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Повестка дня

ПОДДЕРЖКА   

Два плюс один
В Тольятти при участии губернатора 
открылись новые заводы

НАГРАЖДЕНИЕ   

ПРОВЕРКА БОЕМ
Повестка дня

ПРОИЗВОДСТВО   

БЕЗОПАСНОСТЬ   

Военные учения «Запад-2021»

Глеб Богданов

Владимир Путин посетил 
полигон Мулино в Нижегород-
ской области, где наблюдал за 
ходом основного этапа совмест-
ных стратегических учений Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь 
«Запад-2021».

Воинские формирования на-
шей страны во взаимодействии 
с контингентами вооруженных 
сил Белоруссии, а также Арме-
нии, Индии, Казахстана, Кыр-
гызстана и Монголии отраба-
тывали совместные действия по 
отражению наступления про-
тивника, ведению маневренной 
обороны, нанесению сосредото-
ченного огневого удара и разгро-
му вклинившейся группировки 
условного противника.

Начальник Генерального шта-
ба ВС России Валерий Гераси-
мов доложил президенту, что в 
учениях в Нижегородской обла-
сти задействованы около 20 ты- 
сяч человек личного состава,  
5 600 единиц вооружений и во-
енной техники, порядка 160 тан-
ков, более 100 самолетов и более 
100 вертолетов.

Главе государства продемон-
стрировали действия подразде-
ления боевых роботов и приме-
нение новейшей БМП Б-19 с бо-
евым модулем «Эпоха». В ходе 

посещения полигона Владимир 
Путин также осмотрел мобиль-
ную хлебопекарню и автоном-
ный мобильный пункт питания.

Стратегические учения воо-
руженных сил России и Белорус-
сии проводятся раз в два года. В 
2021-м практические действия 
войск пройдут в течение неде-
ли на девяти полигонах, распо-
ложенных на российской терри-
тории, в акватории Балтийского 
моря, а также на пяти площадках 
вооруженных сил Белоруссии.

Ранее в этот же день в Ека-
терининском зале Кремля Вла-
димир Путин вручил государ-

ственные награды Российской 
Федерации победителям XVI Па-
ралимпийских летних игр 2020 
года в Токио.

- Наша команда стала зримым 
воплощением главной миссии 
паралимпийца: совершенство-
вать спортивное мастерство, 
вдохновлять и восхищать мир, 
- отметил глава государства. - 
Ваши выступления буквально 
заряжают своей неукротимой 
энергией, мотивируют людей за-
думаться об истинных ценно-
стях, имеют уникальную вооду-
шевляющую силу. А ваши побе-
ды свидетельствуют о безупреч-

ной подготовке к важнейшим со-
ревнованиям.

Путин напомнил несколько 
выдающихся стартов.

С великолепным результатом 
выступила команда российских 
пловцов. В их числе один из при-
знанных мировых лидеров - Ан-
дрей Калина. По факту побед на 
Паралимпиадах он шестикрат-
ный чемпион.

Красиво, мощно выстрелили 
и пловцы-дебютанты Валерия 
Шабалина и Роман Жданов. На 
своей первой Паралимпиаде они 
взяли целую россыпь наград, 
трижды взошли на вершину пье-
дестала и поставили новые ми-
ровые рекорды.

Мировой рекорд и два «золо-
тых» заплыва у Богдана Мозго-
вого и Андрея Николаева. Ребя-
та проявили себя и в личном за-
чете, и в эстафете в составе ко-
манды.

Отличились и наши легкоат-
леты. Блестящий результат по-
казал бегун Дмитрий Сафро-
нов. Две дисциплины - и два ми-
ровых рекорда. Конечно, на та-
кое способны сверходаренные 
люди.

Волевая, зрелищная победа в 
активе Дениса Гнездилова. Это 
было настоящее торжество силы 
духа. Чтобы вырвать победу в тол-
кании ядра, российский спорт- 
смен сделал, казалось бы, невоз-
можное: за шесть попыток дваж-
ды обновил мировой рекорд.

Впервые в истории Паралим-
пиады награды взяли российские 
фехтовальщики - и сделали это 
невероятно красиво. Медали выс-
шего достоинства в мужском ко-
мандном турнире шпажистов и в 
личном первенстве у лидера рос-
сийской команды Александра 
Кузюкова. В волевых, беском-
промиссных поединках он одолел 
трех именитых чемпионов.

Паралимпийское «золото» в 
активе у мастера настольного 
тенниса Елены Прокофьевой и 
у лучников смешанной команды 
Маргариты Сидоренко и Ки-
рилла Смирнова.

В групповой гонке велосипе-
дистов не было равных Руслану 
Кузнецову, в индивидуальной и 
в гонке преследования - Михаи-
лу Асташову.

- Ваши достижения, мастер-
ство без всякого преувеличе-
ния можно назвать торжеством 
силы человеческого духа, - под-
черкнул глава государства. - По-
звольте мне от души пожелать 
вам успехов, спортивной удачи, 
энергии и, конечно же, ярких по-
бед в будущем.

Вера Сергеева

Во вторник, 14 сентября, в То-
льятти сразу два завода начали 
работу и был дан старт строи-
тельству третьего. 

Во-первых, официально от-
крыли завод по выпуску сбор-
ных железобетонных изделий 
«Флоркон». Применяемая там 
технология изготовления строй-
материалов является инноваци-
онной для российского рынка. 
Работы ведутся по замкнутому 
циклу, процессы максимально 
автоматизированы, что позво-
ляет создавать чистое производ-
ство, безопасное для работников 
и окружающей среды.

- Это особенно актуально сей-
час, когда спрос на качественные 
стройматериалы только растет, 
- подчеркнул губернатор Дми-
трий Азаров. - Мы создаем все 
необходимые условия для при-
влечения инвестиций, обеспе-
чения высоких темпов развития 
региона, улучшения инвестици-
онного климата в Самарской об-

ласти и самое главное - повыше-
ния благосостояния жителей гу-
бернии.

