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Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ

СМОТР НОВЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
В подмосковном
Жуковском открылся
XV Международный
авиационнокосмический салон
МАКС-2021, крупнейший
среди подобных
в мире. В этом году
в его работе в очном
и дистанционном
форматах принимают
участие около
290 зарубежных
организаций из более
чем 50 стран. Новейшие
профильные разработки
представила на МАКСе
и Самарская область.

В церемонии открытия XV
Международного авиационнокосмического салона принял
участие Президент России Владимир Путин.
- За прошедшие почти три десятилетия МАКС стал важной и
востребованной площадкой для
презентации новейших достижений отечественной и зарубежной
авиации, - констатировал глава
государства. - Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения. Традиционно предлагается увлекательная
летная программа, а заключение
контрактов открывает широкие

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021

возможности для кооперации
и реализации взаимовыгодных
проектов.
Он особо отметил, что в качестве страны-партнера России на
нынешнем авиасалоне выступает сосед и союзник - Республика
Казахстан.
- Мы намерены наращивать
взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение, - заявил Путин.

По словам президента, Россия
открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со
всеми заинтересованными странами. Повышение безопасности
полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного
пространства - вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие
специалисты разных стран должны объединяться для достижения
новых прорывных результатов.
- То, что мы видим сегодня в
Жуковском, наглядно показывает,

На полях авиационно-космического салона заключено дополнительное соглашение
между правительством Самарской области и Государственной корпорацией «Роскосмос». Документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор ГК
Дмитрий Рогозин. Соглашение подразумевает дальнейшее сотрудничество сторон в
рамках научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
- Очень важно, что мы отфиксировали возможность дальнейшего сотрудничества
по научно-образовательному центру, по темам, которые корпорация определила для
самарского НОЦ наиболее актуальными, - отметил губернатор при подписании документа. - Корпорация «Роскосмос» крайне важна для страны, для Самарской области, а
наш регион важен для Роскосмоса.
В дополнительном соглашении стороны уточнили и определили новые направления по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, в сфере подготовки кадров, в разработке идей, которые генерирует научно-образовательный центр
«Инженерия будущего».

что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику, - отметил Путин. - Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры «Суперджет».
В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем
авиасалоне впервые представлена
его модификация с отечественным двигателем ПД-14. За этим самолетом последуют региональный

Ил-114-300, легкий многоцелевой
самолет «Байкал», а также новые
вертолеты, которых давно ждут.
Глава государства выразил уверенность в том, что современная,
эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий
спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и
тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли.
Есть что предложить партнерам и в области фундаментальных исследований и разработок.
- В Год науки и технологий напомню, что российские научные
организации достигли успехов в
целом ряде прорывных направлений, значительная часть которых
представлена на площадках и стендах МАКСа, - сказал президент. Это решения в области электрических и гибридных силовых установок, сверхзвуковой гражданский
лайнер с низким уровнем шума.
МАКС устремлен в будущее, а
оно за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, за применением в авиации искусственного интеллекта. Все эти направления также широко представлены на авиасалоне.
Авиационно-космический салон МАКС-2021 будет работать
до 25 июля.

Подготовил Стас Кириллов

- Мы находимся в тесном контакте с нашими индустриальными партнерами - Роскосмосом, Ростехом, другими корпорациями и предприятиями. Совместные планы,
уверен, приведут к успеху, к разработке новых направлений, - подвел итог Азаров. Эти совместные планы дают нам возможность повышать уровень научных исследований и образования, привлекают дополнительные инвестиции, а значит, создают рабочие места и работают на повышение уровня благосостояния жителей региона.
Рогозин поблагодарил губернатора и правительство региона за поддержку предприятий, которые сотрудничают с корпорацией.
Азаров обратил внимание на то, что в регионе активно поддерживаются не только производственные предприятия, такие как РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов», но
и обучающие площадки - вузы, которые готовят специалистов для промышленности.
Для ракетно-космической отрасли в Самарском университете проходят магистратуру
студенты Амурского университета из Благовещенска. Присутствовавший на подписании соглашения генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов пригласил
губернатора посетить один из двух запланированных до конца года пусков на космодроме Восточный. Именно для этого стартового комплекса в первую очередь готовят
специалистов-ракетчиков в Амурском университете.
Как председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра «Инженерия будущего» губернатор Самарской области провел в рамках МАКСа расширенное выездное заседание комитетов НОЦ по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту. Участие в нем приняли руководители госкорпораций, крупнейших предприятий региона и страны, ведущие ученые и инженеры.
В тот же день губернатор провел встречу с Борисом Обносовым, генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Обсудили вопрос о развитии одного из ведущих промышленных предприятий ОПК Самарской области АО «Салют». Оно входит в состав корпорации. Речь шла в том числе о процессах диверсификации производства. В его рамках предприятие, в частности, выпускает медицинские установки. Стенд СИСТ-01-«Салют» для лечения травм позвоночника и
нижних конечностей представлен в экспозиции корпорации «Тактическое ракетное
вооружение».
- Очень серьезные планы у нашего завода «Салют». Идет масштабная модернизация
предприятия, технологической базы. С руководителем корпорации «Тактическое ракетное вооружение» уточнили совместные планы, перспективные направления развития завода. Взяли на себя некоторые обязательства, согласно которым региональная
власть должна помочь предприятию создать более комфортные условия для работы
всех тружеников «Салюта», - рассказал глава региона.
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ
Ева Скатина
Больше половины всех заболевших ковидом - молодые люди, такие данные были озвучены
на городском штабе по борьбе с
коронавирусом, прошедшем во
вторник.
Представитель управления
Роспотребнадзора по Самарской области Елена Меркулова
сообщила, что с 12 по 18 июля в
нашем городе выявлено 688 новых случаев заболевания. Это на
4% меньше, чем за предыдущую
неделю (717). В то же время по
сравнению с июнем в июле наблюдается взрывной рост числа
случаев ковида - более 100%.
В сравнении с другими городами области Самара занимает
пятое место по уровню заболеваемости. Первое - у Отрадного
(104 случая на 100 тысяч населения), затем следуют Октябрьск
(95), Новокуйбышевск (74) и Чапаевск (64). В Тольятти, Жигулевске, Сызрани на 100 тысяч населения 52-59 заразившихся ковидом.
Больше всего заболевших среди сотрудников промышленных
предприятий. Далее идут работники сферы услуг, учреждений
здравоохранения, торговли, образования, банковские и офисные служащие.
О том, что ковид «помолодел»,
говорит тот факт, что самая распространенная группа заболевших на сегодня - граждане в возрасте от 30 до 49 лет (271 случай).
Затем следует молодежь от 18 до
29 лет (136 случаев). 129 заболевших - люди 50-64 лет, еще 82

КОРОНАВИРУС
«ПОМОЛОДЕЛ»
Самая многочисленная категория
заболевших - люди от 30 до 49 лет

- старше этого возраста. Среди
тех, кому поставлен диагноз «коронавирус», женщин больше, нежели мужчин.
Из-за роста заболеваемости
с 20 июля Самара начала жить

в условиях новых ограничений.
Согласно постановлению губернатора Дмитрия Азарова, временно под запретом корпоративы, работы танцплощадок, фанзон и фудкортов.

Также на совещании были озвучены данные о ходе вакцинации. По состоянию на 20 июля
187 000 самарцев прошли полный курс иммунизации. 84 000
получили одну прививку из двух

необходимых. Больше всего вакцинированных в возрастной
группе старше 60 лет.
Руководитель городского департамента транспорта Сергей
Маркин доложил о проведении
дезинфекции
общественного
транспорта и рейдов по контролю за соблюдением масочного
режима.
- На линии ежедневно выходит около 1 300 единиц техники,
- рассказал Маркин. - Естественно, перед этим салоны обязательно обрабатывают специальными составами. Все водители
и кондукторы обеспечены средствам индивидуальной защиты.
Также ежедневно в транспорте
проходят рейды по соблюдению
масочного режима. Всего проведено 1 690 проверок, высажено за нарушение более пяти тысяч пассажиров, на 448 из них составлены протоколы.
На транспортных предприятиях сегодня проходит прививочная кампания. Темпы наращиваются каждый день. По подсчетам департамента, на 8 августа
вакцинировано будет уже свыше
60% работников транспорта.
Подводя итоги совещания,
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко еще
раз особо подчеркнул важность
вакцинации.
- Сегодня задача всех руководителей - для получения коллективного иммунитета до 1 сентября добиться 60-процентной
вакцинации своих сотрудников,
как это предписано в постановлении главного государственного санитарного врача по Самарской области, - отметил он.

ПРОФИЛАКТИКА 

Чтобы поездки были безопасными
Жанна Скокова
На днях в Доме профсоюзов
на Волжском проспекте, 19 развернули пункт вакцинации от
коронавируса. Здесь по заранее
сформированным заявкам принимают работников транспортных предприятий.
В компании «СамараАвтоГаз» каждый третий сотрудник
уже привит. Об этом рассказала
представитель перевозчика Анна Замыцкая.
- 15 июля вышло постановление, согласно которому вакцинацию необходимо пройти работникам различных отраслей,
в том числе транспортной. По
инициативе областного профсоюза сотрудников «СамараАвтоГаза» пригласили сделать прививку в специализированном
пункте. Это очень удобно, - отметила Замыцкая.
Транспортники могут пройти вакцинацию от коронавируса несколькими способами. Первый - на самом предприятии,

Работники транспортных
предприятий проходят вакцинацию
Получить вакцину
от COVID-19 можно во всех
поликлиниках Самары.
Режим работы
с 8:00 до 20:00.
Также в городе работают
три круглосуточных
прививочных кабинета.
Они располагаются
на базе МСЧ №4
(улица Мичурина, 125),
МСЧ №10 (Медицинская, 4),
ГБ №6 (Советской Армии, 56).
в утренние часы перед рейсом.
Второй - в поликлинике по месту
жительства. Третий - в мобильном пункте на Волжском проспекте по приглашению.
Чтобы стимулировать сотрудников, во многих организациях
используют меры поощрения.

- Мы обобщили лучшие практики стимулирования работников к вакцинации и направили
их в 2,5 тысячи профсоюзных организаций. Многие их уже применяют, - сообщил председатель
Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесни-

ков. - В ближайшее время работа
по транспортным предприятиям
будет усилена. Главное, что у сотрудников есть понимание важности вакцинации. Думаю, что
к 1 сентября мы сможем обеспечить прививками всех работников транспортной отрасли.

