВТБ в конце прошлого года выпустил 72 карты для проведения
тестов. За это время полностью проработан механизм
взаимодействия с банком, заводом-изготовителем,
транспортным оператором ООО «ОТК» и торгово-сервисным предприятием.
Выпустить электронную карту жителя Самарской
области поручил губернатор Дмитрий Азаров в своем послании 3 февраля 2020 года. Помимо банковского
и транспортного приложений она содержит ФИО держателя, фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса
ОМС и уникальный штрих-код.
Карта позволяет проводить банковские операции,
оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы. Начинается массовая эмиссия карт, получить которые можно будет
бесплатно в банках - партнерах проекта.

С 3:00 до 16:00 субботы, 12 июня, нельзя будет
проехать (или остановиться) по Волжскому проспекту от Ульяновской до Маяковского, а с 6:00 до
16:00 субботы, 12 июня, - по Максима Горького от
Венцека до Вилоновской.
Также будет ограничено движение по Вилоновской от Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от Вилоновской
до Лесной, по Лесной от Волжского проспекта до
Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от Лесной до Ново-Садовой.
Кроме того, автобусы №№ 61, 247 и 261 поедут
по скорректированной схеме.

ПРИРОДА |

нацией врач-терапевт проконсультирует, измерит температуру, сатурацию, артериальное
давление, произведет осмотр и
примет решение о проведении
вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку
первым компонентом вакцины,
выдаст памятку и назначит дату
повторной прививки.

«Карта жителя Самарской
области» прошла
пилотные испытания

ОБРАЗОВАНИЕ

Университет создаст онлайн-гербарий Шесть областных школ

вошли в число лучших
технических в России

Специалисты Самарского национального исследовательского университета
разместят в интернете виртуальную копию крупнейшей коллекции флоры Волго-Уральского региона. Всего фонды вуза насчитывают более
35 тысяч гербарных
листов. В собрании
представлено около
2 000 видов растений.

Об этом стало известно из
рейтинга, составленного агентством
«РАЭКС-Аналитика»
при поддержке фонда Андрея
Мельниченко. В топ-200 школ,
готовящих абитуриентов для
лучших вузов технического
профиля, вошли учреждения из
44 регионов страны. Среди них
шесть из нашей области.
Это Самарский междуна-

ПРОИСШЕСТВИЯ

Завели уголовное дело на мать,
сбросившую свою дочь с балкона
шестого этажа
Трагедия произошла в доме на углу Печерской и Революционной. По словам очевидца, 24-летняя женщина,
будучи пьяной, свесила ребенка за майку за ограждения балкона на шестом этаже, однако не смогла удержать. Девочка упала с высоты
и погибла. Женщина задер-

жана, решается вопрос об избрании меры пресечения. По
данным регионального министерства социально-демографической и семейной политики, женщина приехала
из Ульяновска и жила с дочкой в съемной квартире, на
учете не состояла, регистрации у нее не было.

родный аэрокосмический лицей (21-е место), лицей «Технический» имени Королева (55-е
место), Самарский региональный центр для одаренных детей
(81-е место), лицей авиационного профиля №135 (106-е место), Самарский лицей информационных технологий (108-е
место), Тольяттинский лицей
№19 (184-е место).

МЕДИЦИНА |

Более 427 тысяч жителей региона
сделали прививку от коронавируса
Руководитель регионального
управления Роспотребнадзора
Светлана Архипова отметила
несколько позитивных тенденций в развитии ситуации, при
этом подчеркнув, что они не характеризуются устойчивостью.
Но чтобы к началу осени, когда начнется эпидсезон, сформировался коллективный иммунитет, нужно привить 60% на-

селения. Как показывает прошлогодний опыт вакцинации
от гриппа, такой процент привитых гарантирует защиту - в
этом году в регионе не выявлено
ни одного случая.
Не все муниципалитеты пока справляются с задачей. Дмитрий Азаров еще раз напомнил:
это зона ответственности местных властей.

- Главы городов и районов
должны быть глубоко погружены в тему, а не отрабатывать ее
формально. Необходимо продолжать разъяснительную работу, убеждать людей. Чем ближе к осеннему периоду, тем
сложнее нам будет эту работу
проводить. Еще раз подчеркну:
нужно делать это вдумчиво и
системно, - сказал он.
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Общество
С 11 мая на территории парка Победы реализуется
проект Дворца ветеранов «Серебряный возраст - время
достижений». Пенсионерам, а также всем, у кого есть время
и желание, предлагают выйти на утреннюю зарядку, поиграть
в настольные игры, освоить оздоровительные методики и
потанцевать под звуки Муниципального духового оркестра.
Место сбора - площадка перед Дворцом ветеранов.
ОТДЫХ
Светлана Келасьева
- Пожилые люди меньше всех
защищены от воздействий внешнего мира, большинству из них
было очень сложно пережить период пандемии, - говорит директор Дворца ветеранов Ольга Баранова. - Наше учреждение находится на территории парка Победы, где можно и погулять, и отдохнуть, и заняться чем-то интересным. Мы решили использовать эту
возможность, чтобы аккуратно вывести наших посетителей из периода жесткой самоизоляции. Акцент
было решено сделать на основных
направлениях работы дворца и занятиях, которые наиболее востребованы пожилыми людьми и могут
проходить на свежем воздухе.

АКТИВНОЕ ЛЕТО
В парке Победы работают досуговые
площадки по интересам

Движение и общение

Утренняя зарядка
Вторник и четверг с 9:00
Комплекс упражнений адаптирован под возможности пожилых
людей. Но это не значит, что здесь
ждут исключительно пенсионеров
- участие внуков и правнуков, а также всех, кто намерен держать себя в
хорошей физической форме, приветствуется.
Клуб «Мудрость и здоровье»
Понедельник и четверг с 10:00
Акцент здесь делается прежде
всего на общении. А еще на психологических тренингах и оздоровительных практиках, которые помогают чувствовать себя бодро и
энергично без применения медикаментов. Это и дыхательная гимнастика Стрельниковой, и скандинавская ходьба, и много чего еще.
Заседания клуба ведет врачвалеолог с большим стажем, который может дать профессиональный
ответ на многие вопросы, а по желанию собравшихся даже организовать просветительскую лекцию.
Танцевальная ретроплощадка
Второе и четвертое воскресенье месяца с 16:00
В жизни должно быть место для
праздника. Особенно летом, особенно после пандемии. Танцы, музыка, приятное общение на свежем
воздухе. Уже много лет на площадке перед Дворцом ветеранов дважды в месяц проходят ретродискотеки. В этом году такие мероприятия
при участии Муниципального духового оркестра и джазового коллектива «Джаз-вояж» решили проводить не только по выходным, но
и в течение недели. Расписание плавающее, его можно уточнить на ин-

Шахматный клуб
Вторник с 12:00
Шахматы выделены в отдельный
вид деятельности, поскольку хорошо известно, что это лучшая зарядка для ума, пренебрегать которой не
стоит.
Если на другие занятия обычно
отводится ограниченное количество
времени, как правило, час или два, то
шахматисты могут засидеться в парке до самого вечера. Это и понятно нельзя прервать турнир, пока не выявлен абсолютный победитель недели.
Помимо привычных досок и фигур для таких мероприятий приобретены и уличные шахматы - большие
и красивые. Они в первую очередь
привлекают интерес подрастающего
поколения. С детьми и начинающими шахматистами занимается инструктор, знакомство с правилами
происходит в игровой форме.
Экскурсии по парку Победы
По предварительной договоренности
В парке Победы есть много знаковых объектов, связанных с Великой
Отечественной войной. Памятники
жертвам фашизма, пограничникам,
блокадникам, Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву - и это еще
не полный список. Более подробно об
этих и других объектах можно узнать
в ходе экскурсии. Отправиться на такую познавательную прогулку предлагают группой от пяти человек, выбрав удобное для всех время. Записаться можно по телефону 261-56-66.

Непогода - не помеха

тернет-страницах Дворца ветеранов. Ближайший ретровечер с концертно-танцевальной программой
«Чтобы сердце и душа были молоды» от «Джаз-вояжа» намечен на
16 июня, он начнется в 15:00.

Освоить кульбуто
и джакколо

Настольные игры
Вторник и четверг с 11:00
Любителей интеллектуальной
зарядки ждут настольные спортивные игры. Они подойдут всем, вне
зависимости от состояния здоровья. Это не привычные шашки и
лото, а более современные кульбуто, джакколо, шаффлборд. В парке Победы можно не только узнать,
что обозначают все эти мудреные
слова, но и освоить правила игры,
а также поучаствовать в любительском турнире.

У парадного подъезда
В преддверии 222 годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Дворец ветеранов запустил еще один проект - «Встречи у парадного подъезда».
- Мы проводим много мероприятий с четкими сценариями, постановками, продуманными концертными номерами, - отмечает Ольга
Баранова. - Но у многих жителей нашего города есть желание самим
что-то сказать публике, воспользоваться так называемым открытым
микрофоном. Поделиться своим творчеством, какими-то мыслями.
Сегодняшнее мероприятие посвящено дню рождения Пушкина, и
мы, конечно, подготовили концертную программу. Но после нее
каждый может подняться на сцену и почитать любимые стихи поэта
или произведения собственного сочинения. Мы открыты для любой
инициативы. Готовы проводить юбилеи творческих людей, выдающихся самарцев, встречи, посвященные разным событиям.
Вечер о жизни и творчестве поэта должен был пройти на площадке
около Дворца ветеранов. Из-за ливня мероприятие пришлось перенести в актовый зал. Но дальнейшие встречи планируется проводить именно там - на свежем воздухе, в парке Победы, у парадного
подъезда.
Сейчас сотрудники учреждения ждут от всех заинтересовавшихся
жителей предложений по темам будущих встреч. Позже сформированное расписание будет опубликовано на интернет-страницах
Дворца ветеранов.