Напомним, проект предпри-
ятия рассматривался в 2018 го-
ду на совете по улучшению ин-
вестиционного климата под ру-
ководством губернатора. Тогда 
ООО «Завод ЖБИ Флоркон» по-
лучил статус резидента Террито-
рии опережающего социально-
экономического развития «То-
льятти», а вместе с тем - нало-
говые льготы на имущество ор-
ганизаций, на прибыль, а также 
пониженные тарифы страховых 
взносов. Он построен на терри-
тории тольяттинского речного 
порта. Место выбрано не случай-
но: здесь есть возможность до-
ставки и отгрузки продукции ав-
томобильным, железнодорож-
ным и водным транспортом.

Во-вторых, состоялось торже-
ственное открытие завода «Фер-
рони» - самого крупного произ-
водства металлических дверей в 
России и Европе. Компания име-
ет три завода, 25 филиалов в го-
родах России и три представи-

тельства за рубежом. Является 
партнером технопарка «Сколко-
во» и технопарка «Жигулевская 
долина» в области инновацион-
ных разработок.

Объем производства состав-
ляет 11,5 тысячи изделий в сут-
ки. В ассортименте - более 250 
моделей, в том числе высокотех-
нологичные двери с биометри-
ческими замками. 

Строительство завода «Фер-
рони Тольятти» началось в де-
кабре 2019 года. Проект реали-
зован на территории бывшего 
завода «АвтоВАЗагрегат», фак-
тически не функционирующего 
с 2015 года. Теперь здесь смогут 
работать около полутора тысяч 
жителей области.

В-третьих, Дмитрий Азаров 
дал старт строительству завода 
по производству плавленых сы-
ров. Высокотехнологичное про-
изводство будет относиться к 
московской компании «КАРАТ» 
и начнет работу уже в 2023 году. 
Запланирован выпуск полутвер-
дых и творожных сыров, а также 
зерненого творога. Это повлечет 

за собой развитие кооперацион-
ных цепочек и появления цело-
го ряда новых предприятий в Са-
марской области, обеспечиваю-
щих потребности ООО «Карат - 
Тольятти» в поставках молочно-
го сырья, логистике, обслужива-
нии оборудования и прочем.

Благодаря системной работе 
правительства региона во гла-
ве с губернатором инвесторам 
была обеспечена вся необходи-
мая поддержка. Компания по-
лучила статус резидента ТО-
СЭР «Тольятти» и связанные 
с этим налоговые льготы. Был 
заключен инвестиционный ме-
морандум, упрощена процеду-

ра выделения земли, обеспече-
но полное сопровождение про-
екта через «Агентство по при-
влечению инвестиций Самар-
ской области».

Глава Тольятти Николай Ренц 
обратил внимание на важность 
открытия предприятий, кото-
рые фактически способствуют 
диверсификации экономики То-
льятти и всего региона. 

- Появление на территории 
города производств, не связан-
ных с автопромом, очень важно, 
потому что это расширяет диа-
пазон возможных профессий и 
возможности для самореализа-
ции жителей, - отметил он.
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Алена Семенова 

В понедельник, 13 сентября, 
здание Фабрики-кухни приня-
ло первых посетителей. В следу-
ющем году здесь откроется фи-
лиал Государственной Третья-
ковской галереи, а на этой неделе 
пройдет серия театрализирован-
ных перформансов. 

На презентации филиала при-
сутствовали помощник Президен-
та РФ Владимир Мединский, ми-
нистр культуры РФ Ольга Люби-
мова, губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров, глава го-
рода Елена Лапушкина, а также 
генеральный директор Третьяков-
ской галереи Зельфира Трегулова 
и депутат Государственной думы 
Александр Хинштейн. 

Торжественному событию 
предшествовала большая работа. 
Напомним: с инициативой спасти 
здание Фабрики-кухни в 2012 го-
ду выступил Дмитрий Азаров, за-
нимавший тогда пост мэра Сама-
ры, и депутат Госдумы Александр 
Хинштейн. Вместе с представите-
лями общественности они развер-
нули деятельность по сохранению 
памятника эпохи конструктивиз-
ма. Фабрика-кухня была возве-
дена в 30-е годы прошлого века, 
здесь питались работники завода, 
а сегодня это единственное здание 
в форме серпа и молота. 

В 2013 году было решено отре-
ставрировать Фабрику-кухню и 
открыть здесь филиал федераль-
ного учреждения культуры. Старт 
работам по сохранению объекта 

культурного наследия был дан в 
августе 2019 года.

- Нет никаких сомнений, что 
музей мирового уровня, откры-
вающий здесь филиал, дает но-
вый импульс развитию культур-
ной жизни, искусства, творчества 
на территории нашего региона, 
- подчеркнул губернатор Самар-
ской области. - Я не сомневаюсь, 
что с открытием, которое состоит-
ся совсем скоро, уже через какие-
то полгода, это место станет мощ-
нейшим магнитом, который будет 
притягивать сюда людей творче-
ских, интересных, небезразличных 
ко всему происходящему, ценящих 
свою историю, культурное насле-
дие, устремленных в будущее. Сю-
да будут приезжать люди со всего 
мира, но для меня важно, что фи-
лиал откроет свои двери для жите-
лей Самарской области - не только 
Самары, но и всего региона. 

Министр культуры России 
отметила, что у филиала боль-
шие планы. Здесь будет создан 
лекторий, без которого невоз-
можно представить современ-
ное музейное пространство. Мо-
лодежь сможет дополнять свое 
образование и общаться.

После торжественной части 
в залах будущего музея состо-
ялся первый перформанс «Уто-
пия на ужин». Зрителям показа-
ли прошлую, настоящую и буду-
щую жизнь Фабрики-кухни с по-
мощью движения, музыки и арт-
объектов. 

Над необычным проектом ра-
ботали хореограф Анна Абалихи-
на, художник Ксения Перетрухи-
на и композитор Алексей Сысо-
ев. На их счету постановки в Боль-
шом театре, в Гоголь-центре, в Те-
атре на Таганке, в Электротеатре 
Станиславский и в Театре Наций.

Зрелище началось уже в фойе. 
Зрителей на входе встретили 
перформеры, поедающие пи-
рожные с обозначениями про-
изводственных помещений Фа-
брики-кухни. Их прежние на-
значения были заранее уточне-
ны. Так молодые люди символи-
чески забрали историю уникаль-
ного здания с собой в будущее. 