Важнейшая задача на сегодня
- сформировать коллективный
иммунитет. Вакцинация не занимает много времени, после нее
можно сразу вернуться к работе.
- В Самаре в состав профсоюзной организации входят Трамвайно-троллейбусное управление и «СамараАвтоГаз». Мобильные прививочные пункты приезжают в них постоянно. Однако точка в Доме профсоюзов также востребована. Прививаться
нужно всем, в том числе профсоюзным работникам, так как мы
много общаемся с людьми, - подчеркнул председатель областной
организации работников жизнеобеспечения Сергей Жуков.
Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится добровольно и бесплатно. Графики прививок составляют на всех
предприятиях транспортной отрасли. Кроме того, любой желающий, независимо от места работы, может записаться на вакцинацию с помощью портала
«Госуслуги» или по телефону горячей линии - 122.
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Рабочий момент
ПАМЯТЬ 

«Думайте только о золотых медалях.
Второй - это лучший из проигравших»
Ева Нестерова
Школе олимпийского резерва №7 по велосипедному спорту присвоили имя заслуженного тренера СССР Владимира Петрова. На днях в учреждении состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому
событию. Те, кто работал с легендарным тренером, вспоминали о нем как о профессионале и
человеке.
Именно Владимир Петров в
конце 1950-х годов основал в Куйбышеве профессиональную велосипедную школу, получившую
известность во всем мире. Его
воспитанники четыре раза становились победителями на Олимпийских играх: Борис Шухов и Валерий Ярды - в 1972 году в Мюнхене, Анатолий Яркин и Сергей Сухорученков - в 1980-м в Москве.
Петров подготовил 32 чемпиона мира и 479 чемпионов СССР
и России. Благодаря вкладу Владимира Петровича в 70-80-е годы прошлого века вся сборная
нашей страны по велоспорту на
шоссе состояла из куйбышевцев.
Легендарного тренера не стало в
2017-м. Два года спустя на доме
155 по улице Ново-Садовой, где
он жил, открыли мемориальную
доску.
С инициативой присвоить
школе олимпийского резерва №7
имя Владимира Петрова выступили коллеги и воспитанники
тренера.
- Приятно назвать школу именем Владимира Петрова - знаменитым, почетным. Думаю, его
энергия поможет детям заниматься и добиваться высоких результатов. Здесь будут рождаться звезды, - отметил министр
спорта Самарской области Сергей Кобылянский.
Вице-президент Европейского союза велосипедистов, много-

Школа олимпийского резерва №7 по велоспорту
получила имя Владимира Петрова
СШОР №7 по
велосипедному спорту
(улица Дальняя, 6) готовит
спортсменов - кандидатов
в состав основных
сборных команд России
и Самарской области.
Учреждение развивает
направления велоспортшоссе, велоспорт-трек,
велоспорт-маунтинбайк,
адаптивный спорт глухих, с проблемами
опорно-двигательного
аппарата, слепых.
Молодые гонщики
продолжают достойно
представлять Самарскую
область на всероссийских
и международных
соревнованиях.

кратный призер велогонок мира
в 1970-х годах Александр Гусятников подчеркнул: Владимир
Петров в паре с заслуженным

тренером СССР Валерием Кравцовым научили его не только
четко выполнять поставленные
задачи, но и принимать правиль-

ные решения в процессе, понимать, что нужно исправить. И
это очень пригодилось в жизни.
Коллеги и воспитанники тренера отметили, что он всегда думал об образовании своих подопечных, их будущем.
- Для нас и для следующих поколений Петров был не просто
тренером, а учителем по жизни. Благодаря его настойчивости многие окончили институты, военные училища, - напомнил олимпийский чемпион Борис Шухов. - Когда приходили
новички, он говорил: «Ребята,
забудьте все, что было до этого.
С сегодняшнего дня у вас начинается дорога в большой спорт
- на самый верх. Думайте только о золотых медалях. Запомните, второй - это лучший из про-

игравших». Петров чувствовал,
как в молодом спортсмене растет
в первую очередь характер. Если внутреннего стержня нет, то
ему не быть чемпионом. В нашей
стране за всю историю было около десяти выдающихся тренеров
по велоспорту, и Владимир Петрович - один из них.
Также в воскресенье в Самаре стартовали всероссийские
соревнования по велосипедному спорту - шоссе памяти Владимира Петрова. Они проходят
на трассе у стадиона «Солидарность Арена» в третий раз. Директор школы олимпийского резерва №7 Александр Казмерчук
рассказал, что в групповых и индивидуальных гонках за победу
поборются девушки и парни 1516 лет со всей России.

ЖКХ 
Алена Семенова
Уже завтра в связи с перекладками теплотрасс в Самаре
планируется ограничить движение транспорта на нескольких участках. Там специалистам
предстоит протянуть трубопроводы через проезжую часть.
Чтобы доставить жителям как
можно меньше неудобств, работы начнутся в пятницу, накануне выходных. Об этом на заседании штаба по подготовке к зиме
рассказал первый заместитель
главы города Владимир Василенко.
- Первый ремонтируемый
объект находится на пересече-

ПРОВЕСТИ РЕМОНТ
ЗА ВЫХОДНЫЕ
На четырех перекрестках будет
ограничено движение транспорта

нии улиц Агибалова и Красноармейской. Другие расположены на улице Авроры в районе Гаражной и на Клинической - там
два участка. Один на пересечении с Мичурина, второй - с Чернореченской, - перечислил Василенко.

Работы стартуют 23 июля и
продлятся до раннего утра 26 июля. Так, перекресток Авроры/Гаражной планируется перекрыть
уже после полудня в пятницу. На
трех участках предполагается демонтаж и последующее восстановление трамвайных путей.

Бригады намерены трудиться практически круглосуточно,
чтобы успеть выполнить поставленные задачи за выходные и затем, после восстановления благоустройства, как можно оперативнее открыть движение. Работа подрядчиков будет на жест-

ком контроле мэрии и ресурсников.
Трамваи в районе пересечения Агибалова и Красноармейской поедут по привычному
маршруту в пять утра 26 июля.
Переходы по Клинической и Авроры откроются в то же время.
Напомним, что по аналогичному алгоритму коммунальщики работали во второй декаде
июня, когда обновляли теплотрассы в районе улиц Авроры/
Печерской, Мяги/Мориса Тореза, на проспекте Кирова. Тогда
специалисты успели провести
все необходимые работы за выходные, и движение в привычном режиме возобновилось даже раньше намеченных сроков.

Самарская газета

5

• №150 (6875) • ЧЕТВЕРГ 22 ИЮЛЯ 2021

Скорочтение
ПОГОДА |

ФИНАНСЫ

Волга прогрелась до 26,5 градуса Для строительства станции

метро «Самарская» выделят
федеральные деньги

За вторую декаду июля вода в Куйбышевском
водохранилище прогрелась до 24,6-26,5 градуса. В Саратовском водохранилище
температура воды составила +22,5…+27,4 градуса.
В районе Самары Волга
прогрелась до 22,5 градуса, что выше нормы почти на два градуса. Температура воды на малых
реках составила от +17
до +27 градусов.

Региональные проекты могут
получить финансирование из федерального бюджета в рамках так
называемого «инфраструктурного меню». До 2023 года регионам
предстоит освоить 500 млрд рублей. В течение последующих двух
лет, на втором этапе программы,
Правительство РФ выделит на эти
цели еще 500 млрд рублей. В на-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |

БЕЗОПАСНОСТЬ

В офисах МФЦ начали
принимать только
по предварительной записи
Такой режим работы ввели в
целях предотвращения распространения коронавируса. Временные ограничения в работе введены со вторника, 20 июля.
Записаться на прием можно
на официальном сайте МАУ
«МФЦ» Самары, на портале
«Мои документы» Самарской
области и по многоканальному
телефону 205-78-26.

При регистрации необходимо вводить данные того человека, которому будет оказана услуга. Для подтверждения
записи в МФЦ рекомендовано
распечатать или запомнить номер талона, дату и время приема. Пропуск в зал осуществляется в количестве, соответствующем нормативам Роспотребнадзора.

С начала года вертолеты санавиации
перевезли 77 пациентов
Благодаря вертолетам
врачи спасли жизнь жителю Ульяновской области,
пострадавшему в ДТП. Изза сильного удара мотоцикла об автомобиль мужчина
получил серьезные травмы.
Для оказания специализированного лечения врачи
приняли решение госпитализировать пациента с помощью воздушного транспорта.

ИНФРАСТРУКТУРА |

Бассейн ЦСКА закроют до конца лета
В спортивном комплексе
«Плавательный» самарского филиала ЦСКА проведут
плановый косметический ремонт. В открытом и закрытом 50-метровых бассейнах сольют воду и произведут
необходимую
очистку. Затем их наполнят свежей водой.
Также предстоит ремонт раздевалок и саун
открытого бассейна.

ДОРОГИ

Двухуровневая развязка на улице
Ново-Садовой готова на 15%
Сейчас идут работы по бурению свай основания опор путепровода.
Забетонировано уже 115 строительных конструкций, общее количество по проекту составляет 300
свай. Полностью готовы 10 стоек для установки балок пролетного строения. Всего будет 19 опор - по четыре
стойки под опору.

ИТОГИ

Пассажиры аэропорта Курумоч
чаще всего летали в Москву
и Анталью
С января по июнь этого года аэропорт обслужил 1,2 млн
пассажиров. Это на 85% выше показателей первого полугодия 2020-го, но на 12% ниже
2019-го. Пассажиропоток по
международным направлениям снизился на 55%. Что касается внутренних авиарейсов,
то за первое полугодие аэропорт обслужил 1,06 млн пасса-

стоящее время определен лимит
для Самарской области - 10,3 млрд
рублей на первом этапе.
Деньги планируют выделить на завершение работ на
станции метро «Алабинская»
и строительство станции «Самарская». Также подготовлена
заявка на строительство магистрали «Центральная».

жиров. Это на 1% больше, чем
в 2019 году.
Популярными внутренними
направлениями стали Москва,
Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Сургут, Екатеринбург. Самые востребованные
международные рейсы - Анталья, Шарджа, Дубай. Также самарцы часто летают в Ереван,
Минск, Каир.

РЕМОНТ |

В Куйбышевском районе
ведется переустройство сетей
водоснабжения и водоотведения
В Куйбышевском районе продолжаются масштабные плановые работы в рамках
строительства мостового перехода «Самарский». Здесь по заказу министерства транспорта
и автомобильных дорог области
предусмотрено переустройство
сетей водоснабжения и водоотведения от улицы Шоссейной до

границы города. Утром 21 июля
специалисты приступили к работам по переврезке водовода
диаметром 800 мм на Пугачевском тракте.
В связи с этим было отключено холодное водоснабжение
в жилых домах. Жителей заблаговременно
предупредили о начале работ, также ответ-

ственные службы позаботились о доставке питьевой и технической воды. В течение дня
подача бойлерами осуществлялась по адресам: Бакинская, 27;
Зеленая, 7; Егорова, 18; Новокуйбышевское шоссе, 54 и другим - в общей сложности в районе развернули около 15 таких
точек.