В случае непогоды запланированные мероприятия не отменяются, а переносятся во Дворец ветеранов. Правда, в этом случае приходится вспомнить о возрастных ограничениях: если площадки, организованные на свежем воздухе, могут посещать все желающие, то в закрытом
помещении разрешено собираться только людям моложе 65 лет. Конечно же, при соблюдении масочного режима, социальной дистанции и
прочих мер безопасности.
- Мы ратуем за то, чтобы к нашим
мероприятиям присоединялись и
дети, - подчеркивает Ольга Баранова.
- Хорошо, когда бабушки и дедушки
приходят на ту же зарядку или площадку с настольными играми вместе
с внуками. Это прекрасная возможность хорошо и интересно провести
время вместе. Мы открыты для всех
желающих. Никакой предварительной записи нет.
Планируется, что площадки будут работать на протяжении всего
лета (0+).

Самарская газета

•

№117 (6842)

7

• четверг 10 июня 2021

Образование
ПАО «ОДК-Кузнецов» назвало направления подготовки, в рамках которых
будет проводить целевой набор абитуриентов в этом году.
Помимо программ в техническом университете и национальном
исследовательском университете имени Королева выпускникам школ,
получившим высокие баллы на ЕГЭ, предлагают рассмотреть возможность
участия в новом спецпроекте «Крылья Ростеха».
Перспектива
Светлана Келасьева

Талантливым
и амбициозным

В этом году «ОДК-Кузнецов»
при поддержке корпорации
«Ростех» впервые набирает пилотную группу из 20 человек, которая будет обучаться в университете имени Королева по отдельному курсу по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей»
(специалитет).
Образовательная программа ориентирована
на новейшие стандарты в этой
области. Дисциплины и модули включают в себя углубленное
изучение английского языка и ITтехнологий. Помимо стипендии
от университета студентам будут выплачивать стипендию от
предприятия в размере от 20 до
35 тысяч рублей, в зависимости
от успеваемости. Также целевики
получат компенсацию расходов
на транспорт, связь и общежитие.
Смогут сдать экзамен на сертификат TOEFL/IELTS за счет работодателя. На четвертом курсе они
пройдут стажировку за рубежом
в одном из ведущих мировых вузов, а по завершении обучения
начнут карьеру на предприятии
Объединенной двигателестроительной корпорации.
Студентов пилотной группы уже с 1 сентября трудоустроят на неполную ставку в «ОДККузнецов».
- Ребята будут обучаться не
только в вузе, но и на предприятии, проходить у нас практику,
выполнять конструкторские задания и получать зарплату, - отмечает начальник учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» Юлия
Ферапонтова. - Кроме того, уже
на первом курсе они освоят рабочую профессию токаря, поскольку будущий конструктор
должен понимать всю систему
производства. Не только в теории знать, как она функционирует на каждом участке, а видеть, во что в итоге превращаются чертежи.
В программе «Крылья Ростеха» участвуют шесть российских вузов и предприятия авиационной и двигателестроительной промышленности. Всего по
стране планируется отобрать
120 наиболее талантливых и амбициозных старшеклассников.

Приоритет стобалльникам

Чтобы организовать набор в
пилотную группу, запустили акцию «Стобалльники остаются в
Самаре». Приоритет при зачис-

Нужны инженеры
нового поколения
Крупное двигателестроительное предприятие будет
проводить целевой набор в технические вузы

скорее будет знакомство с производством, которое даст им более ясное представление о том,
чем им в дальнейшем предстоит
заниматься.
«ОДК-Кузнецов» поддерживает с целевиками связь на протяжении всего периода обучения в вузе. Их приглашают к участию в конкурсах, молодежных
слетах, конференциях и прочих мероприятиях, проводимых
на предприятии и организованных им. Так, в этом году несколько наиболее успевающих и перспективных студентов отправятся на авиасалон МАКС в Москву.

Взвешенное решение

лении отдадут абитуриентам,
получившим за ЕГЭ по физике
или математике высшую оценку.
- Ребята, которые максимально хорошо сдадут технические
предметы, смогут учиться в Самаре практически на столичных
условиях, - продолжает Ферапонтова. - Таким образом мы, вопервых, готовим специалистов
международного уровня, которые сейчас очень нужны корпорации «Ростех», ОДК и нашему
предприятию, и, во-вторых, стимулируем
высокобалльников
оставаться в регионе.
По условиям набора суммарный балл ЕГЭ по трем предметам - русский язык, математика
и физика - должен быть не ниже
210, а средний по аттестату - не
ниже 4. Так что у ребят, чьи результаты экзаменов немного не
дотянут до максимального, тоже
есть возможность попробовать
свои шансы. Комиссией также
будет учитываться уровень знания английского языка (он должен быть не ниже A2 по системе
Common European Framework of
Referenсe, CEFR) и представленное портфолио достижений, содержащее дипломы, подтверждающие участие в профильных
конкурсах и олимпиадах.
Заявки от претендентов на целевое обучение по программе

«Крылья Ростеха» принимаются
до 1 июля. После получения баллов ЕГЭ нужно будет заполнить
анкету в Google-форме, прислать свое портфолио и пройти тест по английскому языку.
Получить необходимые ссылки
можно в учебном центре «ОДККузнецов» (тел. 227-38-41). В ближайшие дни они будут размещены в группе предприятия вконтакте
vk.com/kuznetsov_odk.
При соответствии всем требованиям выпускников пригласят на
собеседование, по результатам
которого с лучшими претендентами заключат договор об обучении.

Выбери свое направление

Абитуриенты, не прошедшие
по конкурсу в пилотную группу, также могут попробовать поступить на целевое обучение по
договору с «ОДК-Кузнецов». По
14 направлениям подготовки будет проводиться набор в университет имени Королева и по
13 - в технический университет.
С полным списком можно ознакомиться на сайте предприятия
или в группе его учебного центра вконтакте.
- Мы планируем набрать около 50 человек, - поясняет Ферапонтова. - При этом нам надо
уложиться в квоту целевого при-

ема, обозначенную вузом. Наиболее востребованы образовательные программы, связанные
с IT-технологиями. Но на них
мест выделено меньше всего - по
два-три на каждое направление.
Попроще обстоят дела с конструкторско-технологическим
обеспечением, энергетическим
машиностроением и управлением качеством. На эти специальности мы готовы взять около 30
человек. Здесь конкурс будет пониже.

Поддержка и поощрение

Обучаясь в университете, целевики этих программ тоже могут рассчитывать на меры социальной поддержки от предприятия. В частности, на дополнительную стипендию в размере
от одной до пяти тысяч рублей, а
также на прохождение практики
в «ОДК-Кузнецов».
- Ребята с первого курса бывают у нас на экскурсиях, встречаются с руководителями предприятия - управляющим директором, генеральным конструктором, директором по персоналу, - рассказывает Ферапонтова. - В этом году мы устраиваем
наших целевиков по срочному трудовому договору работать на лето. Конечно, серьезных знаний у них пока нет, это

Ну и, наконец, об острых моментах. По условиям целевого
набора после окончания университета выпускник должен не менее трех лет отработать на предприятии. Это скорее плюс, чем
минус. Далеко не всем молодым
специалистам удается устроиться на соответствующую должность, а у целевика этот вопрос
решен изначально. Тем не менее
об этом следует помнить, принимая решение поучаствовать в
конкурсе.
Если по какой-то причине
студента-целевика отчислят из
вуза, он обязан возместить сумму, затраченную на обучение, а
также средства материальной
поддержки, которые ему были
выплачены. Это касается и предприятия. Если оно откажется от
трудоустройства выпускника,
ему предстоит выплатить сумму,
которую государство потратило
на подготовку специалиста, оказавшегося невостребованным.
- Решение поступать на целевое обучение должно быть максимально взвешенным. Этот вариант не годится ребятам, перед
которыми стоит цель получить
хоть какое-нибудь высшее образование, просто чтобы оно было.
Но раскрывает огромные возможности перед теми, кто точно знает, что именно эта отрасль
ему интересна, и он связывает с
ней свое будущее, - подытожила
Юлия Ферапонтова.
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Самара в кадре
Проект

«Вашингтон»
и «львиные лапы»
Уют городских улиц создают
детали. Среди них выделяются
уникальные фонари копии старинных моделей,
монументальные советские
и минималистичные современные.
«СГ» собрала лучшие образцы всех
эпох в одной статье.