Главное представление было 
построено на танце работниц в 
униформе, развозящих на теле-
жках тарелки с метафорически-
ми угощениями. Одна из над-
писей на посуде, например, на-
поминала о необходимости ос-
вобождения женщины «из-под 
власти кухни и печного горшка». 

Вход на спектакль был бес-
платный. Для всех желающих ор-
ганизаторы открыли регистра-
цию на специальной странице 
мероприятия. Тех, кто хотел по-
сетить Фабрику-кухню, было так 
много, что билеты зарезервиро-
вали за считанные часы. В связи 
с пандемией их количество было 
ограничено. А в завершение пер-
форманса на крыше здания раз-
дались аккорды самарского кол-
лектива D’Black Blues Orchestra.

Подробно о важном
Проект

Алена Семенова 

В Самару с рабочим визитом 
приехала министр культуры Рос-
сии Ольга Любимова. В минув-
ший понедельник вместе с губер-
натором региона Дмитрием Аза-
ровым и главой города Еленой Ла-
пушкиной она побывала в музее 
«Самара Космическая». 

Министр высоко оценила по-
пулярное среди гостей и жителей 
губернской столицы выставочное 
пространство с интерактивными 
экспонатами. Также она уделила 
внимание дальнейшему развитию 
музейного комплекса. Глава города 
представила проект планетария, 
который будет построен рядом со 
зданием «Самары Космической». 

- Конструкция предполагается 
сложной конфигурации, с двумя 
подземными и тремя наземными 
этажами. Архитекторами предус-
мотрена смотровая площадка для 
работы на открытом воздухе. Глав-
ный зал сможет вместить 228 чело-
век, - перечислила Елена Лапушки-
на. 

Мэр добавила, что в новом зда-
нии планируется проводить как 
научные конференции, так и заня-
тия для школьников и студентов. 
Многие самарские ребята увлека-
ются астрономией и показывают 
хорошие результаты на конкурсах 
и олимпиадах.

- Безусловно, для нас важно рас-
ширять возможности музея, - от-
метила Елена Лапушкина. - Пла-
нетарий позволит дополнить вы-

ставку экспонатами и заметно ее 
разнообразить с целью усовершен-
ствования образовательного про-
цесса. Самарские предприятия с 
удовольствием подключатся. Им 
есть что показать. 

Проект будущего планетария 
подготовлен за счет средств об-
ластного бюджета и уже прошел 
экспертизу. В результате планета-
рий должен стать универсальной 
площадкой для проведения само-
го широкого спектра мероприятий 
космической тематики. Здесь будет 
сформировано новое городское 
пространство - «Площадь трех му-
зеев», которое объединит филиал 
Третьяковской галереи, музей «Са-
мара Космическая» и сам планета-
рий. Он закрепит за Самарой ста-
тус космической столицы России.

Министр культуры РФ подчер-
кнула важность открывающейся 
перспективы. Также она отметила, 
что каждый музей необходимо со-
вершенствовать и оснащать совре-
менным оборудованием. 

- Для города-миллионника с та-
кой промышленной мощностью, 
как Самара, логично иметь свой 
планетарий. Для нашего учрежде-
ния это большая честь, - сказала 
директор музея «Самара Косми-
ческая» Елена Кузина. - Надеюсь, 
кроме непосредственно плане-
тария высокого качества появят-

ся и новое оснащение, и хранили-
ще для экспонатов. Нам хотелось 
бы открыть зал самарских космо-
навтов, в этом готовы помочь род-
ственники. Кроме того, есть пред-
варительная договоренность с по-
литехническим музеем Москвы о 
том, что мы заберем корабль «Вос-
ток» в масштабе один к одному. Это 
серьезная заявка. 

В новом планетарии сотрудни-
ки музея надеются совместить на-
учную, образовательную и развле-
кательную функции, реализуя раз-
личные проекты. 

Импульс развития и творчества

ПерсПектива

Новые возможности 
«Самары Космической» 
Министр культуры России Ольга Любимова 
ознакомилась с проектом будущего планетария

Прошла презентация филиала Третьяковской галереи
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Рабочий момент
ИНФРАСТРУКТУРА   

Заканчивается ремонт  
улицы Арцыбушевской

ЖКХ   

До наступления холодов
Отопительный сезон 
стартует раньше обычных 
сроков - с 16 сентября

Алена Семенова 

В Самаре и Самарской области 
отопительный период 2021-2022 
годов официально начнется го-
раздо раньше обычных сроков - с 
16 сентября. Об этом сегодня зая-
вил губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

Напомним, что обычно энерге-
тики организуют подачу теплоре-
сурса не позднее дня, следующего 
за днем окончания пятидневного 
периода, в течение которого сред-
несуточная температура держится 
на отметке +8 градусов и ниже. Од-
нако этот срок может быть сокра-
щен. 

- Уже на этот четверг есть про-
гноз понижения температуры, но 

мы среднесуточных показателей +8 
градусов пять дней ждать не будем. 
Принял решение, что с завтрашне-
го дня начнем пуск тепла. Традици-
онно первыми его получат соци-
альные объекты. В такие небыва-
ло ранние сроки еще никогда ото-
пительный период не начинался. 
Но мы чувствуем свою ответствен-
ность за здоровье людей и пони-
маем, что сейчас ни в коем случае 
нельзя допустить еще и сезонной 
эпидемии гриппа, ОРВИ, ОРЗ, - за-
явил Дмитрий Азаров и напомнил, 
что заблаговременно, еще в мае, по-
ставил задачу, чтобы в этом году 
уже к 10 сентября все муниципали-
теты были готовы к началу отопи-
тельного сезона.

Ресурсоснабжающим организа-
циям Самарского филиала ПАО «Т 

Плюс», «Предприятию тепловых 
сетей», МП «Инженерная служ-
ба», а также другим организациям 
и предприятиям, имеющим на ба-
лансе котельные, необходимо будет 
провести включение теплоисточ-
ников и теплосетей с последующим 
обеспечением гидравлических и 
температурных режимов.