6

№150 (6875)

• ЧЕТВЕРГ 22 ИЮЛЯ 2021 • Самарская газета

Образование
ИНТЕРВЬЮ
Ирина Исаева

Без сомнений и метаний

- Сергей Алексеевич, почему
именно филология стала вашей
профессией?
- Я убежден, что многое определяет семейный уклад. Меня в
детстве всегда окружали книги.
Прочитанное было постоянной
темой вечерних разговоров. Мама, окончившая Куйбышевский
индустриальный институт, работала инженером. Несмотря на
это, в семье господствовал гуманитарный уклон. И мама, и бабушка играли на рояле, интересовались живописью, биографиями художников, русской и зарубежной литературой. В школе у меня были хорошие учителя литературы, а затем, в 1963
году, произошло судьбоносное
знакомство со школой юных филологов при Дворце пионеров.
Ею руководил удивительный
человек, заслуженный учитель
РСФСР Василий Павлович Финкельштейн. Многие воспитанники этой школы стали известными литературоведами, переводчиками, учителями-словесниками, вполне состоявшимися
творческими людьми. Собственно, в стенах благословенного
Дворца пионеров на улице Куйбышева и состоялся мой профессиональный выбор. Все произошло естественно, без сомнений и
метаний: я поступил на историко-филологический факультет
нашего педагогического института. В ту пору это была фактически единственная, как принято говорить, кузница гуманитарных кадров в городе. Ведь еще не
было университета, института
культуры.
- Чем запомнились годы учебы?
- На истфиле в 60-е годы прошлого века работали опытные
преподаватели - профессора
Виктор Алексеевич Бочкарев,
Серафима Васильевна Фролова, Алексей Александрович Дементьев, тогда еще доценты Елена Сергеевна Скобликова и Дмитрий Иванович Алексеев и многие другие. В студенческие годы мне посчастливилось писать
научные доклады под руководством Якова Ароновича Ротковича, а потом быть аспирантом
у легендарного Иосифа Марковича Машбиц-Верова. И это был
замечательный опыт профессионального общения. Я потом написал об этом в книге «Страницы самарского текста».
В педагогическом институте
я прошел 30-летний путь от студента до доктора наук, профессора, декана факультета, заведующего кафедрой.

Сергей Голубков:
«ЛИТЕРАТУРА
ПО-ПРЕЖНЕМУ
ВОСТРЕБОВАНА»

Профессор Самарского
университета о науке,
преподавательской
деятельности и книгах,
которые стоит прочитать

Сегодня известный не только в нашей губернии,
но и за ее пределами филолог признается:
школьная золотая медаль и параллельное
увлечение физикой могли повести его по другому
жизненному пути. Но любовь к чтению перевесила.
К радости многих поколений студентов.
Голубков
Сергей Алексеевич
Родился
13 августа 1947 года.
Доктор филологических
наук, профессор
кафедры русской
и зарубежной
литературы и связей
с общественностью
Самарского
национального
исследовательского
университета имени
академика С.П. Королева.

2014

Лауреат Премии
губернатора Самарской
области.

2016
1

2015

Член Союза журналистов
России.

Когда каждый коллега целый мир

- Как давно работаете в университете?
- Кафедру русской и зарубежной литературы в Самарском

Почетный
работник высшего
профессионального
образования Российской
Федерации.

2

государственном университете мне предложили возглавить в
1996 году. Это было связано с болезнью заведующего этой кафедрой, профессора Льва Адольфовича Финка, известного литературоведа и критика. Я принял
приглашение. Мне было интересно окунуться в университет-

скую атмосферу научных поисков, расширить свои профессиональные связи. 1996 год стал для
меня весьма знаменательным:
в январе родился мой внук, летом я освоил компьютер, набирал текст первой мемориальной
книги в серии «Самарские филологи» - «Иосиф Маркович Машбиц-Веров». Вот уже 25 лет не
могу представить себя без ежедневного бдения за компьютером. А в сентябре стал работать
на филологическом факультете СамГУ. Это было чрезвычайно интересно. Многое зависит от
интеллектуальной среды - это и
профессионально состоятельные коллеги, и открытые к творческому поиску студенты, и интересные учебные планы, и организационные возможности.
Кафедра была дружным сообществом незаурядных творческих людей. Владислав Петрович Скобелев, Николай Тимофеевич Рымарь, Софья Залмановна Агранович, Лариса Александровна Соловьева… Кого ни
возьми, каждый представлял собой яркий интеллектуально самодостаточный мир, от которого и к коллегам, и в студенческую среду расходились круги
продуктивного влияния. Кафедра была открыта всему новому.
Одновременно я подхватил руководство диссертационным советом по филологическим наукам, открытым благодаря стараниям Льва Финка. С 2005 года мы повысили статус диссовета, он стал докторским. Удалось
открыть докторантуру по литературоведческим специальностям, которую окончили восемь
человек, успешной оказалась работа по грантам - на эти средства
проведено большое количество
научных конференций и выпущены сборники научных трудов.
Словом, это была очень наполненная жизнь. Наши конференции, научные семинары и поныне вспоминаются как настоящие праздники. И сегодня проводим научные форумы, работаем по грантам. В 2017 году, в
преддверии моего 70-летия, я не
стал переизбираться на должность заведующего кафедрой на
очередной срок. Остался профессором. Заведующей стала
доктор наук Лариса Геннадьевна
Тютелова, глубокий и серьезный
литературовед, с должным вниманием относящийся к имиджу
кафедры.
- В этом году в Самаре появилась улица имени Софьи Залмановны Агранович. Как на кафедре восприняли это событие?
- С большим воодушевлением, поскольку Софья Залмановна давно стала легендой и филологического факультета, и университета, да и всей гуманитарной среды нашего города. А
сколько студентов она обучила
за отпущенные ей судьбой годы! Сколько ее парадоксальных
суждений, плодотворных высказываний и анекдотических баек
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Образование
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1. Архивные документы Алексея Федоровича Евтеева,
деда Сергея Голубкова по материнской линии.
2. Мама и бабушка. Ольга Николаевна Евтеева и Елена Алексеевна
Евтеева. Москва. 1925 год.
3. Мама в литературном кружке Н.Ф. Жоголева при заводе
имени Масленникова. 1950-е годы.
4. С коллегами по университетской кафедре. 2008 год.
сохранила память коллег и учеников! Это тот случай, когда человек не сводим только к интересным книгам, написанным в
продуктивном сотрудничестве
с соавторами, не сводим только
к ярким лекциям и семинарам, а
когда на окружающих оказывает благотворное творческое влияние личность этого редкого человека, взятая во всем целокупном единстве различных составляющих.

Продукт эпохи

- На филфаке в основном
учатся девушки. А среди ученых-филологов немало мужчин. Почему? Значит ли это,
что мужчины более склонны к
науке?
- Я не вижу особых гендерных
различий в предрасположенности к научно-исследовательской
деятельности. Все объясняется проще. В определенный срок
вчерашние студентки выходят
замуж, появляются дети. Семейно-бытовые хлопоты отнимают
немало времени. И тут уж не до
аспирантуры. Такие перерывы в
размеренной работе сильно замедляют процесс научного становления. Ведь успех дела ученого-филолога, особенно литературоведа, зачастую зависит
от огромных массивов реально прочитанной и осмысленной
художественной
литературы.
А это многие тысячи страниц.
Тут только научной и справочной литературой не обойдешься. И потом, заметим, художественный текст надо не только
прочитать один раз, но и перечитывать, углубляясь в смысловые
бездны. Все это тоже увеличивает сроки интеллектуального созревания будущего научного работника. Мужчины в силу этих
жизненных обстоятельств успевают больше.
- Различаются ли студенты
разных периодов? Правда ли,
что современная молодежь не
любит читать, или студентов
филфака это не касается?
- Мы все в той или иной сте-

пени являемся продуктами своей эпохи. И студенты тоже дети времени. Современные совсем другие, если их сравнивать
со сверстниками каких-нибудь
1970-1980-х годов. Они не умнее, не глупее. Они просто другие. Это связано и с отношением
к чтению. Информационные потоки в современном мире изменились. Тут не только вереница
текстов, как в былые десятилетия. Сейчас это порой сложный
коктейль, состоящий из вербальной части, аудиоинформации, инфографики, видеоряда.
И тем не менее, художественная
литература по-прежнему востребована: современные авторы
продолжают писать толстенные
романы, которые находят своего
читателя, весьма популярна специальная литературная премия
«Большая книга». Да, среди студентов филфака все еще встречаются завзятые книгочеи. Хотя и реже. Увлечение современной молодежи избыточным общением в социальных сетях, всевозможными селфи, фотоприколами, пустеньким чатом делает
бытие студента порой излишне
суетным, отвлекает от серьезной
работы над собой.
- Что бы посоветовали почитать будущим студентам, чтобы
подготовиться к учебе?
- Читайте побольше биографической и автобиографической литературы - а таких книг
наберется на целую библиотеку. Именно в них в полный рост
ставится проблема личностного становления, верного целеполагания, профессионального самоопределения. Это зафиксированные в печатном слове серьезные жизненные опыты, которые
пригодятся и современному человеку.

За традиционное
сочинение и устный
экзамен

- Кто сейчас поступает на
филфак?
- Портрет абитуриента неизбежно меняется. Да, приходят те,
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кто вполне осознанно выбирает профессию филолога, имеет
четкую мотивацию. И это замечательно. Но, увы, есть и другие,
так сказать, «случайно забредшие». Тут следует учитывать
еще и привходящие социокультурные и экономические обстоятельства. Сказываются многие
факторы: и роль престижа той
или иной профессии, и проблема финансовой обеспеченности,
и влияние родителей. Я порой
прихожу к выводу, что нередко
«наши студенты учатся не у нас,
а у нас учатся не наши студенты».
Скажем, есть молодые люди, которым, как говорится, на роду
написано быть перспективным
филологом, но они под напором
названных мной внешних обстоятельств выбирают юридический, экономический, психологический факультеты.
- Как вы относитесь к ЕГЭ?
Изменился ли контингент ребят с момента его введения? Если да, то как?
- Не сочтите меня ретроградом, но я за традиционное сочинение и обычный устный экзамен на филологическом факультете. Да, вполне можно использовать элементы ЕГЭ, но не
более того. В эпоху его тотального насаждения наши школьники, к сожалению, не выработали ни культуру творческого
письма, ни культуру аргументированной устной речи. Конечно,
в советской школе, где были и сочинение, и устный экзамен, тоже не все было гладко. Мы видели пустые дежурные темы, пропитанные официозной идеологией. Они вынуждали учащихся двоедушничать, переходить
на язык казенных стереотипов,
поверхностных клише и общих
фраз. Однако это не касается самого сочинения как типа высказывания. Сам жанр предполагает поэтапное развертывание
большого личностного монолога, следование определенной логике выстраивания аргументов.
Написанию сочинения учителя
целенаправленно и успешно го-

товили школьников на протяжении многих лет. Кстати, этот навык необходим в любой профессии, так или иначе связанной с
созданием текста. Точно так же
и устный экзамен позволяет оценить не только знание предмета, но и владение устным словом,
богатство речи будущего филолога или любого специалиста.