Рассматриваем
городские фонари
Жанна Скокова

Развеяли мрак

В начале своей истории Самара была почти целиком деревянной. Горожане отапливали здания печами, а в домах зажигали
свечи. Улицы уездного города не
освещались, погружаясь по ночам в полный мрак.
Когда Самара стала центром
губернии, ее внешний облик
стал меняться. При втором самарском губернаторе Константине Гроте в городе начались работы по установке первых 20 фонарей для освещения улиц. Зажглись они в 1861 году, работали на спиртоскипидарной смеси.
Через некоторое время ночную
темноту рассеивали уже свыше
100 таких фонарей. Для их содержания городской управой учредили специальную статью расходов и ввели хорошо оплачиваемые должности фонарщиков.
В 1876 году на смену устаревшим скипидарным светильникам пришли керосиновые, их
число достигло 518 штук. С 1888
года в Самарскую городскую
управу стали поступать предложения по устройству газово-

го освещения. Самым удачным
признали проект, представленный владельцем Жигулевского
пивоваренного завода Альфредом фон Вакано. Он предложил
самарским властям построить
по соседству со своим предприятием газовый завод, где светильный газ можно было вырабатывать из нефти, которая доставлялась по Волге. В 1889 году был
подписан договор о строительстве. Вскоре газовая продукция
стала поступать на освещение
пивзавода и драмтеатра. Летом
следующего года началось переоборудование уличных светильников, установленных на аллеях
Струковского сада.
Затем открылась и первая ведомственная электростанция,
которая располагалась на крупном коммунальном объекте - городских водозаборных сооружениях. С этого момента в городе появились фонари, питаемые от принципиально нового
источника энергии. Так начиналась история уличного освещения, которая сегодня привела к
разнообразным новым формам:
праздничной иллюминации, художественной подсветке зданий,
памятников и арт-объектов.
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Торжество сельского
хозяйства

В 1930-х годах творческая направленность архитектуры сменила вектор на сталинский классицизм. Поэтому новая городская
территория - площадь Сельского хозяйства на улице Ново-Садовой - требовала создания величественных образов. Кстати, такое
название она получила не сразу.
Оно возникло от располагавшегося по соседству Дома сельского
хозяйства, построенного еще до
войны по проекту Петра Щербачева. Там размещались различные
сельскохозяйственные институты
и проектные организации. А прилегающая территория изначально
была площадью Социалистического земледелия.
В 1950-х здесь решили провести реконструкцию и разбить
сквер. Ближе к улице Полевой архитектор Калерия Яценко создала две монументальные опоры для
фонарей со звездами и венками,
возвышающимися над ними. Они
олицетворяли понятный всем образ народного созидания, граничащий с пафосом, с которым уже
через несколько лет начнут активную борьбу. Сегодня советские
торшеры сохранились практически в первозданном виде.

«Вашингтоны»
на набережной

В начале 1960-х годов в городе
продолжалась борьба с архитектурными излишествами. Однако
набережную удалось украсить нарядной чугунной оградой, пятии двухрожковыми фонарями. Все
литые элементы - капители, гирлянды с лентами, пятиконечные
звезды - крепились к колоннам
при помощи винтов.
Впоследствии в целях экономии электроэнергии с торшеров
убрали по три рожка с шарами.
Белые, молочные стекла заменили на стилизованные под старину граненые светильники в ме-

таллической оправе. А в 2012 году на набережной после реконструкции установили дубликаты
старинных фонарей. Специально
для этого оригинальный торшер
разобрали и отправили в СанктПетербург, где его скопировали и
произвели заново.
Там же на опору нанесли надпись: «Вашингтон. 1955», которая
до сих пор вводит самарцев в заблуждение. Некоторые думают,
что фонари - это копия американских аналогов. На самом деле модель была разработана на советских заводах после Великой Отечественной войны, а название получила, вероятно, в память о союзниках. 1955-й - это год, когда
была построена первая очередь
набережной - от Ленинградской
до Вилоновской. Именно здесь
были установлены светильники
такого типа.

На львиных лапах

Из общей массы выделяются
фонари, созданные для клубов и
дворцов культуры, строительство
которых масштабно развернулось
в послевоенные годы. Тенденция к
декорированию территории с помощью заимствования наследия
приобрела большой размах к середине 1950-х годов. Так, во время
расцвета советского классицизма
были созданы причудливые световые опоры для ДК металлургического завода. Они были сделаны
из чугуна, на поверхности которого отлили тонкий рисунок. Цоколь
держится на четырех львиных лапах, расположенных по углам.

Ажурные детали

По проекту югославской строительной фирмы в 1995 году на
улице Молодогвардейской реконструировали здание советского
классицизма для размещения в
нем Самарской губернской думы.
Оформлением фасада занимался
архитектор Ваган Каркарьян. Он
использовал целый арсенал деко-

ративных форм, чтобы добиться
стилевого единства всех деталей
с архитектурой здания. Так появились напольные торшеры высотой пять с половиной метра, которые находятся по обе стороны от
входа. Их композиция имеет традиционное решение: литая база,
сужающийся кверху столб из профильного металла, кронштейны с
девятью шарообразными плафонами. Опоры светильников связывает кольцо с растительным орнаментом.

Под старину

После 1986 года часть улицы
Ленинградской стала пешеходной. Раньше там проходил троллейбусный маршрут, однако сети решили демонтировать. А после 1990-х, с момента ликвидации
стихийной торговли, здесь начали благоустройство. Конечно,
не могли обойти вниманием освещение. Новые фонари внесли
особое качество в облик улицы. В
их дизайне нет ярко выраженной
торжественности, но ощущается
желание подстроиться под старину, отсылая к временам, когда для
уличного света применяли керосин и скипидар.

Новый модерн

Еще один стилизованный новодел - фонари у Клуба железнодорожников на улице Льва Толстого. Здесь в 1903 году был построен Пушкинский народный
дом. Здание неоднократно реставрировали. Самая масштабная реконструкция произведена
в конце 1970-х годов. Творчество
новых архитекторов вписалось
в стилистику модерна начала
XX века. Обязательным элементом убранства стали чугунные
фонари. Они приобрели усложненные элементы, декоративность и пластичность, усилив
звучание модерна. Здесь этот
стиль перешагнул через все течения сразу в XXI век.

Первая городская электроцентраль в Самаре была запущена в 1900 году. Ее мощность составляла
300 киловатт, что на тот момент очень впечатляло.
В том же 1900 году на Дворянской, Воскресенской, Панской, Троицкой вспыхнуло более полусотни
электрических светильников - половина электродуговых и половина с лампами накаливания.
Последние, кстати, изобрел русский ученый Александр Лодыгин. В 1890 году он получил патент
на изобретение в США.
С начала 1960-х годов в Самаре появились светильники с люминесцентными лампами. А в 1973 году
на площади Куйбышева установили первые опоры с ксеноном.
Самые старые фонари сохранились в Струковском саду. Также раритетные экспонаты можно встретить
в сквере Устинова, между улицами Галактионовской, Самарской и Ярмарочной. Их поставили
в 1950-е годы. При этом даже в старинных опорах и торшерах установлено новое оборудование.
Сейчас в них горят энергосберегающие лампы.
Источник: «Рукотворный металл Самары». Ваган Каркарьян, samaragorsvet.ru.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Ольга ЧИХАНОВА:

«Комментарии хейтеров
я не читаю - некогда»
Как программистка стала популярным зооблогером
Ирина Исаева
Жительница Октябрьского
района Ольга Чиханова рассказывает в интернете о своих питомцах. В «Семейной стае» - так
называется блог - сегодня три
огромных кане-корсо, два японских шпица и несколько котов.
За их жизнью и приключениями
следят тысячи подписчиков со
всего мира.

Учить людей,
а не собак

- Собак люблю с детства. Но,
как девочке из мультфильма «Варежка», мне долго не разрешали
завести щенка. Благо, у мамы в
Запанском жила подруга, у которой были самые разные животные, даже ослик, а еще огромное количество редкой на тот момент литературы. Вот у нее я и
зависала, набираясь знаний.
Когда выросла, пошла на курсы ДОСААФ. Мне посчастливилось заниматься у Арона Ефимовича Шеришевского, известного куйбышевского кинолога.
В то время учили людей, а не собак: пока человек не будет понимать питомца, он не сможет его
воспитать.
Еще будучи школьницей, я
все-таки завела собаку, эрдельтерьера. Пес был непростой. Долгое время мне казалось, что после него мне ничего не страшно.
Он погиб, когда ему было семь с
половиной лет, от вируса чумки.
Затем мы взяли черного терьера, который прожил у нас 11 лет.
А потом захотелось такую породу, чтобы не сталкиваться ни
со стрижкой, ни с триммингом,
но при этом чтобы у собаки была нормальная шерсть и можно
было бы гулять без одежды в любую погоду. Плюс характер был
хороший - и умница, и охранница. Непростая задача. Роясь в интернете, наткнулась на кане-корсо. Решила, что эта порода подходит по всем параметрам.
В 2009 году у нас появился
первый щенок из хорошего пи-

томника. Оказалось, что у него
целый комплекс проблем с нервной системой. Он умер во время
планового визита в клинику. Мы
пришли снять швы с купированных ушей, а закончилось дело
отеком легких. Вторую собаку
убил вирус. Нам сочувствовал
весь интернет. Тогда заводчица
сказала: вычищайте квартиру и
забирайте любого щенка на выбор. Так у нас появилась Леля. Я
не спала ночами - прислушивалась, жива она или нет. Потом
мы взяли еще двух щенков из того же питомника - Тору и Мону.