Сначала включат отопление в 
больницах, домах ребенка, домах 
престарелых, интернатах с кругло-
суточным и длительным пребыва-
нием, а также в детских садах, шко-
лах и других учреждениях образо-
вания. Социальная сфера - предмет 
особого контроля. Мониторинг си-
туации будет осуществляться не-
прерывно.

Подача тепла происходит поэ-
тапно, протяженность сетей в го-
роде очень большая, заполнение 
системы теплоносителем требует 
определенного времени.

В течение двух недель со старта 
сезона открывается горячая линия, 
куда горожане смогут обратиться 
по вопросам теплоснабжения. Те-
лефоны горячей линии будут раз-
мещены на официальных сайтах 
администрации города и профиль-
ного департамента.

Сейчас перекладки теплосете-
вых трубопроводов по некоторым 
адресам еще ведутся. Работы нахо-
дятся на завершающей стадии, но 
это не повлияет на подачу тепла, 
поскольку на всех объектах были 
смонтированы временные линии.

ПРИЕМКА 
«ЛИТЕРАТУРНОГО» 
УЧАСТКА

Жанна Скокова

В Самаре продолжается при-
емка дорог, отремонтированных 
по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги», инициирован-
ному президентом Владимиром 
Путиным. В начале недели специа-
листы МБУ «Дорожное хозяйство» 
обследовали улицу Арцыбушев-
скую, обновленную комплексно 
по двухлетнему муниципальному 
контракту. Участки, где с 2020 года 
велись работы, среди горожан на-
зываются «литературными». 

В прошлом сезоне ремонт про-
шел от переулка Тургенева до ули-
цы Льва Толстого, а также в грани-
цах улиц Маяковского и Полевой. 
В этом году благоустроили автодо-
рогу и прилегающие территории от 
улицы Льва Толстого до улицы Ма-
яковского.

- Если говорить о масштабах 
работ в целом, то на улице Арцы-
бушевской были достигнуты сле-
дующие показатели: произве-
ден ремонт проезжей части об-
щей площадью 26 тысяч квадрат-
ных метров, трамвайное межпутье 
приведено в порядок литой асфаль-
тобетонной смесью на 5,5 тысячи 
квадратных метров, а также уста-
новлены новые средства организа-
ции дорожного движения, устрое-
ны тротуары с плиточным покры-
тием и обновлены газоны, - сооб-
щил директор МБУ г. о. Самара 

«Дорожное хозяйство» Шамиль 
Халиуллов.

Особое внимание уделяется без-
опасности, это ключевая задача 
нацпроекта. После согласования с 
ГИБДД здесь установили пешеход-
ные ограждения и 328 дорожных 
знаков. 

В настоящее время замечаний к 
подрядчику нет.

- Ремонт был организован со-
гласно графику. Основные рабо-
ты бригады выполняли в ночные 
смены, чтобы днем не мешать дви-
жению транспорта и пешеходам. 
В настоящее время в присутствии 
представителей подрядной орга-
низации ведется приемка качества 
уже выполненных работ, оценка 
соответствия объемам, обозначен-
ным в контракте. Здесь осталось со-
всем немного - нанести разметку в 
отдельных локациях, - рассказал 
представитель подрядной органи-
зации Александр Уралев.

- Раньше асфальт на тротуарах 
был в очень плохом состоянии, не-
ровный, с ямами и выбоинами. Это 
мешало пешеходам. Сейчас здесь 
аккуратно и ровно выложена плит-
ка, стало приятно находиться на 
улице, – поделился впечатлениями 
местный житель Василий Уваров.

Напомним, что в 2021году в Са-
маре комплексный подход к ре-
монту реализуется на семи дорогах 
местного значения, большинство 
из которых благодаря средствам 
нацпроекта обрели новый облик.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рейды  
каждый день
Соблюдение масочного 
режима в транспорте  
на непрерывном контроле
Василий Потапов

В Самаре на общественном 
транспорте ежедневно проводит-
ся около 80 проверок соблюдения 
масочного режима. В рейдах, орга-
низуемых профильным городским 
департаментом, участвуют не толь-
ко его представители. Поддержку 
оказывают сотрудники предприя-
тий-перевозчиков, Добровольная 
народная дружина, полицейские, а 
также специалисты регионального 
министерства транспорта и авто-
мобильных дорог. 

За минувшую неделю на «анти-
масочников» было составлено семь 
протоколов. Нарушителям грозит 
штраф до 30 тысяч рублей по ста-
тье 20.6.1 КоАП. Решения прини-
маются судами с учетом всех обсто-
ятельств. Такая практика существу-
ет в Самаре уже год.

- С сентября 2020 года оформлено 
498 протоколов, в том числе за теку-

щий год - 354. Мы продолжаем вести 
совместную с другими ведомствами 
и организациями работу для мини-
мизации рисков распространения 
коронавируса и сезонных инфекций, 
чтобы люди в общественном транс-
порте чувствовали себя уверенно, за-
щищенно и безопасно, - подчеркнул 
заместитель руководителя департа-
мента транспорта администрации 
Самары Юрий Тапилин.

Если после замечаний наруше-
ние устраняется на месте, то ника-
ких санкций не следует. То же са-
мое, если нарушитель спокойно по-
кидает салон, адекватно реагируя 
на обращения контрольно-ревизи-
онных бригад. Так, за неделю 187 че-
ловек по своей вине не смогли про-
должить поездку.

Важно помнить, что пока абсо-
лютно все пассажиры не будут в ма-
сках, водитель не будет продолжать 
движение. На этот счет персонал, 
работающий на линиях, инструк-
тируют ежедневно.

Аналогичное требование - нахо-
диться в средствах защиты органов 
дыхания от начала и до конца рей-
са - предъявляется и кондукторам, 
и водителям. Следят за дисципли-
ной персонала не только во время 
рейдов.