Разные жанры
и стилистика

- Что для вас важнее - преподавательская деятельность или
научная работа?
- Эти две стороны моей работы для меня равноценны. Они по
сути представляют собой своеобразные сообщающиеся сосуды. Научная деятельность позволяет идти в лекционную
аудиторию духовно наполненным, обогащенным какими-то
собственными наблюдениями,
сопоставлениями, выводами.
- Что входит в круг ваших научных интересов?
- Я занимался проблемами
изучения поэтики комического, техники смешного. Этому
были посвящены две диссертации. Кандидатская - «Комическое в ранней прозе А.Н. Толстого» и докторская - «Поэтика комического в русской прозе первой трети ХХ века». Об этом и
шесть книг, и несколько десятков научных статей о творчестве
Андрея Белого, Алексея Толстого, Сергея Заяицкого, Александра Неверова, Андрея Платонова, Сигизмунда Кржижановского, Михаила Булгакова, Пантелеймона Романова, Евгения Замятина, Ярослава Гашека, Владимира Высоцкого, Михаила
Веллера и других. В центре внимания этих художников слова
очень часто оказывались сами
механизмы производства комического эффекта. Писатель мог
достигать смеховой реакции, обращаясь к потенциалу анекдотического, фантастического, пародийного, прибегая к изощренной словесной игре как инструменту вскрытия и опознания аб-

сурдного и парадоксального в
жизни. Меня интересовало, как,
меняя изобразительную «оптику» и играя масштабом, тот или
иной писатель мог вызвать смех
удивления от обнаружения небывалого в самой скучной повседневности.
Кроме того, меня увлекло изучение «городского текста» в русской литературе ХХ века. Я читал курс «Литературная метагеография», опубликовал учебное пособие «Семантика и метафизика города», написал на
эти темы целый ряд статей. Это
огромная смысловая область,
особенно актуальная в наше
время в связи с процессами повсеместной интенсивной урбанизации. Современный город
как огромная знаковая система
общается со своими обитателями и гостями, посылает им свои
месседжи, включает в коммуникативное пространство. Очень
интересно было смотреть на художественную литературу с этой
точки зрения.
- Что сами любите читать?
- Репертуар чтения у меня достаточно широк и разнообразен.
С большим энтузиазмом читаю
книги, имеющие фантастический компонент, и в то же время с
удовольствием погружаюсь в литературу нон-фикшн, основанную на документальном материале, на свидетельствах реальных
людей. Мне достаточно интересно творчество Евгения Водолазкина, получившего широкую известность после опубликования романов «Лавр», «Авиатор»,
«Брисбен». Сейчас пришла очередь его нового романа «Оправдание Острова». Параллельно
читаю книгу Ефима Курганова
«Нелепое в русской литературе: исторический анекдот в текстах писателей», ждет своего часа и научный сборник, выпущенный ИМЛИ РАН «Феномен русской литературной усадьбы: от
Чехова до Сорокина+». Я люблю
одновременно читать несколько
разных по жанру и стилистике
книг. Так интереснее.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Баканова: «На создание
десяти кукол уходит два года»
Художница рассказывает об авторских коллекциях по истории моды
Яна Емелина

Необычный эксперимент

Все коллекции кукол родились
благодаря эксперименту, предложенному прежним директором
Детской картинной галереи Ниной
Ивлевой. В 2001 году я преподавала там живопись и рисунок. И моему руководителю хотелось реализовать какую-то необыкновенную
творческую идею. Мы стали думать, что понравится детям. В итоге
решили, что костюмная кукла будет очень интересным вариантом.
Так ребята смогут и поработать руками, и изучить историю моды.
Первую коллекцию я создавала вместе с учениками в возрасте
от 12 до 14 лет. На нее ушло около года. Наши куклы были посвящены периодам готики и Возрождения. Первые изделия были
выполнены довольно неумело.
Я тогда и сама не понимала, что
нужно делать. Куклы находились
для меня на втором месте после
преподавания. Но у эксперимента было продолжение.
Мы набрали группу для взрослых, которым был интересен феномен костюмной куклы. Там я
нашла прекрасных помощников,
которые до сих пор участвуют в
создании коллекций. Ирина Гайнуллина работает с текстилем,
занимается вышивкой и шитьем.
Технической частью - монтажом
кукольного каркаса, формированием фигуры, приданием определенной позы, прической - заведует Ольга Лаврентьева.

Условия вдохновения

Радует, что время работы над
куклами не ограничено. В свое
время Нина Васильевна предоставила нам прекрасные условия и никогда не диктовала, что
нужно делать. Такое отношение
очень вдохновляет. Есть возможность творить в собственной мастерской на улице Фрунзе, 24Б.
Идея создания костюмной куклы оказалась мне очень близка.
Я работала в театре, так что знакома с историей костюма. А художественное образование необходимо при разработке эскизов.
Мои куклы на самом деле вовсе
не куклы и далеки от игрушек. Это

Ольга Баканова создает уникальные куклы ручной работы.
Их живые лица и выразительные костюмы получили
признание не только в России, но и за рубежом.
Мастерица рассказала «СГ» о своем творчестве.

арт-объекты, в которые художник
вкладывается как скульптор, живописец, дизайнер одежды. В работе нужно задействовать сразу несколько ипостасей. Мне это
подходит: я умею шить, лепить,
рисовать. Открывается простор
для самовыражения.
Многие наши коллекции посвящены развитию моды. Мы захватили периоды готики, Возрождения, рококо, романтизма,
модерна и ар-деко.
Но есть и отдельные направления. Например, с коллекцией «Венецианский карнавал» 2006 года
мы ездили в Венецию, где выставлялись в Музее костюма Palazzo
Mocenigo. У каждой куклы своя
маска, отображающая характер. Главными героями «Венецианского карнавала» стали классические персонажи Commedia
dell’arte (комедии масок) - Арлекин, Пьеро, Коломбина.
Экспозиция очень живая, яркая, абсолютно фантазийная.
Мы не основывались на истори-

ческих фактах при ее создании,
дали волю воображению.
Потом занялись русской тематикой. В 2009 году реконструировали костюмы знати, потому что
только богатые люди могли себе
позволить интересную одежду.
Речь о боярах и боярышнях допетровской эпохи.

Секреты мастерства

На создание одной коллекции
из десяти кукол уходит два года.
Это невозможно делать быстрее.
Летом я начинаю заниматься
эскизами. Их обычно около десяти. В сентябре мы встречаемся с
остальными мастерами и определяем фронт работ.
Изготовление двух-трех кукол движется параллельно. За
год мы успеваем сделать пять,
максимум шесть арт-объектов.
Голову, руки до локтя и ноги до
колена сперва лепим из глины по
пластилиновым образцам. Только потом отливаем их из фарфора. Тела на каркасе сматыва-

ем из синтепона. Дальше мастерим для куклы наряд. Ее высота
без подставки примерно 70 сантиметров.
Техническая «докостюмная»
часть работы над одним артобъектом занимает от одного до
двух месяцев. Сама одежда с декоративными элементами требует немало времени и усилий.
Материалы для костюмов мы
достаем сами. Что-то покупаем.
Очень много приносят горожане.
В мастерской в многочисленных
коробках расфасованы по фактуре и цвету лоскуты ткани. Здесь
кружева, атлас, бархат, батист и
так далее. Сначала всего было мало, помогали магазины по продаже штор.
Мы внимательно подбираем
ткань под костюм. При необходимости можем ее подкрасить,
нанести рисунок. Радует, сколько задумок можно воплотить, используя один только ситец. Для
работы с ним существуют самые
разные технологии.

Творческие находки

Одна из моих любимых коллекций - «Русский праздник» состоит из 13 кукол и триптиха тканевого панно. Взяты за основу сюжеты Святок, Масленицы, Пасхи и других торжеств.
Все очень зрелищно, динамично.
У каждой куклы своя роль. Есть
скоморохи, балалаечник, колядующие.
Не меньше мне нравится коллекция по мотивам наших народных сказок. Она посвящена известным с детства героям. Среди них Иванушка с Коньком-Горбунком, Кощей Бессмертный,
Хозяйка Медной горы, Марьяискусница. Есть и персонажи из
сказок Пушкина.
В этой коллекции подкупает
то, что все образы узнаваемые,
традиционные. С их помощью
хорошо знакомить детей с нашей
историей. Герои американских
комиксов и японского аниме с такой задачей не справятся.
Работать над коллекцией было очень приятно. Наряжая сказочных персонажей, ты меньше
ограничен историческими рамками и можешь расширить привычное понимание героев.
Еще одна особенно значимая
для меня коллекция - «Ар-деко.
Стиль и вариации». В чистом виде тема представлена в трех вариантах. Присутствуют и японские
мотивы, и эфиопские, и египетские. Мы немного отступили от
канона в сторону стилизации.
Всего за 20 лет нами было создано десять коллекций. Они выставляются в Детской картинной
галерее. Учитывая имеющиеся
площади, одновременно можно
показывать три из них. Экспозиции выбирают сотрудники галереи, делая ставку на самые удачные сочетания.
На будущий год в Ночь музеев мы хотим выставить как можно больше наших костюмных кукол. Надеемся, они понравятся горожанам. Мы каждый раз очень
тщательно продумываем образы,
подбираем цветовые решения. В
арт-объектах обращаем внимание и на декоративность, и на динамичность. Сейчас я веду работу
над новой коллекцией, но пусть ее
тема пока остается секретом.

Самарская газета
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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

ИНИЦИАТИВА
Ирина Исаева
Приют «Зооспасение» существует чуть больше трех лет. За
это время его волонтеры спасли не
один десяток собак и кошек. Корреспондент «СГ» посмотрела, как
устроены животные, и узнала, чем
им может помочь каждый из нас.