мена до 30 тысяч рублей в месяц
выходило. Стало совсем интересно. Когда я начинала, для того
чтобы страница развивалась, достаточно было одной публикации в неделю. Сейчас нужно четыре в день, и это, конечно, вызывает недоумение. Вообще алгоритм постоянно меняется, что
неудобно. Многие хорошие кинологи, которые вели свои блоги, ушли в том числе и из-за этого. Но альтернативы для себя я
пока не вижу.

Разношерстная
компания

Работу программиста и свое
увлечение я совмещаю легко. У
меня такая профессия, что иногда даже рекомендуется отвлечься, переключиться. Пока описываю приключения стаи, в голове все само выстраивается по полочкам. Темы и истории в нашей
семье не заканчиваются, было
бы время записывать: и о здоровье, и о взаимоотношениях, и о
выставках, об особенностях экстерьера и многом другом. Есть
серия публикаций о путешествиях с собаками.
С аудиторией отношения
складываются по-разному. Есть
читатели, которые со мной с первых дней. Их мнение для меня
интересно и ценно. Иногда меня комментирует известный кинолог Нина Третьякова. У нас
есть определенные разногласия,
но пообщаться интересно. Както раз ко мне в блог зашел преподаватель учебного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.
Конструктивные отзывы для меня очень важны. Порой они дают
новую тему для статьи, и не одну. Но часто пишут и так называемые хейтеры, которые зашли поругаться. Все как в жизни.
Только на улице вряд ли кто-то
решится всерьез препираться с
хозяйкой трех корсо, а в интернете можно. Из-за таких людей
я комментарии почти не читаю,
особенно к старым публикациям. Да и некогда.

Кроме кане-корсо у нас еще
есть два японских шпица, которых мы взяли для младшей дочери. Вообще у нас четверо детей, но остальные уже взрослые и живут отдельно. На одной
из выставок Саша увидела конкурс юных хендлеров и сказала:
«Тоже хочу!». Я представила ее
в ринге с кане-корсо - и купила
первого японского шпица, Мотю, с которым дочь начала заниматься в секции «Унипес» в ЦВО
«Творчество». Потом перешла в
центр «Ирбис», в «Имидж-Волгу». Мотя оказалась довольно «тугой», по мнению некоторых преподавателей, а вот Саша
подавала надежды. Тем не менее именно с Мотей дочь завоевала первый спортивный разряд по кинологическому спорту, а в 2019 году стала чемпионом России по аджилити среди
юниоров. Вскоре у нас появился второй шпиц - Юки, и эта собака словно создана специально
для спорта.
Малыши-шпицы всех нас построили. Большого пса легко
держать в строгости, а попробуй
устоять против грустных милых глаз. Даже опытные кинологи начинают хихикать и отворачиваться, а собаки это чувствуют. Словом, компания собралась
весьма разношерстная. К тому
же у нас всегда жили коты - не
меньше двух.

Истории
не заканчиваются

С мужем мне повезло. Наши с
Сашей увлечения он поддерживает, во всем помогает: выгулять,
покормить, отвезти к ветеринару. Собак мы не делим, они нас
сами поделили. Но в целом все
слушаются всех.

Публикация
по случаю

Я с детства сочиняла рассказы. Даже поступала на филфак,
но не хватило одного балла, а на
заочный перевестись не получилось - неработающих тогда не
брали. В итоге по образованию
я прикладной математик и кинолог - окончила курсы при кинологическом центре «Бест оф
бест».
После гибели щенков канекорсо я села писать книгу о смерти собак, о взаимоотношениях владельцев и питомников. О
том, что меня волновало. Писала
без особой надежды на публикацию. Но мне помог одновременно то ли несчастный, то ли счастливый случай.
Разбираясь в причинах смерти первого корсо, в проблемах
эпилепсии у собак, я перелопа-

тила, наверное, всю информацию о породе. И неожиданно обнаружила, что меня рекомендуют как специалиста по родословным. Именно поэтому однажды
ко мне обратилась весьма влиятельная русская женщина из Испании. У нее была схожая с моей история. У ее щенка обнаружили эпилепсию неясной этиологии - скорее всего, генетическую. Вердикт ветеринаров был
однозначный: усыпить. Не выполнить такую рекомендацию в
Европе почти нереально. Это будет приравнено к жестокому обращению с животным, ведь оно
страдает. Мы долго разбирались
в этой истории, искали истоки
болезни. В процессе подружились с хозяйкой пса. Она предложила мне издать книгу, что мы
и сделали. Называется «По радуге не бегать» - ее можно купить в
бумажном варианте и прочитать
в интернете.
Потом появилась платформа для блогеров «Яндекс.Дзен».
Думаю: дай попробую. Первая
моя статья вышла в конце января 2018 года. Оказалось, что за
это еще и платят - в хорошие вре-
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УВЛЕЧЕНИЯ 

Во Дворце культуры имени Пушкина 13 июня состоится бал. Самый
настоящий. Под аккомпанемент классической музыки гости будут
наслаждаться легкой беседой и чередовать фигуры вальса, мазурки,
польки и кадрили. Кавалеры - в костюмах, дамы - в платьях с кринолинами.
Яна Емелина

На стыке двух субкультур

Еще совсем недавно про костюмированные балы в Самаре мало кто слышал. Это явление зародилось на стыке двух субкультур.
Одни участники пришли в него из
бальных танцев, другие - из движения ролевиков. Отдельное направление начало выкристаллизовываться примерно в нулевые
годы. Большое влияние на самарцев оказали энтузиасты из Казани, где проходил ежегодный конвент ролевых игр «Зиланткон».
- В 2003 году я поехала с друзьями на ролевую игру и попала
на мастер-класс по старинным
танцам. Меня увлекла их эстетика, - вспоминает преподаватель
и руководитель студии исторических и шотландских танцев
«Вертиго» Наталья Галкина. - Я
с головой погрузилась в это занятие, многому научилась. И вот
уже восемь лет провожу балы.
По сравнению с тем, какие мероприятия мы организовываем
сейчас, прошлые были обычными вечеринками.
По словам Натальи, как таковые бальные залы в Самаре не
сохранились.
- Мы танцуем в арендованных
помещениях. Дворец культуры железнодорожников отлично подходит. Это подлинное здание в стиле модерн конца XIX начала XX века. Но мы проводим
там мероприятия и по более ранним эпохам. В наличии и большой танцевальный зал, и малая
гостиная. Конечно, не сравнить
с настоящими дворцами, как в
Москве и Санкт-Петербурге, но
и здесь можно погрузиться в атмосферу, - уверена организатор.
Большинство гостей знакомы друг с другом. Новичок может дебютировать на балу спустя несколько месяцев подготовки. Студии объявляют набор
каждый год.
Сезон балов в Самаре стартует в сентябре и завершается в начале лета, когда для танцев становится слишком жарко. Бал
подразумевает физическую активность на протяжении минимум трех часов, да не в привычной одежде, а в старинных нарядах. Кстати, к аутентичному образу для дамы обязательна соответствующая прическа. Платье

КАВАЛЕРЫ - В МУНДИРАХ,
ДАМЫ - В КРИНОЛИНАХ
В Самаре жива традиция балов XIX века

без нее «не играет», так же, как
мода прежних лет не сочетается
с современной одеждой.

Реконструкция
и стилизация

Когда-то единственным условием для наряда было соответствие эпохе. Сейчас требования
стали конкретнее. Он должен отражать начало, середину или конец XIX века - в зависимости от
выбора организаторов.
Уровень историчности одежды бывает разный.
- По мере сложности мы выделяем реконструкцию и стилизацию. Обычно ограничиваемся
стилизацией. Не точная копия,
но довольно похоже, - поясняет
Галкина.
Костюмы можно заказывать
у портных, покупать готовые,
шить или брать в аренду. Кавалерам достаточно иметь два наряда, чтобы уместно выглядеть
на любом вечере. Однако и мужчины любят разнообразие. Они

могут, например, подобрать себе
военные мундиры.
- Мы интересуемся модой XIX
века, пожалуй, даже больше, чем
современной, - делится Наталья.
- Некоторые энтузиасты дополнительно изучают книги и журналы того времени, ищут информацию в интернете. Аутентичности уделяется много внимания.
Гораздо интереснее, когда платье
не просто пышное, по типу свадебного, а отражает эпоху.
- Скоро мы соберем гостей на
наш домашний бал в конце сезона, - обещает руководитель студии. - В связи с эпидемиологической обстановкой будет всего 20
участников. Организовывать такие мероприятия я начинаю за
месяц. Определяю время и место. Рассылаю приглашения коллегам в другие города. Конечно,
участвуют наша студия и другие
самарские коллективы.
Список танцев, которые гости
будут исполнять на балу, заранее выкладывают в сети. Участ-

никам важно попрактиковаться
до торжественного вечера. Если
вальсы и польки многим танцорам знакомы, то, например, кадриль нужно изучать по схеме.
Здесь много нюансов. Сам танец может быть авторским или
представлять собой полную реконструкцию существовавшего
в ту или иную эпоху. Это обязательно оговаривается, так как на
балу все должны быть на одной
волне, исполнять одни и те же
движения.
Тема предстоящего бала - середина XIX века. Это время кринолинов, романтизма и подъема
танцевальной культуры не только в России, но и во всем мире.
- На бал приходят веселиться,
так что серьезные темы для разговора здесь под запретом. Этого
требует этикет - как тогда, так и
сейчас, - рассказывает Наталья.