- На предприятии персонал по-
лучает защитные средства. Когда 
они не используются в рейсе, пас-
сажиры нам сигнализируют по те-
лефону горячей линии. Были со-
общения и о том, что маска спуще-
на. В таких случаях мы оператив-
но связываемся с экипажем и при-
нимаем меры, в том числе дисци-
плинарного характера, - рассказала 
представитель «Самара Авто Газа» 
Анна Замыцкая. - Кроме того, ре-
ализуются и другие противоэпиде-
мические мероприятия. Весь под-
вижной состав усиленно моют и де-
зинфицируют, уделяя особое вни-
мание контактным поверхностям. 
Эта работа по-прежнему организо-
вана круглосуточно.
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ВЫБОРЫ

ПРАЗДНИКИ

ТРАНСПОРТ

КОСМОС

Скорочтение

В 2021 году россияне будут 
отдыхать с 4 по 7 ноября. В эти 
дни планируют запустить более 
160 дополнительных поездов 
дальнего следования.

Добавят составы на востре-
бованные маршруты: Санкт-
Петербург - Киров - Нижний 
Новгород - Ижевск и Казань - 
Санкт-Петербург. Также уси-

лят железнодорожное сообще-
ние между Москвой и Самарой, 
Казанью, Санкт-Петербургом, 
Пензой, Нижним Новгородом, 
Саратовом, Волгоградом, Уфой, 
Орском, Белгородом. Желез-
нодорожники ожидают макси-
мальный пассажиропоток 3 и 7 
ноября - в дни выезда и возвра-
щения.

Наш город и столицу 
свяжут дополнительные 
поезда

До Крутых Ключей будут 
ходить три автобуса  
и новая маршрутка

С 1 октября до поселка Кру-
тые Ключи будет ходить но-
вая маршрутка - №368 (быв-
шая №268), следующая до ме-
тро «Победа». 

С 10 сентября появилось 
уже три новых маршрута, ко-
торые следуют от Петра Ду-
бравы через Кошелев-парк в 
Крутые Ключи и далее в го-
род:

- №395 (бывший №295), 

идущий от поселка Петра Ду-
брава до 6-го причала;

- №396 (бывший №96), иду-
щий от поселка Петра Дубра-
ва до улицы Тухачевского;

- №305 (бывший №205), 
идущий от поселка Петра Ду-
брава до речного вокзала.

Интервал движения у каж-
дого маршрута 20 минут. Ко-
личество машин пока ограни-
чено - по пять авто.

ТЕХНОЛОГИИ | 

В ВТБ поступило почти три 
тысячи заявок. За первые две 
недели сентября, когда начала 
действовать скидка на оплату 
проезда в общественном транс-
порте, банк зафиксировал бо-
лее тысячи обращений граж-
дан.

Карта жителя Самарской 
области разработана на базе 
мультикарты ВТБ «МИР». Она 

функционирует как банковская 
с транспортным приложением. 
С ее помощью можно получать 
скидки и бонусы в магазинах-
партнерах, оформлять все со-
циальные выплаты, переводить 
зачисление пенсии и заработ-
ной платы.

С 1 сентября по 31 декабря 
в городском общественном 
транспорте Самары, Тольят-

ти, Жигулевска и Сызрани при 
оплате картой жителя региона 
ее обладатель получает скидку 
восемь рублей на каждую по-
ездку.

Для получения карты не-
обходимо обратиться в офис 
ВТБ, представив паспорт, по-
лис ОМС и СНИЛС. Ее изготов-
ление и использование бесплат-
но для жителей региона.

Не прикасайтесь к бесхоз-
ным вещам, предметам, по-
дозрительным транспорт-
ным средствам и постарай-
тесь исключить доступ к 
ним. Отойдите на расстоя-
ние 250-300 метров и сооб-
щите о потенциально опас-
ной находке по телефонам: 
02 (полиция), 102 и 112 (уни-
версальный номер вызова 

экстренных, оперативных 
служб с мобильных телефо-
нов). При возникновении 
чрезвычайных ситуаций не-
обходимо звонить по едино-
му телефону 01 или 112. Так-
же важно объяснить детям, 
что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, 
может представлять опас-
ность.

Администрация Самары  
напоминает о правилах безопасности 
в связи с голосованием

14 сентября в 22:07 по мо-
сковскому времени на космо-
дроме Байконур состоялся за-
пуск изготовленной в Самаре 
ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 
разгонным блоком «Фрегат» и 
34 британскими космическими 
аппаратами OneWeb.

Подъем, полет ракеты, разде-
ление ступеней и орбитального 

блока прошли успешно, после 
чего разгонный «Фрегат» про-
должил выведение 34 аппаратов 
на целевую круговую орбиту. В 
течение трех с половиной ча-
сов спутники OneWeb действо-
вали в соответствии с заданной 
программой. Двигатели раке-
ты-носителя также отработали 
в штатном режиме.

Самарская ракета 
успешно стартовала  
с Байконура

КУЛЬТУРА | 

13 и 14 сентября главная труппа 
России в рамках фестиваля «Шо-
стакович ХХ век» представила ба-
лет «Укрощение строптивой» в хо-
реографии Жана-Кристофа Майо. 
Музыка прозвучала в исполнении 
оркестра под руководством дири-
жера Алексея Репникова.

- В основе сюжета - встреча двух 
близких по духу людей, - отметила 
заслуженная артистка России, ис-
полнительница партии Катарины 
Екатерина Крысанова. - Я практи-

чески уверена, что это любовь с пер-
вого взгляда. Просто у обоих очень 
сильный характер, и на преодоле-
ние этих обстоятельств им требует-
ся время.

- Танцевать под музыку Шоста-
ковича, с одной стороны, сложно, - 
рассказал заслуженный артист Рос-
сии, премьер Большого театра, ис-
полнитель партии Петруччо Вла-
дислав Лантратов. - Все-таки он 
писал в трудные времена, и мысли 
невольно обращаются к этому фак-

ту. С другой стороны, это суперму-
зыкальные произведения, очень 
яркие. Особенно в этом спектакле - 
здесь создана своего рода компиля-
ция из разных сочинений.

Гастроли знаменитой труппы 
стали возможны благодаря согла-
шению, которое в марте 2021 года 
подписали руководитель комиссии 
Госсовета по направлению «Культу-
ра», губернатор Дмитрий Азаров и 
генеральный директор Большого 
театра Владимир Урин.