Судьба под вопросом

Алабай Барон еще недавно
был счастливым псом, у которого имелся любимый хозяин и дом,
который он добросовестно охранял. Но случился пожар, и единственный человек, которому доверяла собака, погиб. Несколько
месяцев пес жил на пепелище, на
цепи. Его подкармливали сердобольные соседи и родственники
покойного владельца, а потом нашлись желающие приютить великолепного охранника. Правда, все
закончилось неудачей. Волонтеры
помогли перевезти пса из Чапаевска в новый дом, однако уже через
неделю раздался звонок: «Заберите собаку назад. Мы не справляемся». Но, конечно, зоозащитники не могли вернуть Барона на пепелище.
- Мальчишке шесть лет, характер у него непростой. Кроме хозяина никого не признает, как поведет
себя в новом доме - прогнозировать сложно. Его побаивались даже те, кто его кормил, - рассказывает руководитель приюта «Зооспасение» Елена Сухова. - Сейчас
будущее пса под вопросом. Будет
большой удачей пристроить его на
какое-то предприятие в промышленной зоне или, что идеально, в
учреждение Федеральной службы
исполнения наказаний, где есть
опытные кинологи.

Стали меньше брать

Под большим вопросом в «Зооспасении» судьба почти каждого питомца. Рядом с Бароном живет очень красивый кавказец с говорящей кличкой Казанова. В него стреляли дробью. Неравнодуш-

Красавец Казанова,
мохнатый Пушкин
И БРАТ ЕГО ДАНТЕС
Почти 100 собак и кошек нашли временный дом
в приюте «Зооспасение» в Красноглинском районе
ные люди спасли собаку, собрали
денег на лечение - впрочем, выхаживать больного еще долго, травмы серьезные. И, несмотря на то,
что характер у него не такой суровый, как у соседа, пес все равно весьма серьезный - справится
с ним не каждый.
Рядом небольшая собачка с милой кличкой Буся-Пуся. Ее пожилая одинокая хозяйка, которой
помогали волонтеры, попала в
больницу. Питомицу приютили в
«Зооспасении», стерилизовали. А
потом пришло грустное известие:
женщина умерла.
- Она всех боится, поэтому пока живет отдельно, - объясняет
Елена. - У нас всего три отдельных клетки и несколько вольеров.
Как поведут себя новые жители,
мы не знаем: они могут проявлять
агрессию или пострадать от старых обитателей приюта. Поэтому
ищем варианты размещения, чтобы собакам и кошкам было максимально удобно и безопасно. Пандемия сделала еще более сложной
и без того непростую жизнь приюта. Двух «выпускников» вернули, так как их владельцы умерли,
а родных, готовых ухаживать за
собаками, у них не оказалось. Да
и брать животных стали меньше.
- Для нас каждый новый обитатель - проблема. Мы не можем
взять больше 55 собак и 40 кошек. Необходимо обеспечивать
их едой, уходом, поддерживать са-

нитарное состояние территории,
- продолжает Елена Сухова. И добавляет: для нее очень важно достойно содержать старичков. Ведь
некоторые из них находятся тут со
дня основания и уже не мечтают о
доме. А некоторые и не хотят другой жизни. Например, обаятельного Имбиря пристраивали уже
пять раз. И каждый раз он убегал, после чего его возвращали в
приют. Здесь пес с удовольствием
играет с другими собаками, а сотрудники уже и не пытаются обратить на него внимание потенциальных хозяев.
- Я бы их всех, стареньких,
оставила себе, они уже родные. Но
пристрой освобождает место для
новых обездоленных, - поясняет
Елена.

Помощь нужна всегда

В большом вольере живут два
брата, которые приехали из сызранского отлова - пушистый Пушкин, похожий на инопланетянина Альфа из сериала, и его черный
брат Дантес. Рядом еще одна долгожительница «Зооспасения» Витаминка. Почему эта обаятельная девочка до сих пор не покорила чье-то сердце - загадка.
- У нее очень интересная история. Несколько лет назад соцсети
района и всего города всколыхнула история о собаке с баклажкой
на голове. Животное достаточно
долго бегало по дачному массиву

Верхние Дойки, не могло ни попить, ни поесть и, находясь в шоке, никого к себе не подпускало.
В итоге нам удалось ее спасти, но
оказалось, что у нее девять щенков. Пятерых забрали сотрудники
приюта «Хати», четверых мы. Трое
нашли дом, а Витаминка осталась,
- говорит Елена.
Большое и беспокойное хозяйство нуждается в постоянном
внимании.
- Я очень люблю животных, мне
с ними проще ладить, чем с людьми, - признается сотрудник приюта Алексей Богданов. - Все нравятся
- и собаки, и коты. А вот дома зверей не держу, на работе их хватает.
Хотя недавно взял на передержку
сфинкса Сплинтера. Он две недели жил в подвале, пока не попал к
нам. Очень интересный кот, разговорчивый и все время ест.
Помочь приюту может каждый. Было бы время и желание.
- Можно погулять с животными, просто пообщаться с ними,
помогая социализироваться. Всегда нужна помощь в ремонте: сейчас остро стоит проблема замены дверей в кошачьем вагончике. Просто покосить траву - мы не
успеваем, потому что уход за питомцами отнимает очень много
времени. Будем очень признательны, если привезете воды и помоете собак, вычешете – на одно животное обычно уходит шесть пятилитровых баклажек, - рассказы-

вает о фронте работ Елена. Ну и,
конечно, всегда нужны корм и наполнитель для кошачьих лотков.

«Очень ждем в гости»

Елена помогает животным,
сколько себя помнит. Когда ее подопечных стало слишком много,
пришлось искать место для приюта.
- Я одна бы не справилась, это
коллективная работа, - считает Елена. - Я организатор, координатор. Есть незаменимая Света Штапнова, которая занимается администрированием групп в
соцсетях, есть два человека, которые находятся тут постоянно, и
один приходящий сотрудник. Конечно, очень много значит внимание неравнодушных людей. Правда, в связи с эпидемиологической
ситуацией и жарой в этом году у
нас не так много посетителей. А
жаль. Мы очень ждем не только
помощников, но и потенциальных хозяев.
Волонтеры делятся: по внешнему виду претендентов на собачье
или кошачье сердце ничего сказать нельзя. И интуиция порой
подводит.
- Пытаешься полагаться на собственный опыт. Но он же говорит,
что ни в чем нельзя быть уверенным: почти в половине случаев
впечатление бывает обманчиво,констатирует руководитель приюта. - Казалось бы, отдаешь животное в самые надежные руки, а
через неделю видишь посты, что
оно уже на улице, а новые владельцы даже не соизволили позвонить
и сообщить. Материальная обеспеченность, семейное положение
и другие факторы ничего не гарантируют. Порой простые люди могут дать питомцу намного больше.
У нас были бабушки, в квартирах
которых жили тараканы размером с котенка, но при этом собака
была накормлена, три раза в день
выгуляна и абсолютно довольна.
Так что вопрос сложный. Каждый
раз хочется верить, что питомец
вытянул счастливый билет.
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Память
Со дня начала Великой Отечественной минуло 80 лет.
Но так ли важно сколько? Главное - не забывать
об этой кровопролитной войне. Помнить о том, как народ
встал на защиту своей Родины. Как шел к Победе.
О чем думал. Как стал примером для подрастающих
поколений. И «Самарская газета» по крупицам продолжает
восстанавливать события тех далеких лет.
Сегодня о своем свекре Николае Тимофеевиче Гримберге,
внесшем собственный вклад в Великую Победу, рассказывает
наша постоянная читательница Людмила Ивановна Гримберг.
Судьбы

Жил
отважный
капитан
Война и мир Николая Тимофеевича Гримберга

Татьяна Марченко

Речное дело

- После войны по состоянию
здоровья из-за полученных ранений с пассажирской линии Николай Тимофеевич перешел работать
на сухогрузы. И весну, и лето он
был на Волге, а осенью преподавал
в Куйбышевском речном техникуме лоцию и вождение. А его жена
Анастасия Николаевна работала
секретарем техникума.
Кстати, в строительстве затона
на Самарке, где ремонтировали корабли, принимал участие и Тимофей Ильич, отец Николая Тимофеевича. И не только там. Еще, например, расчищал русло Волги в районе Прорана.
Семья старшего Гримберга всегда была связана с рекой.
Семья Николая Тимофеевича
тоже. Жена вместе с детьми всю навигацию пребывали вместе с ним
на теплоходе. Капитанам и членам

команды тогда разрешали брать семьи с собой.
С Николаем Тимофеевичем
жена и дети чувствовали себя
как за каменной стеной. Капитан и глава семейства был всесторонне развитым человеком.
Интересовался философией и
другими науками. Увлекался медициной. И считал, что капитан
просто обязан в любой момент
оказать первую помощь нуждающемуся в ней. Однажды ему
пришлось оказывать экстренное
содействие самому себе. Поняв,
что выхода нет, он во время плавания вырезал себе аппендикс.
Благодаря своей решительности
остался жив. Благо, что рядом с
ним, судя по всему, оказался толковый ассистент.
Капитан был непьющим. Мог
позволить себе лишь 20-граммовую рюмочку. Его родители и он
сам были верующими людьми. И
Николай Тимофеевич сохранил
эту веру на всю жизнь. Супруга пела в церковном хоре. А с его сыном
Николаем Николаевичем мы обвенчались в храме.

Загрузка баржи щебнем на Жигулевском
комбинате строительных материалов. 60-е годы.

Еще одна характерная черта Николая Тимофеевича: ему было чуждо безделье. На пенсию идти не захотел. И продолжил свое любимое
дело, без которого себя просто не
мыслил. Был капитаном-наставником.
Его не стало в 1956 году. Можно
сказать, что погиб на посту. Во время очередного рейса в Сталинград.
Ставил сухогруз на зимний отстой
и неожиданно заболел. Николай
Тимофеевич умер в госпитале города, который защищал во время
войны. Там его и похоронили на
аллее защитников Центрального
(Димитриевского) кладбища города-героя. А на могиле установили
якорь теплохода.
Накануне Дня Победы в 2011 году волгоградцы заменили старый
памятник новым. В торжественной церемонии его открытия участвовали представители администрации и городской думы Волгограда, ветеранских и детско-юношеских общественных организаций.
Память легендарного капитана
почтили минутой молчания.

Куйбышевский грузовой порт.
Фото А. Иевлева. 1969 год.

Наследники

- В семье Николая Тимофеевича было двое детей: Николай
и Анастасия. Можно сказать, что
они родились и выросли на пароходе. В особой атмосфере. Поэтому не удивительно, что сын
поступил в 1-ю специальную военно-морскую школу, которая в
1941 и 1942 годах находилась в
Куйбышеве в здании пединститута на улице Льва Толстого. Потом из нашего города ее перевели в Москву.
Как-то курсантов хотели бросить на прорыв блокады Ленинграда. Мальчишкам уже выдали
трехдневный паек и посадили в
теплушки. Но отправить не успели благодаря своевременному
обращению матерей к секретарю Сталина Александру Николаевичу Поскребышеву. Тот доложил ситуацию генералиссимусу.
Сталин, вспоминают, тогда
сказал примерно следующее:
- А кто будет заниматься военно-морским флотом после победы? Если мы сейчас потеряем
этих ребят?