Стиль жизни

Исторические танцы, как мы
их понимаем теперь, закончи-

лись с Первой мировой войной.
К концу XX века техника движений существенно упростилась, а вот его начало характеризует всплеск интереса к танцевальной культуре. Акцент делался на социальности, парных
танцах. Это сегодня вальс - неумирающая классика, а раньше
он считался практически непристойным, так как люди в паре находятся слишком близко друг к
другу.
Так что самарские танцоры в
своем роде возрождают традицию.
По словам Натальи Галкиной,
исторические танцы - не просто
развлечение. Если увлечься ими
всерьез, придется усвоить много новой информации. Иначе
не получится докопаться до сути. Исторические события находят отражение в повседневной
одежде, манере общения, популярных движениях. Например,
во времена Русско-турецкой
войны в нарядах знати стали появляться тюрбаны и другие восточные элементы.
Чтобы освоить старинный танец, понадобится разобраться в
терминах на иностранных языках - английском, французском,
немецком. Многие движения,
особенно когда их должны сделать поочередно несколько человек, сложно описываются. Нужно изучить и запомнить принятое обозначение.
- Во всем этом много плюсов,
- уверена организатор балов. Ты всесторонне развиваешься, тренируешь память, оттачиваешь координацию движений. Конечно, мы не спортсмены, но танцы помогают держать
себя в форме, позволяют выровнять осанку. Кроме того, они открывают новые возможности к
социальному взаимодействию,
поиску друзей и единомышленников. Это стиль жизни, которого придерживаются люди во
всем мире.
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СОВЕТ
ДУМЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РЕШЕНИЕ РАЙОНА
ВНУТРИГОРОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
отПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» июня 2021 г. № 31
от «03» июня 2021 г. № 1
О назначении даты и утверждении проекта повестки
пятнадцатого заседания
Думыизменений
городскоговокруга
Самара седьмого созыва
О внесении
Положение

«О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожного
Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки пятнадцатого завнутригородского
районаСамара
городского
округа
Самара
сведений
о доходах,
расходах,
седания
Думы городского округа
седьмого
созыва»,
Совет
Думы городского
округа
Самараоб
имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений
на сайте и предоставления средствам Рмассовой
Е Ш И Л: информации для опубликования»,
утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского
района
городского
округа
Самара
от 12созыва
февраля
2016 года
№июня
1
1. Пятнадцатое
заседание Думы
городского
округа
Самара
седьмого
назначить
на 10
2021
года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
соответствии
с Федеральным
законом от
25 декабря
2008
года 273-ФЗ
«О противодействии
кор2.ВУтвердить
проект
повестки пятнадцатого
заседания
Думы
городского
округа
Самара седьмого созырупции»,
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,
ва
(прилагается).
цифровой
валюте
о внесениипроведение
измененийпятнадцатого
в отдельныезаседания
законодательные
акты Российской
Федера3. Аппарату
Думыиподготовить
Думы городского
округа Самара.
ции,
Указом Президента
Российской
Федерации
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы
4. Официально
опубликовать
настоящее
Решение.
5. Контроль
за исполнением
Решения
возложить на имущественного
аппарат Думы городского
округа
Самара.
справки
о доходах,
расходах,настоящего
об имуществе
и обязательствах
характера
и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений
Председатель
Думы
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений
в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Законом Самарской области А.П.
от 10Дегтев
марта
2009 года № 23- ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Приложение
к
Решению
Совета Думы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
городского округа Самара
от 08 июня 2021 г. № 31
1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе
Проект
и обязательствах имущественного характера, размещения
ПОВЕСТКА этих сведений на сайте и предоставления
средствам массовой информации для опубликования»,
утвержденное Постановлением Председатепятнадцатого заседания
ля Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского
района городского
Думы городского
округа Самара седьмого
созыва округа Самара от 12
февраля
№ 1 (в редакции Постановления Совета депутатов Железнодорожного внутри10 июня2016
2021года
года								12-00
час.
городского района городского округа Самара от 20.03.2020 № 2) (далее - Положение), следующие
изменения:
1. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2021 года.
Пункт 2.1
Раздела IIвПоложения
изложить
в следующей
редакции:
2.1.1.
О внесении
изменений
Решение Думы
городского
округа Самара
от 22 декабря 2020 года № 39 «О бюдСведения
о доходах
и Самарской
расходах представляются
Самарской
депутатом
жете«2.1.
городского
округа
Самара
области на 2021 Губернатору
год и на плановый
периодобласти
2022 и 2023
годов».
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по форме
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об
АДМИНИСТРАЦИЯ
утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
ОКРУГА
САМАРА
характера и внесении изменений вГОРОДСКОГО
некоторые акты
Президента
Российской Федерации» и заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.2. Подпункт «в» пункта 2.2 Раздела II Положения после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» 08.06.2021
дополнить№375
словами «цифровых финансовых активов,
цифровой валюты,».
Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории)
в границах улиц Часовой, Ново-Садовой, Лукачева, Автобусного проезда в Октябрьском районе
1.3. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
городского округа Самара
«2.3. Справки о доходах и расходах представляются ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего
за
отчетным.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
Сбор, направление
Губернатору
Самарской
области, местного
а также хранение
справоквоРоссийской
доходах и расхо06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
самоуправления
Федедах
осуществляется
отделом муниципальной
службы и кадров
Администрации
Железнодорожного
рации»,
протоколом публичных
слушаний по планировке
территории
(проект межевания
территории) в
внутригородского
района
городскогоЛукачева,
округа Самара.».
границах
улиц Часовой,
Ново-Садовой,
Автобусного проезда в Октябрьском районе городского

округа Самара от 15.12.2020, заключением о результатах публичных слушаний от 17.12.2020 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц
Часовой,
Ново-Садовой,
Лукачева,
Автобусного
проезда после
в Октябрьском
районе
городского
1.4. подпункт
«г» пункта
3.2 Раздела
III Положения
слов «акций
(долей
участия,округа
паев вСамара,
уставразработанную
в соответствии
с распоряжением
Департамента
градостроительства
городского
округа Саных (складочных)
капиталах организаций),
дополнить
словами
«цифровых финансовых
активов,
мара
от 15.05.2019
№ РД-943 «О разрешении ТСЖ «Часовая 6» подготовки документации по планировке терцифровой
валюты,».
ритории (проекта межевания территории) в границах улиц Часовой, Ново-Садовой, Лукачева, Автобусного
проезда
в Октябрьском
районе городского
округа Самара»,
согласно приложению.
2. Установить,
что депутаты
Совета депутатов
Железнодорожного
внутригородского района
2. Установить
для Самара
образуемых
земельных
участков,представленными
отнесенных по категории
к землям
населенных
пунгородского
округа
вместе
со сведениями,
по форме
справки,
утвержденктов,
границы
которых сформированы
на основании
межевания
следующие
виды
ной Указом
Президента
Российской Федерации
от 23проекта
июня 2014
года № территории,
460 «Об утверждении
формы
разрешенного
использования:
справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
1) для земельного участка ЗУ1 (4728,4 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о
2) для земельного участка ЗУ2 (4429,1 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах,
3) для земельного участка ЗУ3 (12443,3 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
цифровых
правах, включающих
одновременно
цифровые финансовые
активы
и иные цифровые
4) для земельного
участка ЗУ4 (1124,9
кв.м) – предоставление
коммунальных
услуг;
права,
цифровых
правахкв.м)
и цифровой
валюте (при
ихзастройка;
наличии) по форме согласно При5) дляутилитарных
земельного участка
ЗУ5 (3706,5
– среднеэтажная
жилая
ложению
№ 1 к Указу
Президента
Российской
Федерации от 10сеть;
декабря 2020 года № 778 «О некото6) для земельного
участка
ЗУ6 (1817,4
кв.м) – улично-дорожная
рых
мерах
по реализации
Федерального
закона «О цифровых финансовых
7) для
земельного
участкаотдельных
ЗУ7 (1676,2положений
кв.м) – улично-дорожная
сеть;
активах,
цифровой участка
валюте ЗУ8
и о внесении
в отдельные
законодательные
акты Российской
8) для земельного
(131,5 кв.м)изменений
– предоставление
коммунальных
услуг;
Федерации».
9) для земельного участка ЗУ9 (2084,5 кв.м) – улично-дорожная сеть;
10) для земельного участка ЗУ10 (55,6 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
3. для
Официально
опубликовать
настоящее
11)
земельного
участка ЗУ11 (1902,5
кв.м)Постановление.
– среднеэтажная жилая застройка;
12) для земельного участка ЗУ12 (110,7 кв.м) – предоставление коммунальных услуг.
Настоящее Постановление
вступает вАппарата
силу со дня
его официального
опубликования.
3.4.Управлению
информации и аналитики
Администрации
городского
округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории)
в границах
улиц Часовой,
Ново-Садовой,
Лукачева, Автобусного
5. Контроль
за исполнением
настоящего
Постановления
оставляю запроезда
собой. в Октябрьском районе
городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация Председатель
по планировке
территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия
настоящего
поСовета
депутатов
становления.
Н.Л. Скобеев
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Уточнение
Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местопоВ извещении о проведении собрания о согласовании местопололожения границ земельного участка (заказчик - Шарипов Амир
жения границ земельного участка (заказчик - Нурдинова Фения
Габдулькодюсович), опубликованном в «Самарской газете» №47
Габдулькотдуюсовна),
опубликованном
в «Самарской
газете» №72
Глава городского
округа
Е.В.Лапушкина
(6772) от 16 марта 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежный
(6797) от 13 апреля 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежучасток, с правообладателем которого требуется согласовать меный участок, с правообладателем которого требуется согласоПриложение
к земельного
Постановлению
Администрации
округа границ
Самара
№375 участка,
от расположен по
стоположение
границ
участка, расположен
по адресу: городского
вать местоположение
земельного
Самарскаяг.обл.,
г. Самара, Кировский
р-н, Поляна
Фрунзе, Седьмая
Самарская
обл., г. Самара,
Кировский р-н, Поляна Фрунзе,
8.06.2021
опубликованы
на сайте
«Самарской
газеты» вадресу:
разделе
«Официальное
опубликолиния, участок № 91А»
Седьмая линия, участок № 91А»
вание»
sgpress.ru/news/303709.
читать: -«Смежный
участок, с правообладателем которого требучитать: «Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка, кается согласовать местоположение границ земельного участка, кадастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Садастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия,
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия,
Реклама
Реклама
участок 92».
участок 92».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Телефон
отдела рекламы