ДОРОГИ | 

15 сентября 2021 года 
началось строительство 
надземного пешеходно-
го перехода на 16-м кило-
метре Московского шос-
се. По поручению губер-
натора Дмитрия Азаро-
ва на это были выделены 
средства из регионального 
бюджета, благодаря чему к 
работе приступят раньше 
запланированных сроков.

РАСПИСАНИЕ | 

С четверга, 16 сентября, аттракцион будет ра-
ботать до 22:00. Теперь на нем можно прокатить-
ся в любой день недели с 10:00. Перерывы - с 14:00 
до 14:30 и с 18:00 до 18:30. Билеты будут прода-
вать до 21:30. 

Кабинки проходят регулярную обработку, 
чтобы создать максимальную безопасность.

Изменится время 
работы колеса 
обозрения  
в парке Гагарина

На Мехзаводе построят 
надземный переход

Почти три тысячи человек 
уже оформили карту жителя 
Самарской области

Большой театр принял участие  
в фестивале «Шостакович ХХ век»
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

РАБОТА - НЕ ВОЛК
На вопросы читателей «СГ» в области трудового права  
ответила помощник прокурора Самары Елена Попова

Ирина Исаева

Проблемы  
с зарплатой

Отношения сотрудника и ра-
ботодателя включают в себя не-
мало аспектов: трудовой дого-
вор, оплата труда, больничных, 
отпусков, вопросы удаленной 
работы, простоя, сокращений, 
увольнений и, конечно, охраны 
труда.

- Нарушения выявляются по 
каждому направлению, - расска-
зывает Елена Попова. - На осо-
бом контроле всегда стоят во-
просы оплаты труда и занятости 
населения.

В прошлом году эта проблема 
была особенно актуальна. В сен-
тябре 2020 года более 20 тысяч 
человек состояли на учете в цен-
тре занятости. Сейчас в Самаре 
около 7 000 официально зареги-
стрированных безработных, а 
вакансий более 17 тысяч.

Чаще всего работники проку-
ратуры сталкиваются с тем, что 
люди по тем или иным причинам 
не получают честно заработан-
ные деньги. 

- За истекший период 2021 го-
да выявлено около 4 000 наруше-
ний, связанных с невыплатой за-
работной платы. Это колоссаль-
ное число, - констатирует по-
мощник прокурора города.

Бывает, что организация, ра-
ботающая по субподряду, не по-
лучает денег от генерального 
подрядчика. Но надзорным ор-
ганам причина не важна. Отве-
чать придется той структуре, у 
которой заключен договор с ра-
бочими.

- Отсутствие денежных 
средств не освобождает от от-
ветственности, - поясняет Еле-
на. - Если в течение 30 дней ра-
ботодатель исправил ситуацию и 
выплатил зарплату, у нас к нему 
претензий нет. В противном слу-
чае придется заплатить штраф - 
и даже не один, ведь деньги со-
трудникам по закону выплачи-

ваются два раза в месяц, а штра-
фы выписываются как юридиче-
скому лицу - организации, так и 
физическому - руководителю.

Проверки проводятся по об-
ращениям граждан, сигналам 
из районных администраций и 
центра занятости, специалисты 
которого проводят опрос, поче-
му люди уволились с предыду-
щего места работы. Кроме то-
го, предприятия и организации, 
уже нарушавшие трудовое зако-
нодательство, находятся на по-
стоянном контроле у надзорных 
органов. 

Еще одно распространенное 
нарушение - «серая» зарплата. 
Выявить его довольно сложно, 
так как люди боятся «репрессий» 
со стороны работодателей. 

- Нужно понимать, что зар-
плата в конверте повлияет и на 
пенсию в будущем, и на страхо-
вые выплаты. А для руководите-
лей предприятий, которые недо-
плачивают налоги, это чревато 
возбуждением не только адми-
нистративного, но и уголовно-
го дела, - говорит представитель 
надзорных органов. 

Несправедливый  
выговор

- Я поехала на встречу, но по-
пала в пробку и опоздала. Дирек-
тор объявил мне выговор, но я не 
считаю, что в чем-то виновата, 
ведь дорожная ситуация от меня 
не зависит. Посоветуйте, что де-
лать, - обратилась на прямую ли-
нию «Самарской газеты» Мария.

По словам помощника проку-
рора, любое привлечение к дис-
циплинарной ответственности 
регламентируется Трудовым ко-
дексом. Замечание, выговор, не-
соответствие занимаемой долж-
ности - эти вопросы становят-
ся предметом служебного рас-
следования. Создается комис-
сия, в которую в том числе вхо-
дят представитель работника и 
представитель сторонней орга-
низации - профсоюза или трудо-
вой инспекции.

- Если вы хотите оспорить 
решение руководства, то долж-
ны представить доказательства 
своей правоты. Можно обра-
титься в ГИБДД и взять справку 
о том, что в этот день, в это вре-
мя и в этом месте была сложная 
дорожная ситуация или ДТП. 
Такая информация собирает-
ся и обрабатывается. Возмож-
но, есть какие-то публикации 
и фотографии в соцсетях. Эти 
данные передаются комиссии, 
и только так принимается ре-
шение, ведь не исключено, что, 
зная о пробках, сотрудник вые-
хал на встречу за пять минут, а 
не за час, как полагается, - объ-
ясняет Попова.

Как быть, если комиссия при-
няла решение о вашей виновно-
сти, а вы с этим не согласны? Об-
ращаться в суд. Сделать это не-
обходимо в 30-дневный срок с 
момента подписания приказа.

- Нужно ли заводить элек-
тронную трудовую книжку? - по-
интересовалась студентка Анна. 

И, как выяснилось, зря: все 
молодые специалисты автома-
тически обзаводятся цифровым 
документом. А вот люди стар-
шего возраста вольны выбирать, 
нужен им электронный вариант 
или нет. 

- Цифровой носитель намно-
го удобнее, точнее, современнее. 
Он не потеряется, и вы сможе-
те избежать многих неприятно-
стей, - считает Елена Попова. 

 
Дистанционная  
работа

Пандемия многое изменила в 
нашей жизни, и трудовое право 
- не исключение. Многие сотруд-
ники в целях безопасности пере-
стали посещать офис, выполняя 
должностные обязанности из 
дома. И это породило множество 
вопросов. 