историческая-самара.рф

Окончание.
Начало в №144
от 15 июля 2021 года.

Приказ был отменен.
Мне известно, что юный
Гримберг и сам пытался сбежать
на фронт, но его вернули.
К сожалению, окончить учебу в военно-морской школе
Николаю не удалось из-за травмы глаза. И он из Москвы вернулся в Куйбышев. Поступил
в речной техникум. Проучившись два года вместо четырех,
решил получить высшее образование. И получил его, окончив заочное отделение МВТУ
имени Баумана.
Работал в конструкторском
бюро 4 ГПЗ. Был ведущим инженером цеха военной приемки, затем главным инженером. На его
счету немало рацпредложений
и изобретений. Он был творческой личностью. Ему доверяли
серьезные дела. Однажды обком
КПСС направил главным инженером в Куйбышевский облбыт,
где дела шли не очень хорошо. И
Николай оправдал надежды. Организация из отстающих перебралась в десятку лучших в стране.
Дочь Анастасия после окончания школы №63 с серебряной медалью поступила на физико-математический факультет МГУ имени Ломоносова. Все
годы учебы была старостой курса. Получила диплом с отличием. Работала в научно-исследовательском физико-химическом
институте имени Льва Карпова.
Как ученый открыла новый ряд
чисел. Ее работы опубликованы
в специальном журнале.
Николай Тимофеевич мог бы
гордиться своими детьми и внуками. Они стали достойными
людьми. Потому что перед ними
был замечательный пример.
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Прямая линия
Национальные проекты в прошлом году заработали в полную силу. Результаты видны
каждому - не в наборе цифр и показателей, а в открытых школах, библиотеках, больницах,
расселенных ветхих домах и благоустроенных дворах. Но большой бюджет всегда
привлекает нечестных людей. Поэтому по поручению генерального прокурора РФ Игоря
Краснова за реализацией государственных инициатив ведется строгий надзор. Об этой
работе в ходе прямой линии «СГ» рассказала помощник прокурора Железнодорожного
района Самары Марина Кочкина.
ЗАКОН

ТОЧНО В СРОК

И БЕЗ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ
Прокуратура
контролирует
реализацию нацпроектов
в сфере благоустройства
и здравоохранения
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2020 году прокуратурой Железнодорожного
района
• выявлено 54 нарушения законодательства,
• внесено 9 представлений,
• 3 лица привлечены к дисциплинарной
ответственности,
• 1 лицо привлечено к административной
ответственности,
• направлено 2 иска в Железнодорожный
районный суд Самары,
• объявлено 2 предостережения о недопустимости
нарушения законодательства,
• направлено 1 постановление в органы
предварительного расследования в порядке
пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ.
За истекший период 2021 года
• выявлено 33 нарушения,
• внесено 4 представления,
• направлено 3 иска в Железнодорожный
районный суд Самары,
• 1 лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности,
• 3 лица привлечены к административной
ответственности,
• направлено 1 постановление в органы
предварительного расследования в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Ирина Исаева

Где замечаний больше?

В 2020 году Железнодорожный район участвовал в реализации шести национальных проектов из 12: «Безопасные качественные дороги», «Культура»,
«Демография», «Жилье и комфортная городская среда», «Образование», «Здравоохранение».
Но, как выяснилось, полномочия районной прокуратуры распространяются не на все из них.
- Средства напрямую выделялись учреждениям и органам местного самоуправления
только в рамках двух нацпроектов - «Демография» и «Жилье и городская среда». В рамках оставшихся четырех на территории района происходила лишь реализация мероприятий, заказчиками по которым
выступают учреждения и органы власти, не поднадзорные
прокуратуре района, - объясняет Марина Кочкина. И добавляет: обращений, касающихся
нацпроектов, от граждан почти не поступает - видимо, это
связано с неосведомленностью
людей. Прокурорские проверки охватывают все этапы мероприятий - от заключения контрактов до фактического исполнения.
За 2020 год прокуратура Железнодорожного района выявляла нарушения законодательства
при реализации национальных
проектов «Демография», «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда». К реализации последнего у
надзорного органа больше всего
замечаний.

«Жилье и городская среда»

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в прошлом году в
Железнодорожном районе было
благоустроено три двора: на Революционной, 137, 139; Гагарина,
69; Гагарина, 7, 9.
- Для проведения работ районная администрация заключила муниципальный контракт с
ООО «Атрикс Строй» на сумму
более 6,5 млн рублей. Срок выполнения - до 1 сентября 2020 го-

да, - рассказывает Марина Кочкина. - Еще в августе прокуратура района объявила директору подрядной организации предостережение о недопустимости
нарушений федерального закона
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». В частности, речь шла о
соблюдении сроков окончания
работ.
1 сентября сотрудники прокуратуры побывали в самарских
дворах. Оказалось, что по всем
трем адресам работы выполнены не в полном объеме. Так, во
дворе на улице Революционной
контракт был исполнен на 93%:
подрядчик не установил ограждение вокруг детской площадки,
не до конца смонтировал игровое оборудование. Кроме того,
территорию не благоустроили
после проведения строительных
и земляных работ. На улице Гагарина у домов №7 и №9 ремонт
оказался выполнен на 95%. Здесь
также отсутствовало ограждение и не был восстановлен порядок. На улице Гагарина, 69 строители не благоустроили площадки, не заасфальтировали пешеходные дорожки и не уложили
антитравматическое покрытие в
спортивной зоне.
- Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, удовлетворен: работы были выполнены на 100%, - продолжает Марина Кочкина. - С учетом имеющегося опыта в 2021 году мы также
тщательно следим за реализацией нацпроекта.
Этим летом в Железнодорожном районе в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда» планируется благоустроить два двора - на улицах Гагарина, 7а, 9а и
Революционной, 157, 159, 161.
Местная администрация заключила муниципальный контракт с
ООО «Гранд Дил». Его сумма составляет около 7,8 млн рублей.
Как и в прошлом году, территории должны быть полностью готовы к 1 сентября. Исполнение
указанного контракта поставлено прокуратурой района на контроль.

Документы не в порядке

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в прошлом году
в городской поликлинике №13
установили автоматизированное рабочее место и закупили автоматический рефрактометр.
- Между ГКУ «Самарафармация» и ООО «Медицинская компания «Юта» заключен контракт
на поставку авторефрактометра с принадлежностями стоимостью 584 тыс. рублей в городскую поликлинику №13. Оборудование размещено в детском отделении больницы на проспекте
Карла Маркса. Но, изучая представленные медучреждением документы, прокуратура выявила нарушение требований федерального закона №44. Приемка
оборудования была осуществлена в ненадлежащем порядке. Некоторые документы - акт ввода
рефрактометра в эксплуатацию
и ряд других - были оформлены
не должным образом. По представлению прокуратуры все нарушения устранены, - говорит
Марина Кочкина.
Реализация нацпроекта «Демография» также не обошлась
без замечаний. Был нарушен
срок оплаты аванса на обустройство спортивных площадок и открытого физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках
программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2022 годы».
Прокуратурой района внесено
представление в адрес ГАУ СО
«ЦСПССКСО». Акт прокурорского реагирования рассмотрен
и удовлетворен.

О планах

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в
2021 году департамент городского хозяйства и экологии заключил контракты на ремонт дорог
по улицам Аэродромной, Партизанской, Промышленности, Мяги, Авиационной и Владимирской. Работу подрядных организаций также будет контролировать прокуратура.
В зоне внимания надзорного
органа и нацпроект «Культура».
В 2021 году планируется продолжить работы по модернизации
театра «СамАрт».
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

КИРОВСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект межевания территории в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, пр. Карла Маркса, опубликован на сайте «Самарской газеты» в разделе
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/308606.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.07.2021 №РД-1099
О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа
Самара от 05.07.2021 № РД-1001 «О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки
подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории)
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания
территории) в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской, Ставропольской
в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 27.02.2015 № 175 «Об утверждении документации по планировке
территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской,
Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров
в Кировском районе городского округа Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, в связи с исправлением технической ошибки:
1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.07.2021
№ РД-1001 «О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовки документации по
планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Советской, Нагорной, Пугачевской,
Ставропольской в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2015 № 175 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской,
переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию
по планировке территории (проект межевания территории)» заменить словами «(проекта планировки и
проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)».
1.2. В пункте 6 слова «(проекта межевания территории)» заменить словами «(проекта планировки и проекта межевания территории)».
1.3. В приложениях № 1 и № 2 к распоряжению слова «(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории)» заменить словами
«(проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)» в соответствующем падеже.
2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование
в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021 №497
Об утверждении документации по планировке территории (проекта 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 Мориса Тореза, Мяги, Партизанская) в Железнодорожном районе
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении документации по планировке территории
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская)
в Железнодорожном районе 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 Российской Федерации», протоколом по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Самара) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении документаций по планировке территорий
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» от 25.05.2021, заключением 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 границах улиц Мориса
Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Самара) в Железнодорожном районе городского округа Самара», утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об
утверждении документации по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» от 28.05.2021, 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 Мориса Тореза, Мяги, Партизанская) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская) в Железнодорожном районе городского округа Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 24.11.2020 № РД-1439 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в
границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Самара) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания
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территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.
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 3 (4039 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2474 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4065 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том
числе часть земельного участка (3365 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (5166 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3365 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2949 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2610 кв.м)
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (3778 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2610 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.2 (943 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (416 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.3 (5186 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3612 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.4 (6721 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5125 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.5 (5794 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4246 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3402 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, в том
числе часть земельного участка (2894 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (4452 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка,
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2894 кв.м)
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (4792 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3317 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (3785 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2923 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2440 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1010 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (1981 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1282 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (2087 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в
том числе часть земельного участка (1592 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 25.1 (3041 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка,
фактически занимаемые многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (1592
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 25.2 (2683 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка,
фактически занимаемые многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (618
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 25.3 (2715 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка,
фактически занимаемые многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (826
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 25.4 (3107 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка,
фактически занимаемые многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (1226
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (2827 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе земельного участка (1991 кв.м)
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 26.1 (3613 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка,
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе земельного участка (1991 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 26.2 (2342 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка,
фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе земельного участка (1590
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 26.3 (3129 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка,
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе земельного участка (1590 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (99 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (93 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (250 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
28) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (67 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
29) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (110 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (115 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
31) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (69 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
32) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (99 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
33) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (104 кв.м) –предоставление коммунальных услуг;
34) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (4712 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1043 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
35) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (919 кв.м) – улично-дорожная сеть;
36) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (3073 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
37) для земельного участка с условным номером ЗУ 39.1 (19867 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, фактически занимаемый средней общеобразовательной школой № 94 по адресу:
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, 78А;
3. Установить для изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с кадастровым номером 63:01:0110008:4843 (местоположение границ и площадь земельного участка уточняются в связи с допущенной реестровой ошибкой) (5165 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3643 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в Железнодорожном районе городского округа Самара, по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах
улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении
документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская) в Железнодорожном 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.
5. 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 №497 от
16.07.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/308611.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хабибуллиной Риммой АнваС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальровной, квалификационный аттестат №63-12-548, адрес:
ная,
д. 38/19, офис 9.
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9, тел. (846)
Возражения по проекту межевого плана и требования
244-71-17; btipovolgie@gmail.com, в отношении земельо проведении согласования местоположения границ зеного участка с кадастровым номером 63:01:0259003:508,
мельных участков на местности принимаются с 23 июля
земли населенных пунктов для ведения гражданами са2021 г. по 23 августа 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Новодоводства и огородничества, расположенного по адресу:
Вокзальная, д. 38/19, офис 9.
Самарская область, г. Самара, ул. д. 7, выполняются кадаЗемельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные зестровые работы.
мельные
участки, граничащие с земельным участком с
Заказчиком кадастровых работ является Грибко Такадастровым номером 63:01:0259003:508 по северу, югу,
тьяна Сергеевна, тел. 8-927-756-48-50, почтовый адрес:
востоку и западу, расположенными в кадастровом квар443063, г. Самара, ул. Сердобская, д. 20, кв. 78.
тале 63:01:0259003.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласоваПри проведении согласования местоположения грания местоположения границы земельного участка состониц при себе необходимо иметь документ, удостоверяюится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. д. 7 23 авщий личность, а также документы о правах на земельный
Реклама
участок.
густа 2021 г. в 10:00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС Петровым Андреем Леонидовичем, номер квалификационного аттестата 63-10-78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная,
16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. (846) 264-97-40, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0255008:548, расположенным: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 16-й км, ул. 9-я, уч. №254,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.
Заказчиками кадастровых работ являются: Ильмухина Оксана Андреевна; Ильмухин Наиль Шафигуллович,
тел. (846) 264-97-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 16-й км, ул. 9-я, уч. №254
23 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара,
ул. Аэродромная, 16А, оф. 7.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июля 2021 г. по 23 августа 2021 г. по адресу: 443069,
Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в кадастровом квартале 63:01:0255008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
Реклама
участок.
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Культура
В Тольятти прошел XII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» на базе театра «Дилижанс». В этот раз он был
посвящен теме детского спектакля. В конкурсной программе «режиссерская лаборатория» было представлено пять эскизов
будущих спектаклей в постановке режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти. Гостевая программа фестиваля
познакомила зрителей с самостоятельными эскизами спектаклей от актеров и режиссеров тольяттинских и самарских трупп.
Одними из приглашенных стали Кристина Маяк и Андрей Галкин - постановщики молодежного драматического театра
«Мастерская» из губернской столицы. Они рассказали «СГ» о своей работе над эскизами и их дальнейшей судьбе.
ТЕАТР

ЭСКИЗЫ С РАЗНОЙ СУДЬБОЙ

На фестивале «Премьера одной репетиции» представили две работы из Самары

Кристина Маяк:

- У нас с ребятами театра «Мастерская»
возникла идея поставить спектакль. Художественный руководитель Ирина Сидоренко дала «добро», и мы начали подготовку. Так удачно совпало, что к моменту, когда
на фестиваль «Премьера одной репетиции»
принимали заявки, у нас был готов эскиз
первого действия. Мы решили, что это хорошая возможность попробовать материал
на зрителе и понять, в каком направлении
двигаться дальше.
В основе постановки - пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
с вкраплениями из поэмы «Шествие» Иосифа Бродского. Этот материал давно вызывал
у меня много вопросов, захотелось поработать именно над ним. Бродский в моем представлении совпал со Стоппардом, и оказалось, что они хорошо существуют в синтезе.
Опыт участия в фестивале оказался
очень ценным. Находясь в зрительном зале, я следила за реакцией зрителей. Публика
смеялась над специфическим английским
юмором.
Завершением работы стало обсуждение.
В целом отзывались тепло. Понравились
зонги - текст Бродского, положенный на музыку Александры Костыревой, сочиненную
специально для нашего спектакля.
Мнения критиков были неоднозначными. Основная претензия: не возникло ассо-

циации с современными людьми. Высказали пожелание, чтобы работа была более актуальна и чтобы это выражалось внешне. Я
с этим не согласна. Мне кажется, маркеры
нынешнего дня не нужны для доказательства того, что история вечная. Основа произведения - пьеса Шекспира «Гамлет». Помоему, в 2021 году театр уже отходит от повсеместного «осовременивания», это уже
неактуально.
И зрители, и критики сошлись в оценке
работы актеров - очень хвалили. Это было
приятно.
В спектакле заняты артисты театра «Мастерская»: Микаел Габриелян, Ильдар Насыров, Ольга Темникова, Александра Костырева, Валентина Шевырева, Кирилл Шевырев, Владимир Мухтаров и Кирилл Ледовский.
Мы продолжаем трудиться над нашим
спектаклем, дорабатывая эскиз до полноценной постановки. Надеюсь, что премьера
состоится осенью. Основные линии останутся неизменными.
Сценография достаточно лаконична.
Мы делали ставку на мобильность, чтобы можно было с ним ездить. Кроме того,
когда на сцене мало вещей, артисту не за
чем спрятаться. Мне хотелось, чтобы ребята были наедине с собой. Важным элементом оформления станут игральные кости,
на которых написаны имена персонажей. И
устроены они будут так, что, как их ни кинь,
они покажут один и тот же результат. Кроме
того, на сцене присутствует мотив вырванных листов из «Гамлета» и горящих спичек.
Некоторые актеры перевоплощаются в
нескольких персонажей. Поэтому у них есть
«основной» костюм, напоминающий простую средневековую одежду. А когда они
перевоплощаются в шекспировских героев, то надевают на себя что-то отличительное. Например, пиджак Полония вывернут
наизнанку, а у Клавдия он надет задом наперед - ему всегда неудобно, и воротник постоянно натирает.
Профессия артиста помогает в работе
режиссера. Давно заметила, что мне проще
с постановщиками, у которых есть актерское образование. Они сами были на сцене,
знают, что это такое, изнутри.

Андрей Галкин:

- Театр «Мастерская» не первый раз принимает участие в фестивале «Премьера одной репетиции» во внеконкурсной, так называемой гостевой, программе. Основной
смотр - это эскизы приезжих режиссеров с
актерами театра «Дилижанс». Победитель
имеет возможность создать спектакль для
их репертуара.
Я преподаю на курсе Ирины Сидоренко,
и возникла идея свозить в Тольятти нашу
учебную работу «Одиссея». Для студентов
такой опыт очень важен. У нас на курсе есть
еще несколько работ, но они уже полноценные спектакли, а для фестиваля нужен был
эскиз. Это пластическая работа, там задействован минимум декораций и занят весь
курс.
Когда стал подбирать материал для спек-

такля на курс, вспомнил про «Одиссею» Гомера. Этот текст порождает ассоциации, позволяет проявить фантазию и придумать
много интересных образов. Ведь в странствиях Одиссей встречает много чудовищ:
циклопов, сирен.
Сама форма получилась близкой к рисунку современного балета. При работе над постановкой я обращался к опыту Бориса Эйфмана, парижского балета, это мне очень помогало. Зрителям эскиз понравился. Думаю,
в первую очередь это связано с тем, что у нас
сейчас не так много пластических работ на
театральной сцене. Всегда интересно смотреть на драматического артиста в хореографии, поскольку он не просто танцует, а наполняет каждое движение переживанием.
К сожалению, как и все учебные работы,
«Одиссею» ребята будут играть, пока не закончат обучение, а потом она канет в лету.
Режиссером я себя не считаю, эта работа имела скорее педагогические задачи. Считаю, что режиссерский и педагогический
опыт очень помогает в работе артиста. Ты
начинаешь видеть себя со стороны, выходя
на сцену, ощущаешь пространство не двухмерным, а трех-четырехмерным.
Возможно, я еще буду возвращаться к
опыту постановок, если, почувствую внутреннюю потребность, если появится материал, который затронет меня, и я буду знать,
как его делать. Специфика театра «Мастерская» дарит пространство для фантазии.
Его отличает разнообразие репертуара: есть
мюзикл, пластические работы, драматические, комедийные - на любой вкус. У нас
большой потенциал, и со временем палитра
будет только расширяться.

Лучшим эскизом режиссерской лаборатории по итогам
зрительского голосования стала постановка «Такие правила»
Алены Савельевой (Тольятти).
Руководством театра «Дилижанс» принято решение взять
в репертуар еще один спектакль - «Мой дедушка был вишней»
(режиссер Яна Селезнева, Москва).
Специальной номинацией «за тесные культурные связи
между Тольятти и Самарой» отмечен самарский молодежный
драматический театр «Мастерская».
Маргарита Петрова

Самарская газета
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На дорогах
СИТУАЦИЯ
Лариса Дядякина

Старт срока

Дела о нарушениях, за которые КоАП РФ предписывает лишать прав, рассматривают суды
по месту совершения проступка.
Постановление вступает в законную силу через десять дней после
его вынесения. Это время дается
на обжалование решения служителей Фемиды.
Затем в течение трех рабочих
дней водитель должен сдать удостоверение в ГИБДД. Конкретное
подразделение указано в постановлении суда. Если этого не сделать, назначенный срок лишения
прав не начнет отсчитываться.
Нет возможности явиться лично, например, из-за болезни или
срочного отъезда? Можно отправить удостоверение по почте заказным письмом. Об этом «СГ»
рассказала инспектор группы по
исполнению административного законодательства полка ДПС
ОГИБДД Управления МВД России по Самаре, старший лейтенант полиции Гульнара Хасанова.
В случае утери документа необходимо уведомить об этом Госавтоинспекцию также в течение
трех дней - написать соответствующее заявление.
Информация о тех, кто лишен
прав, вносится в базу Госавтоинспекции. Инспекторы ДПС, остановив водителя на дороге, всегда проверяют, не значится ли он
в этом списке.
- Если гражданин, написав заявление об утере удостоверения,
продолжает управлять транспортным средством и предъявит документ сотруднику ДПС, то права
изымают, а заявление аннулируют.
И по постановлению пленума Верховного суда №20 от 25 июня 2019
года срок лишения исчисляется с
момента изъятия удостоверения,
- отметила старший инспектор
группы по ИАЗ полка ДПС самарской Госавтоинспекции, капитан
полиции Елена Батракова.
По части 2 статьи 12.7 КоАП
водителя, лишенного прав, за
управление транспортным средством оштрафуют на 30 тысяч рублей либо его ждут административный арест до 15 суток или
обязательные работы от 100 до
200 часов.
В Самаре сданные права находятся в архиве полка ДПС на улице Ставропольской, 120. Контроль
за их сохранностью строгий.