08.06.2021 №376

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории) по
внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания территорий,
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах
улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 17.12.2019 № 971 «Об утверждении документации по планировке территории
(проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском
округе Самара по адресу: в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий
переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе городского округа Самара»

979-75-80

Реклама

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Официальное опубликование
Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский
проспект) в Ленинском районе городского округа Самара» от 03.03.2021, заключением о результатах публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания территории)
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе городского округа Самара» от 04.03.2021 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 971 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе городского округа
Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского
округа Самара от 22.07.2020 № РД-782, согласно приложению.
2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (6002 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный участок (6002 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего
пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (10189 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6002 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1717 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный участок (1717 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего
пользования;
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наслеский р-н, Ракитовка Новая, улица 11,
довой Татьяной Юрьевной, 443045,
участок №38 12 июля 2021 г в 10:00.
г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а,
С проектом межевого плана земельтел. +7 927-744-88-27, электронная поного участка можно ознакомиться по
чта: tanya.paa@yandex.ru, номер региадресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
страции в Государственном реестре
д. 181, офис 304а.
лиц, осуществляющих кадастровую
Возражения по проекту межеводеятельность, 39680, в отношении зего плана и требования о проведении
мельного участка с кадастровым носогласования местоположения грамером 63:01:0257003:621, располониц земельных участков на местности
женного по адресу: Самарская обл.,
принимаются с 10 июня 2021 г. по 11
г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка
июля 2021 г. по адресу: 443045, г. СаНовая, улица 11, участок №38, выполмара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.
няются кадастровые работы по уточСмежные земельные участки, с пранению местоположения границ зевообладателями которых требуется
мельного участка.
согласовать местоположение граниЗаказчиком кадастровых работ явцы: Самарская обл., г. Самара, Кировляется Безрукин Сергей Владимироский р-н, Ракитовка Новая, улица 11,
вич, проживающий по адресу: Самаручасток №40
ская область, г. Самара, ул. Гагарина,
При проведении согласования
д. 125, кв. 22. Тел. 8-987-923-65-85.
местоположения границы при сеСобрание заинтересованных лиц
бе иметь документ, удостоверяющий
по поводу согласования местопололичность, а также документы о правах
жения границы состоится по адрена земельный участок.
су: Самарская обл., г. Самара, КировРеклама

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (3196 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1717 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (75 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (73 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (58 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (84 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (8274 кв.м) – парки культуры и отдыха;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1309 кв.м) – улично-дорожная сеть.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее
постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории)
в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 971 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:
в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе городского округа Самара», разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по
планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №376 от
8.06.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/303713.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
держащихся в проекте межевого плаКадастровым инженером Вдовиной
Мариной Николаевной, РФ, 443016, г. Сана, и требования о проведении согласомара, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5,
вания местоположения границ земельpodvigalkina81@mail.ru, тел. 8-927-600ных участков на местности принимаются
76-00, 63-13 634, А-1205, в отношении зес 10 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г.
мельного участка с кадастровым номепо адресу: Самарская область, г. Самара,
ром 63:01:0738002:590, расположенноул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж,
го: Самарская область, г. Самара, р-н Протел 8-927-600-76-00.
мышленный, ул. Вятская, ГСК 29, гараж
Смежные земельные участки, с право119,. выполняются кадастровые работы
обладателями которых требуется соглапо уточнению местоположения границы
совать местоположение границ:
земельногоучастка.
63:01:0738002:588, земельный учаЗаказчиком кадастровых работ являсток, расположенный по адресу: Самарется Гладков Андрей Евгеньевич. Докуская обл., г. Самара, Промышленный р-н,
мент, удостоверяющий личность: паспорт
ул. Вятская, ГСК 29, гараж 118;
гражданина Российской Федерации.
63:01:0738002:591, земельный учаАдрес проживания: Самарская обл.,
сток, расположенный по адресу: Самарг. Самара, ш. Московское, д. 278, кв. 87.
ская обл., г. Самара, Промышленный р-н,
Собрание заинтересованных лиц по
ул. Вятская, ГСК 29, гараж 120;
поводу согласования местоположения
земельный участок, расположенный
границ состоится по адресу: Самарская
по адресу: Самарская обл., г. Самара,
область, г. Самара, ул. Чернореченская,
Промышленный район, ул. Вятская,
21, оф. 323, 3 этаж 12 июля 2021 г. в 10:00.
ГСК 29А (729), гараж №9.
С проектом межевого плана земельПри проведении согласования местоного участка можно ознакомиться по
положения границ при себе необходимо
адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
иметь документ, удостоверяющий личЧернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж, тел
ность, а также документы, подтверждаю8-927-600-76-00. .
щие права на соответствующий земельОбоснованные возражения относительно местоположения границ, соный участок.		
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владиориентиром: г. Самара, Промышленный район, 7 просека, 4 промировной, 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2,
езд, участок 15/11; а также другие смежные земельные участки,
квартира 26; e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-657-55-40; норасположенные в кадастровом квартале 63:01:0703003.
мер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляюС проектом межевого плана земельного участка можно ознащих кадастровую деятельность, 11508, СРО «ОПКД», выполняюткомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, 13,
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаофис 10а.
стровым номером 63:01:0703003:898, расположенного по адреТребования о проведении согласования местоположения
су: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просеграниц земельных участков на местности принимаются с 10 июка 7, проезд 6, участок №4А.
ня
2021
г. по 11 июля 2021 г., обоснованные возражения о меЗаказчиком кадастровых работ является Левина Полина Властоположении границ земельных участков после ознакомледимировна, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5-й, д. 5, кв. 125,
ния с проектом межевого плана принимаются с 10 июня 2021 г.
тел. 8-927-267-74-21.
по 11 июля 2021 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий,
Собрание по поводу согласования местоположения граниул. С. Лазо, 13, офис 10а.
цы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ПромышПри проведении согласования местоположения границ при
ленный район, Просека 7, проезд 6, участок №4А 12 июля 2021
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
г. в 10:00.
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастротребуется согласовать местоположение границы, расположены
по северо-западной границе земельного участка, с адресным
вой деятельности».
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной, 443048,
г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5,
дом 2, квартира 26; e-mail: ebogatireva@
mail.ru; тел. 8-927-657-55-40; номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 11508, СРО «ОПКД», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0703003:140, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, Седьмая просека,
6-й проезд, участок 4Б.
Заказчиком кадастровых работ является Левина Полина Владимировна, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5-й, д. 5,
кв. 125, тел. 8-927-267-74-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Седьмая просека, 6-й проезд, участок 4Б 12 июля 2021 г. в 10:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по северо-западной границе зе-

мельного участка, с адресным ориентиром: г. Самара, Промышленный район,
7 просека, 4 проезд, участок 15/11; а также другие смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале
63:01:0703003.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, 13, офис 10а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10
июня 2021 г. по 11 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, 13, офис 10а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности». Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Рустамовичем, почтовый адрес: 443528, Россия, Самарская обл., Волжский р-н, г. п. Смышляевка,
пгт. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 25, кв. 28, адрес электронной почты: yunus.abzaletdinov@mail.ru; tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: +7-917-143-71-05, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37406, выполняются
кадастровые работы в связи с образованием в кадастровом квартале с уникальным учетным номером 63:01:0809001, путем раздела земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0809001:2 с сохранением его в измененных границах в силу подпункта 1 пункта 6 статьи 11.4 Земельного кодекса Российской
Федерации, земельного участка площадью 217 кв. м и местоположением: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при
отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных
участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0809001:1 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н. Самарский, ул. Степана Разина, а также иные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0809001
с восточной стороны относительно образуемого земельного участка, части

границ которых одновременно являются частью границ образуемого земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Самарская тепло-энергосервисная компания», почтовый адрес
и контактный телефон: 443095, Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 255,
офис 208, тел. +7-937-178-66-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границ без установления их на местности состоится по адресу: 443013, Самарская обл., г. Самара,
ул. Чернореченская, д. 50, офис 118, 12 июля 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 443013, Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г. по адресу: 443013, Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Культура
ПРОЕКТ 

Нельзя заставить любить. Искренние чувства либо
возникают, либо нет. Попытка пробудить эмоции
в наше рациональное время, поделиться тем, что
волнует, - вот главная цель проекта Lovalova. Он
появился год назад благодаря почти случайному
выступлению артистов театра драмы под открытым
небом. А теперь прочно обосновался в Kowalski
club на Ленинградской. Его участники и создатели
рассказали «СГ» о том, что заставляет их нести
поэтическое слово в массы.