- С мая прошлого года я ра-
ботаю в удаленном режиме. Ис-
пользую собственный компью-
тер, факс, мобильную связь, а не 
стационарный телефон. Вправе 

ли я получить компенсацию от 
фирмы? - спрашивает Максим

- Дистанционная форма ра-
боты для России еще достаточ-
но нова, - говорит Елена Попо-
ва. - Если она длительная, мо-
жет быть, имеет смысл офор-
мить дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору. В нем 
можно прописать возможность 
организации рабочего места на 
дому, частичную компенсацию 
расходов на электроэнергию, 
интернет и связь. Но это толь-
ко в том случае, если «удаленка» 
предусмотрена трудовым дого-
вором. Само понятие «договор» 
подразумевает соглашение сто-
рон. Если они не нашли общий 
язык, то от прокуратуры к ра-
ботодателю никаких претензий 
не будет. Локдаун случился не 
по его вине, а значит, и вопро-
сов нет. 

Обращений от самарцев в пе-
риод коронавируса немало. Но 
касаются они не удаленной рабо-
ты, а оплаты труда.

- Некоторые работодатели ре-
шили скорректировать выплату 
заработной платы в связи с тем, 
что сотрудники в полной ме-
ре не выполняют должностные 
обязанности. Такие факты всег-
да пресекаются, возбуждаются 
административные дела, пото-
му что работник, как и работода-
тель, не виноват, что сложились 
такие обстоятельства. Все огра-
ничения регламентируются Тру-
довым кодексом или постанов-
лением правительства.

Если вы считаете, что ваши 
права ущемляются, можно об-
ратиться в прокуратуру своего 
района или в трудовую инспек-
цию, - рекомендует Попова. 

Условия  
труда

Нарушения не остаются без-
наказанными. 

- Проверки проводятся как по 
сигналам самарцев, так и по ито-
гам собственного мониторин-
га. На одном из самарских пред-

приятий мы выявили факт не-
выплаты премиального возна-
граждения работнику в связи с 
невыполнением плана. При этом 
мы выяснили, что работодате-
лем допущены неточности при 
выставлении плановых норма-
тивов. По решению суда около 
600 сотрудников получили пре-
мии на общую сумму порядка 3,5 
миллиона рублей, - рассказывает 
Елена Попова. 

Особое внимание уделяет-
ся вопросам охраны труда. Ра-
ботодатель обязан заботиться 
о здоровье своих подчиненных. 
Прокуратура нередко выявля-
ет, что сотрудники не обеспе-
чиваются средствами индиви-
дуальной защиты, необходимы-
ми в условиях распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Кроме того, важно прово-
дить специальную оценку тру-
да - это влияет на размер зара-
ботной платы, размер выплат за 
сложность и напряженные ус-
ловия труда. 

- Произошел несчастный слу-
чай, а спецоценка не была про-
изведена. Это может повлиять 
на размер пенсии по инвалидно-
сти и даже на сам факт призна-
ния нетрудоспособности. Это 
очень важный момент. Если в те-
чение 30 дней работодатель не 
устранил нарушение, мы выхо-
дим с иском в суд, - продолжает 
эксперт. 

Впрочем, нарушения встре-
чаются не только со стороны ра-
ботодателей. Самарцы нередко 
приносят в отделы кадров фаль-
шивые дипломы, поддельные 
медицинские справки. 

- Мы не осуществляем надзор 
за физическими лицами, то есть 
обычными гражданами. Но по-
ступающую информацию по-
добного рода передаем в право-
охранительные органы. Поли-
ция возбуждает дело - админи-
стративное или уголовное. Со-
блюдать закон нужно всем - и 
работодателям, и сотрудникам, - 
подводит итог Елена Попова.

Обеспечивать себя и свою семью нужно всем. 
Наверное, поэтому количество обращений от 
граждан, недовольных условиями или оплатой труда, 
сопоставимо только с числом жалоб на сферу ЖКХ. 
Что нужно знать каждому из нас? Как отстоять свои 
права? Куда обращаться, если они нарушены?
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РАЗВИТИЕ   

Образование

На прошлой неделе Самару посетили 
специалисты АНО «Национальные приоритеты» 
и представители федеральных СМИ. Они 
ознакомились с ходом реализации нацпроектов  
в нашем регионе. В том числе гости побывали  
в Институте искусственного интеллекта 
Национального исследовательского 
университета имени академика Королева  
и в модельной библиотеке №8. 

ОТ «ПРИБЫВАЛКИ» 
ДО КОСМОСА
Гостям региона 
продемонстрировали результаты 
реализации нацпроектов

Светлана Солецкая

Умная оптика
В феврале 2020 года для уско-

рения внедрения инновацион-
ных научных решений и сквоз-
ных технологий в университете 
имени Королева был создан меж-
дисциплинарный Институт ис-
кусственного интеллекта. Иссле-
дования здесь ведутся в рамках 
грантов, полученных по нацпро-
екту «Цифровая экономика». 

Институт искусственного ин-
теллекта - это стартап универ-
ситета, которому выдан карт-
бланш на коммерциализацию ря-
да проектов, объединивших на-
учные изыскания в совершенно 
разных отраслях. 

Самая большая гордость уче-
ных - разработки в сфере умной 
оптики. Благодаря этим исследо-
ваниям стало возможным созда-
ние плоского объектива, кото-
рый в сто раз легче и во столько 
же раз дешевле существующих 
аналогов. Это важно для оснаще-
ния различных спутников. Рос-
сийские ученые с данной разра-
боткой включены в проект Миль-
нера-Хокинга по отправке пико-
спутников к Альфе Центавра.

- Мы очень гордимся участи-
ем в проекте. Его перспекти-
вы исчисляются десятилетиями. 
Межзвездные перелеты могут 
стать флагом, под которым объ-
единится все человечество, - от-
метил директор института Артем 
Никоноров.   

Оптика на основе такой линзы 
установлена на борту российско-
го наноспутника, уже отправив-
шегося в космос. 