От одного месяца

Забрать права могут на разные сроки, в зависимости от нарушения. Например, минимальный - от одного до трех месяцев
- предусмотрен частью 2 статьи
12.2 КоАП за управление транспортным средством без номеров.
Или другой вариант наказания штраф 5 000 рублей. Максимальный срок лишения - от полутора
до двух лет - за управление машиной в состоянии опьянения (по
части 1 статьи 12.8 КоАП). Плюс

Лишение права управления транспортным средством - одно из самых
серьезных наказаний за нарушения Правил дорожного движения.
В Самаре чаще всего остаются без водительских удостоверений
за отказ от прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, за езду в нетрезвом виде, за оставление
места ДТП и за скрытие, видоизменение номера авто.

Лишить водительских документов могут и тех, кто стоит на
учете в наркологическом диспансере. Прокуратура выявляет таких граждан и обращается в суд
с исковыми заявлениями о прекращении действия их прав. Это
автомобилисты, у которых установлены алкоголизм, наркомания, токсикомания - медицинские
противопоказания к вождению.

После уплаты штрафов

Остался без прав
За что лишают водительского
удостоверения и как его вернуть
В 2008 году в России ратифицирована
конвенция о взаимном признании
и исполнении решений по делам об
административных правонарушениях
ПДД. В настоящее время участники
этого международного договора также Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия и Таджикистан. Соглашение
работает следующим образом. Иностранный гражданин нарушает ПДД

3127 человек
лишили водительских
удостоверений в 2017
году в Самаре,

2131 - в 2018-м,
2378 - в 2019-м,
1467 - в 2020-м,
726 - за шесть
месяцев 2021-го.

в государстве, где принята конвенция, и получает наказание по законам
той страны. Если компетентные органы не могут исполнить наложенное
взыскание, потому что иностранец,
например, уехал, они направляют
запрос об исполнении по месту проживания нарушителя, на его родину.
В конвенции указан перечень признаваемых нарушений.

штраф 30 тысяч рублей. На такой
же срок можно остаться без прав
по части 2 статьи 12.24 за нарушение ПДД, которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшему в результате ДТП.
Как отметила Хасанова, в текущем году инспекторы ДПС выявили больше выездов на встречную
полосу, совершенных повторно.
Так, в 2020-м таких нарушений зафиксировано 48, а за шесть месяцев 2021-го - уже 33. Это в три раза
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Водителям, которые неоднократно двигались по
встречке, по части 5 статьи 12.15
КоАП грозит лишение прав на 12
месяцев. А если факт запечатлела
дорожная камера, штраф составит
5 000 рублей.
Лишение прав назначено по
нескольким нарушениям? Тогда
сроки суммируются. Новый вре-

менной интервал начинается, как
только завершается предыдущий.
В Самаре есть водители, которые
не могут использовать удостоверения и пять, и семь лет, и больше.
Это происходит, когда постановление суда о лишении прав еще не
вступило в силу, а автомобилист,
продолжая управлять, допускает
то же нарушение или иные, за которые также отбирают документ,
но позднее. Например, он отказывается от медосвидетельствования на состояние опьянения вчера, сегодня и завтра. Значит, будет три суда и три срока лишения,
следующих друг за другом, - в общей сложности от 4,5 до 6 лет. В
данном случае к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ
за «сегодня» и «завтра» привлечь
невозможно, ведь водитель по
факту еще не был подвергнут административному наказанию за
«вчера».

Чтобы вернуть удостоверение, необходимо сдать теоретический экзамен по ПДД. Как
уточнила Батракова, в РЭО пройти проверку знаний можно, когда истекла половина назначенного срока.
Допустим, без прав оставили
за управление авто в состоянии
опьянения, за отказ от медосвидетельствования, за употребление
алкоголя и запрещенных веществ
после ДТП, к которому причастен. Тогда, чтобы получить удостоверение назад, нужно представить медицинскую справку.
Документ не вернут при наличии неоплаченных штрафов
ГИБДД. Истек двухлетний срок
давности их взыскания? Необходимо представить подтверждающие документы от судебных приставов. Если права забрали, например, за пьяную езду, то за прекращением исполнения основного вида наказания - штрафа - придется обращаться в суд, который
назначил его ранее. Судья разбирается в причинах неуплаты долга. Однако в большинстве случаев
старые штрафы не снимают и обязывают их погасить.
Если автомобилист находится
в другом регионе, он может обратиться в ГИБДД по месту пребывания, и сотрудники организуют пересылку документа. Гражданин может и сам отправить заказное письмо с такой просьбой.
Теоретический экзамен разрешается сдавать и в другом регионе, но только после поступления
прав на новый адрес.
Возвращают права после лишения в полку ДПС в часы приема в порядке живой очереди. Госпошлина не взимается. Однако ее придется заплатить в РЭО
при получении нового удостоверения, если срок действия документа закончился, об утере прав
было заявлено или их уничтожили как невостребованные.
- После окончания срока лишения документы хранятся три
года. Если владельцы не обращаются за ними, то удостоверения
уничтожаются, - добавила Хасанова. - В 2019 году невостребованных было 878, в 2020-м - 363.

Прием граждан
по ИАЗ полка ДПС
самарской ГИБДД
вторник - с 9:00 до 17:00,
среда - с 9:00 до 13:00,
пятница - с 9:00 до 16:00,
суббота первой и третьей недели месяца - с 9:00 до 12:00.
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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

ВОДА, ГОРЫ И КОМФОРТ
Открылся глэмпинг-парк близ памятника природы Подвальские террасы
Артур Абдрашитов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ирина Шабалина
Самарский край отзывается
на запросы путешественников.
Как и везде, у нас растет спрос на
глэмпинги - небольшие модульные площадки отдыха на природе со всеми атрибутами комфорта. В прошлом сезоне открылся и
сразу же завоевал популярность
первый - в Сызранском районе. А
на днях еще один появился в удивительном и пока еще мало известном, мало посещаемом месте
- близ памятника природы Подвальские террасы. У самой границы с Ульяновской областью, рядом с селом Подвалье Шигонского района. На открытии побывала
журналист «Самарской газеты» в
рамках проекта «Поехали!», инициированного областным департаментом туризма.

Шатры на берегу
Жигулевского моря

Сразу надо уточнить, что из
Самары путь туда неблизкий. Автобусом, автомобилем ехать не
меньше трех часов через Жигу-

левск, Шигоны, Кузькино. Есть
еще интересный и очень красивый вариант. Доехать до Тольяттинского речного вокзала, оставить там машину и взять билет
на ранний рейсовый «омик». На
нем пересечете Жигулевское море, остановитесь в живописных
волжских селах Березовка, Усолье,
Новодевичье, а потом пассажирский катер доставит вас к причалу села Подвалье. Уже на подходе
к заливу увидите те самые террасы - высокие меловые холмы с выходами белой породы, буквально сползающие к воде. «Омики»
из Тольятти курсируют по средам, пятницам и выходным дням.
Так что рассчитывайте на двухтрехдневный отдых. Где в этом
случае заночевать? Можно, конечно, взять с собой палатку, напроситься на постой к деревенским
жителям. Но неделю назад появился еще один вариант. На поляне у волжского залива открылся
глэмпинг-парк «Альфа». Несколько уютных шатров-типи на дощатых помостах, крытая кухня-терраса с бытовой техникой для самостоятельного приготовления
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пищи, туалеты и душевые кабины, костровая поляна, и из каждого домика живописный вид на
водную гладь и культовые меловые горы. В шатре удобная кровать, электричество. В общем, все
необходимое для отдыха и работы
на лоне природы, вдали от городской суеты.
Как можно организовать здесь
отдых с пользой для здоровья?
Вдыхать ароматы горно-степных
трав с Подвальских террас. Купаться в теплом-претеплом заливе. Отправляться в водное путешествие
на кораблике - он стоит у старинного Подвальского причала, построенного в 1953 году. Осваивать
популярные ныне надувные SUPдоски для передвижения по воде.
Заниматься йогой с опытным инструктором. И, конечно, один день
полностью посвятить походу по
меловым террасам. В парке разработан интерактивный путеводитель по маршруту.

Шигонские перспективы

В церемонии открытия глэмпинга участвовали руководитель
областного департамента туриз-

ма Артур Абдрашитов, главы
Шигонского района и сельского
поселения Подвалье. Они оказывали необходимую поддержку организаторам «Альфы» Анастасии и Алексею Заводским.
Совместными усилиями малого бизнеса и властных структур
проект состоялся, и теперь глэмпинг ждет гостей. Кстати, на выходные дни почти все места уже
забронированы вплоть до конца
лета. А те, кто прибыл в первый
заезд, продлевают и продлевают пребывание в этом месте, которое настраивает на вдумчивое
созерцание природы.
В целом в Шигонском районе, как сообщил его глава Сергей Строев, за год турпоток вырос вдвое, стоило только начать
раскручивать эту красивейшую
территорию, привести в порядок
многочисленные базы отдыха
прежних времен и открыть новые объекты. Бизнес подал заявки еще на четыре инвестиционных проекта. А в стратегии развития района до 2030 года туризм назван одним из главных
направлений.
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- Сегодня это мировой и российский тренд: отдых в модульных быстровозводимых конструкциях со
всеми удобствами рядом с самыми
красивыми памятниками природы.
Люди готовы платить за виды за шатровым окном, за атмосферу релакса. Многие предпочитают в таких
условиях работать на удаленке.
Такие некапитальные конструкции
по законодательству могут появляться рядом с особо охраняемыми природными территориями.
В Самарской области в приоритете
как раз экологический туризм, и
мы показываем на реальных примерах, что за короткое время можем создавать такую инфраструктуру. Малый бизнес отозвался на
запрос. В прошлом году губерния
участвовала в российском конкурсе по экологическому туризму.
Наши предприниматели прошли
обучение, получили методические
рекомендации и теперь, как видим,
начали создавать такие объекты.
Как показывает практика, очень
востребованные. На днях открывается вторая очередь глэмпинга
близ села Смолькино Сызранского
района, идут подготовительные
работы по открытию еще нескольких таких объектов в Сызранском и
Шигонском районах, в селе Ширяево на Самарской Луке. Что касается
нового объекта близ Подвалья,
главный магнит здесь, безусловно,
горные террасы и теплый залив
Жигулевского моря.
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