ПОЭЗИЯ ПО ЛЮБВИ
Артисты театра драмы представляют стихи
и музыку как единое целое
Джамиля Билялова,
АКТРИСА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Мы не ожидали, что у нас
получится настоящий серьезный проект. Началось
все в августе прошлого года,
когда в рамках культурного
обмена нашему театру нужно было организовать выступление на открытом воздухе.
Мы собрались почитать стихи во дворике творческой
резиденции «8 студий». Назвали вечер «Август. Астры».
Просто выбрали произведения поэтов Серебряного века и исполнили. Так и возникла идея создать поэтический проект. Потому что,
во-первых, мы сами получили огромное удовольствие. А
во-вторых - был восторженный отклик у публики.
После «Август. Астры» мы
подумали, что хорошо было бы делать тематические
вечера. Первой программой
стала In vino veritas, в которой мы брали произведения
поэтов-бродяг, дебоширов Есенина, Маяковского, Цветаевой, Ахмадулиной.
Программу готовим сами,
не прибегая к услугам консультантов или режиссеров.
Это очень личная история.
Каждый приносит стихи, ко-

торые хочет прочитать, на
которые есть внутренний запрос.
Произведения предваряет справка, но не как из Википедии или на уроке в школе. Мы берем только самые
интересные и неожиданные
факты. И сами стихи тогда
раскрываются совершенно
иначе. Я рассказываю материал, который не так просто
найти - изучаю дневники,
письма. И по реакции зрителей понимаю: для них становится откровением то, что
хрестоматийные поэты на
самом деле - обычные люди,
как все мы.
Последняя наша программа на данный момент - C’est
la vie с рабочим названием «Оттепель». Это период
60-х годов ХХ века: Рождественский, Ахмадулина,
Тарковский, Вознесенский,
Тушнова, Бродский. Философская, глубокая программа. Мы пытались в кажущейся простоте 60-х найти потаенные миры.
Есть запрос от аудитории
сделать вечер на открытом
воздухе. Наверное, опять
обратимся к резиденции
«8 студий». Возможно, это
будет питерская поэзия. Дата уже известна - 17 июня.

Роман Кузнецов,
МУЗЫКАНТ-ГИТАРИСТ, АРАНЖИРОВЩИК, ИМПРОВИЗАТОР,
ОСНОВАТЕЛЬ KOWALSKI CLUB:

- Музыка - такой инструмент, который может усилить любую эмоцию. Этим давно пользуются в кино и театре. Для
программ проекта Lovalova мы берем не только оригинальные композиции, но и делаем обработки, аранжировки.
Многое строится на импровизации, рождается прямо здесь
и сейчас.
Каждый наш музыкально-поэтический вечер - это уникальная история, которая больше никогда не повторится.

Анастасия Ермилина,
АКТРИСА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Когда мы искали помещение для выступлений,
Роман Кузнецов предложил нам свою площадку Kowalski club. Пространство
здесь уникальное, трансформируемое под самые разные
жанры. Мы решили, что поэтическую программу стоит наполнить музыкой, привнести
камерную
атмосферу, и Роман присоединился к нам с гитарой.
У многих людей есть предубеждение, что поэзия - это
скучно. Плюс нашей программы в том, что мы не
только читаем стихи, но еще
и просвещаем зрителей. Рассказываем об эпохе, о том,
как люди жили, чем вдохновлялись, как любили, как
страдали.
Под 14 февраля мы сделали программу Lovalova. Первая часть - поэзия Серебряного века, вторая - современная. Мы изучали культурный
и исторический контекст и
поняли, что нет никакой разницы в том, как любили сто
лет назад и как сейчас. И
эта программа дала название всему нашему проекту. Именно на ней началось

наше сотрудничество с Татьяной Лизуновой - девушкой с красным баяном. Она
не просто музыкант - выступает как настоящий артист,
внутренне откликается на
поэзию, звучащую со сцены.
Мы все очень разные и
раскрываемся совсем подругому. В программе In vino
veritas принимал участие
мой коллега по театру Владимир Морякин, и для меня
стало шоком, как потрясающе он читал «Черного человека» Есенина. В тот момент
мне казалось, что весь клуб
стал красно-черным, тряслись стены, выходили демоны.
Для меня проект Lovalova
отчасти напоминает стендап. Это возможность выговориться. Я прихожу на репетицию нашей следующей
программы и чувствую, что
мне срочно нужно сказать
о чем-то. Когда я беру материал, он абсолютно ложится
на то, что происходит у меня в жизни. Даже если этого
нет пока, то произойдет чуть
позже. Искусство всегда отражает реальность. Зрители это подхватывают, проецируют на себя и получается колоссальный обмен
энергией.

Татьяна Лизунова,
МУЗЫКАНТ-БАЯНИСТ, АРАНЖИРОВЩИК, ИМПРОВИЗАТОР:

- Программы создаем вместе. Слушаем стихи и сообща подбираем музыку. Что-то предлагаю я, что-то находят девушки.
Я много работаю с вокалистами: народниками, академистами,
эстрадниками. Но именно этот формат - музыка плюс стихотворение производит на меня наибольшее впечатление. В течение
вечера я могу потеряться во времени и пространстве, забыть, где
нахожусь. Атмосфера, которая царит на сцене, ни с чем не сравнится. У меня от нее бегут мурашки.

Маргарита Петрова

Ольга Жукова,
АКТРИСА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Первый опыт выступления со стихами был невероятный. В первую очередь запомнилась атмосфера. Шел дождь,
люди сидели под зонтиками никто не ушел! Мы закрывали ноты, сидящих рядом музыкантов от ветра, сами были
все мокрые. При этом вспоминаем тот вечер с невероятной
теплотой.
Наш проект ценен для меня
общением со зрителем - между нами и публикой нет стены,
мы приветствуем комментарии с места. Возникает потрясающая общность, атмосфера
квартирника.
Мы были удивлены, что
проект интересен не только
нашим сверстникам, но и другой аудитории, из абсолютно
разных сфер жизни. Некоторые из них вообще никогда не
ходили в театр.
Каждая наша программа
уникальна. Даже если мы повторяем вечер по той же тематике, его наполнение все равно
будет переработано: что-то добавим, что-то уберем.
Все наши программы на открытом воздухе не по билетам - каждый кладет столько,
сколько посчитает нужным.
Если у зрителя в данный момент нет возможности оставить деньги, мы исполним для
него стихи бесплатно. Для нас
важно доносить до людей искусство, как бы пафосно это
ни звучало.
Когда выходишь исполнять
стихи перед зрителем, это уже
другой ты. Пробуждаются и
начинают звучать ноты, сокрытые глубоко внутри. Ради
этого и стоит что-то делать в
жизни.

Самарская газета
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Не пропускают пешеходов
?

Какие нарушения водителей чаще всего фиксируют сотрудники
ГИБДД в Самаре?
Борис Чучкин

- Непредоставление преимущества в движении пешеходам. В 2020
году самарская Госавтоинспекция выявила 19 417 таких фактов. По
статье 12.18 КоАП РФ для нарушителей предусмотрен штраф от 1 500
до 2 500 рублей.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Персонал скорой помощи и их пациентка пострадали в ДТП. 7 июня
на пересечении проспекта Кирова и
улицы Свободы произошло массовое ДТП с участием машины скорой
помощи. По предварительным данным, в 23:40 автомобиль медиков,
ехавший с включенными проблесковыми маяками, но без спецсигнала, не пропустил «Ладу Приору».
После столкновения карету скорой
отбросило на встречную полосу, где
она задела еще два транспортных
средства и опрокинулась на бок. В

аварии пострадали четыре человека. Это персонал скорой - 58-летняя
женщина, и двое мужчин 39 и 43 лет
а также 34-летняя пациентка. Всех госпитализировали.

ки» доставлен в медицинское учреждение. По данным инспекторов
ГИБДД, в момент ДТП мужчина находился в трезвом состоянии.

В этот же день в 21:53 случилось
еще одно ДТП с пострадавшим.
Из материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, следует, что водитель
«ВАЗ 2109» ехал по Волжскому шоссе
со стороны улицы Демократической
в направлении улицы Сергея Лазо. В
пути он не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с
колесным погрузчиком - легковушка
залетела под него. Водитель «девят-

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Самарской
области провели рейдовые мероприятия. С пятницы по воскресенье
они зафиксировали 2 900 различных
нарушений правил дорожного движения. В частности, полицейские
выявили более 70 пьяных автомобилистов, три десятка водителей,
лишенных прав, но управлявших
машиной, 430 сильно тонированных
транспортных средств.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КТО ТАМ МЧИТ
НА САМОКАТЕ?

Документ уничтожат
?

После лишения я сдал права на хранение в ГИБДД,
но в ближайшие годы не собираюсь возвращать удостоверение
и садиться за руль. Сколько времени будут хранить мой
документ?
Илья Т.

Госавтоинспекция напомнила, как обращаться
со средствами индивидуальной мобильности

- Три года. Если владелец не обращается за ним, то оно как невостребованное уничтожается. Чтобы вернуть права после этого, нужно
обратиться в полк ДПС. Инспекторы выдадут справку, что удостоверение уничтожено. Ее необходимо предоставить в РЭО для получения новых прав.

Нетрезвый водитель
?

Какое наказание грозит мне за то, что я дала свою машину
покататься нетрезвому знакомому?
Юлия Романова

- Административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до
двух лет (часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ). Аналогичные санкции грозят и
тому водителю, которому собственник передал свой автомобиль.

Спидометр барахлит
?

Ева Нестерова

Можно ли ездить на машине
со сломанным спидометром?
Борис М.

- Нет. Управлять автомобилем с неисправным спидометром нельзя (пункт 7.4 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств). За данное нарушение
водителю грозят предупреждение или административный штраф
500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ).

Ждет экзамен
?

Меня лишили водительского удостоверения за выезд
на встречку. Нужно ли мне сдавать теоретический экзамен,
чтобы вернуть права?
Леонид Кузнецов

- Нужно. Водительское удостоверение возвращается после проверки знания ПДД РФ, а также после оплаты наложенных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Вечер. Набережная. Сотни самарцев отдыхают и гуляют здесь.
Многие - и взрослые, и молодежь,
и дети - катаются на велосипедах, самокатах и электросамокатах. Все больше людей выбирают
эти средства передвижения, чтобы не стоять в пробках или интересно провести время. Но не все
правильно ведут себя на проезжей части и в потоке пешеходов.
Некоторые не заботятся ни о своей, ни о чужой безопасности, развивая большую скорость.
На днях на Полевом спуске набережной городская Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие. Напомнила,
где и как можно передвигаться
на двухколесном транспорте и на
средствах индивидуальной мобильности. К полицейским присоединились представители общественной организации «Ночной патруль», которая помогает
правоохранителям выявлять на
дорогах нетрезвых водителей.

Часто велосипедисты и те, кто
катается на самокатах, пересекают проезжую часть по пешеходным переходам с нарушением - просто переезжают по «зебре». Их появление, в частности,
там, где движение не регулируют
светофоры, становится неожиданностью для водителей машин.
Автомобилисты могут не успеть
среагировать и остановиться.
Тогда трагедии не избежать.
- Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться и везти велосипед или самокат рядом с собой,
- отметила начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД
управления МВД России по Самаре майор полиции Ирина Тарпанова.
Таких нарушителей на Полевом спуске было много. Например, мама и папа сошли с велосипедов на пешеходном переходе,
а их сын - нет. В беседе с сотрудниками ГИБДД родители Иван и
Анастасия Кузнецовы рассказали, что их ребенок правила знает, но в этот раз почему-то не последовал примеру взрослых.

А девушка на электросамокате промчалась по «зебре», лавируя между пешеходами. Едва не
потеряла управление и не врезалась в опору светофора. Свое поведение она объяснила тем, что
ей просто не хотелось прерывать
прекрасную поездку.
Сотрудники ГИБДД напомнили: по правилам дорожного движения те, кто управляет
средствами индивидуальной мобильности, относятся к пешеходам. Они могут передвигаться по
тротуарам, площадкам, специально отведенным для катания.
Выбираться на проезжую часть
нельзя.
Также Госавтоинспекция рекомендовала отказаться во время катания от телефонов, гаджетов, наушников, а представитель
«Ночного патруля» Алексей Сафин убеждал не употреблять алкоголь.
Еще организаторы рейда раздавали световозвращающие элементы, которые помогают быть
заметнее на улицах в темное время суток.
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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 начале июня стартовал третий этап проекта «Поехали!»,
инициированного областным
департаментом туризма.

Новые точки

Все прошлое лето, а затем зиму журналисты и блогеры колесили по просторам губернии.
Лично тестировали десятки экологических, экскурсионных, паломнических маршрутов и объектов туристической инфраструктуры, чтобы рассказать о
них жителям области и тем самым побудить волжан активнее
изучать родной край.
Казалось бы, мы все уже
должны объездить, описать. Но,
удивительное дело, постоянно
набирается новый материал. Настолько богата достопримечательностями Самарская область
и инициативен частный бизнес,
делающий ставку на внутренний
туризм.
Третий этап начался с поездки
в Шигонский район. В программе были восхождение на легендарную вершину Светелка, знакомство с базой отдыха «Орбита» - самой комфортабельной на
берегу Усинского залива. Районные власти решили показать и
два объекта аграрного туризма,
которые не претендуют на массовые посещения. Однако люди о них наслышаны и едут туда, в абсолютную деревенскую
глушь. Горожанам это необходимо - пожить хотя бы немного
в звенящей тишине самого дальнего лесного уголка и поучиться
старым добрым ремеслам наших
предков.

На ремесленные
подворья
Агротуризм в творческом преломлении

Гончарный круг
и роспись по глине

стараются воспитывать молодое
поколение в труде и почитании
народных обычаев. В ближайшее время сюда заезжает первая
в сезоне детская смена. Мальчики будут носить воду из колодца, пилить дрова, чинить нехитрую хозяйственную утварь. Девочки - готовить еду в русской
печи и рукодельничать в тради-

Еда из печи, шитье,
хороводы

В село Кузькино, что в центре Шигонского района, путь неблизкий. Из Самары ехать около
трех часов. Оно затерялось среди
холмов, сплошь покрытых лесами, и ведет свою историю с 1647
года. Места грибные и ягодные.
Здесь, в одном из старинных деревянных домов, развивает свое
ремесленное подворье Марина
Остроушко. Она с удовольствием принимает семьи, которые

вания в поневу». Каким образом
подлечиться местной удивительной водой, которая проходит через слои здешней голубой глины
и становится особенной.
У Марины трое сыновей и внуки, так что педагогического опыта хватает. По образованию она
психолог, а зарабатывает на развитие подворья тем, что обшивает фольклорные ансамбли со всей
округи.

Артур Абдрашитов,
руководитель
департамента туризма
министерства культуры
Самарской области:
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циях своих прабабушек. Свободное от хозяйственных дел время
заполняется народными играми,
хороводами, песнями под балалайку, на которой задорно играет Марина.
Журналистов хозяйка прямо
у дороги принялась обучать деревенской игре «Столбы». Потом
показала дровяную печь, прялки,

люльки и преподала мастер-класс
по повязыванию на голову платка - так, как это делали встарь.
Оказалось, приемов множество.
Один мудренее другого. Но при
каждом девчата были необыкновенно хороши. А потом пошли советы. Какими присказками лучше успокоить плачущего ребенка. Как провести обряд «впрыги-

В селе Сытовка осталось немного дворов. Люди разъехались. Но есть и новоселы. Так,
несколько лет назад дом здесь
купила семья Зайцевых из Сибири. Искали более мягкий климат,
«чтобы росли и вызревали арбузы». И нашли Сытовку. Обрабатывают огород, завели коз, но
главное - привезли с собой опыт
организации гончарного дела.
Их мастерская - прямо во дворе.
Продают свои изделия на ярмарках, фестивалях. И приглашают
в гости тех, кто хочет научиться работать с глиной вдумчиво
и размеренно, с удовольствием и
творческим поиском.
Каждый «подмастерье» может пройти весь цикл изготовления изделия - от подготовки
материала до обжига в печи. Небольшие группы уже приезжают
и долго не могут оторваться от
завораживающего процесса.
- Если на несколько дней собираетесь приехать, у нас место
под палатки есть на лугу, - показывает нехитрые владения Александр Зайцев. - По вечерам соловьи поют, сеном скошенным
пахнет. Так что будет все понастоящему, по-деревенски.

- Идея еженедельных
информационных пресс-туров
по нашей области возникла в
прошлом году. Как оказалось,
очень вовремя. Вместо дальних
поездок путешественники
обратили внимание на то,
что находится рядом с ними.
Проект «Поехали!» стал важным
инструментом для того, чтобы
и самарские жители, и гости
из других регионов получили
максимум проверенной
информации о местах

отдыха в нашей губернии. За
лето прошлого года и зиму
нынешнего было организовано
24 пресс-тура. Вышло более
800 информационных
материалов. Этим летом
мы постараемся показать
достопримечательности,
которые оставались за
кадром. Расскажем о новых
объектах инфраструктуры,
которые готовятся к открытию
в ближайшие месяц-два или
же будут благоустроены в

рамках госпрограммы развития
туристско-рекреационного
кластера региона. Акцент
поставим на экологическом
туризме. Начинаем с Шигонского
района, поскольку он,
похоже, в этом году станет
лидером по открытию
кемпингов и глэмпингов
для комфортабельного отдыха
на природе. Он работает
в этом направлении вместе
с соседней Ульяновской
областью.

Муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Самарская газета»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместители руководителя:
Краснова И.В., Михайлова А.В.

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

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

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 10.06.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ №947.
Электронная версия газеты
www.sgpress.ru