Активность мозга 
Еще один значимый про-

ект - система нейрообратной 
связи, программная платфор-
ма OpenNFT.org для проведения 
научных исследований в обла-
сти работы мозга. Она позволя-
ет в буквальном смысле увидеть 
и проанализировать его актив-
ность в режиме реального време-
ни. Платформа уже прошла апро-
бацию и применяется в ряде уни-
верситетов и научно-исследова-
тельских центров. 

- Наша разработка задейство-
вана, к примеру, в Швейцарии, в 
лаборатории нейроэкономики, - 
рассказал Никоноров. 

Университетскими учеными 
также создан интеллектуальный 
диагностический комплекс, спо-
собный предсказывать техниче-
ские сбои, неполадки и отказы в 
работе сложных технических си-
стем, предупреждая о них зара-
нее. 

Предсказать 
землетрясение

Несколько разработок ученые 
продемонстрировали гостям. 

Младший научный сотрудник 
НИЛ-102 «Перспективные фунда-
ментальные и прикладные косми-
ческие исследования на базе нано-
спутников» Степан Шафран рас-

сказал, для чего нужны спутники, 
изучающие концентрации элек-
тронов в ионосфере. Созданием 
таких аппаратов молодой ученый 
занимается в Центре наноспутни-
ковых технологий университета. 
Согласно научным гипотезам, из-
менения в ионосфере имеют вли-
яние на природные явления на 
Земле. Изучение этих процессов 
позволит предсказывать, скажем, 
землетрясение. Кроме того, состо-
яние ионосферы оказывает воз-
действие на качество связи, влия-
ет на объекты с большими пото-
ками энергии, например, электро-
станции. 

Руководитель лаборатории ад-
дитивных технологий Виталий 
Смелов объяснил, как с приме-
нением 3D-принтеров, лазерного 
сплавления и сварки изготавли-
вают функциональные детали вы-
сокого качества из металла, пла-
стика и полимеров. Они активно 
применяются в космическом ави-
астроении и медицинской сфере. 

По индивидуальному 
маршруту

Ведущий инженер АО «Сама-
ра-Информспутник», доцент уни-
верситета Андрей Чернов пре-
зентовал проект «Искусственный 
интеллект для «Умного города» и 
транспорта». 

Ученые университета имени 
Королева разработали сервис, ко-
торый позволяет легко ориенти-
роваться в мегаполисе и прокла-
дывать максимально комфортные 
дорожные маршруты.  

Разработчики с помощью ме-
тодов машинного обучения созда-
ют виртуальный профиль участ-
ников движения, который агре-
гирует в себе данные о персональ-
ных предпочтениях и привычках 
человека. Таким образом, цифро-
вой помощник может подобрать 
самый удобный маршрут для кон-
кретного пользователя. Прило-
жение будет интегрировано с мо-
бильным сервисом «Прибывал-
ка-63», созданным ранее автора-
ми проекта. 

- Сейчас у «Прибывалки» бо-
лее 200 тысяч активных пользова-
телей, - прокомментировал Чер-
нов. - Размышляя о расширении 
ее функционала, мы пришли к вы-
воду, что оптимальный маршрут 
от точки А до точки Б для каждого 
человека свой. Одни не любят сто-
ять в пробках, другие, наоборот, 
готовы терпеливо ждать, лишь 
бы сократить путь. Но есть объ-
ективные критерии в транспорт-
ной стратегии, главный из кото-
рых - достичь цели с максималь-
ной вероятностью и сделать это 
вовремя. 

Ученые не только подстраива-
ют сервис под привычки и требо-
вания конкретного человека, но и 
«учат» персонального транспорт-
ного помощника учитывать про-
гноз дорожной ситуации. С по-
мощью методов машинного об-
учения анализируется стратегия 
пути пользователя: какой транс-
порт он предпочитает, какие точ-
ки притяжения в его маршру-

те проявляются, каковы особен-
ности его поведения. Например, 
автомобилист придерживается 
крупных магистралей или избе-
гает левых поворотов. После ана-
лиза предпочтений мобильный 
сервис предложит варианты пе-
редвижения с учетом неявных 
предпочтений. 

Будут учитываться сервисом и 
индивидуальные особенности ав-
томобилистов. 

- Возьмем, например, внедо-
рожник и городскую малоли-
тражку. Навигатор предлагает 
маршрут, не задумываясь о прохо-
димости автомобиля. Но в любом 
мегаполисе есть улицы, на кото-
рых малолитражке лучше не появ-
ляться. Внедорожник же справит-
ся и с кочками, и со снежными за-
носами. Собрав статистику, умная 
программа проанализирует пу-
ти, которые выбирает водитель, и 
предложит ему наиболее подходя-
щий вариант, - объяснил Чернов. 

Новые форматы
В модельной библиотеке №8 

гостям рассказали, что благодаря 
нацпроекту «Культура» в Самар-
ской области уже действует десять 
подобных учреждений. До конца 
года будут открыты еще четыре. 

- В 2019 году наша библиотека 
№8 стала первой модельной в Са-
маре, - рассказала директор муни-
ципальной информационно-би-
блиотечной системы Татьяна Гав-
рилина. - Обновление и получен-
ное в рамках нацпроекта финан-
сирование позволили изменить 
традиционный формат работы, 
существенно пополнить книж-
ный фонд, а также создать совре-
менное пространство, которое 
стало точкой притяжения для лю-
дей всех возрастов.

За два года количество чита-
телей библиотеки №8 увеличи-
лось на 34%.  Книжный фонд вы-
рос на 5 000 книг. Несмотря на 
то, что формально это учрежде-
ние для взрослых, около 30% из-
даний составляет литература для 
детей и подростков. Кроме то-
го, читатели имеют доступ к На-
циональной детской библиотеке, 
Национальной электронной би-
блиотеке, Президентской библи-
отеке и электронной библиотеке 
«Литрес», а также к платформам 
«Консультант-плюс» и «Гарант». 

Современная библиотека - это 
не только место, где можно приоб-
щиться к хорошей литературе. Се-
годня здесь активно развиваются 
новые форматы работы: выстав-
ки-диалоги, лекции-квесты, теа-
тральные читки. 

После обновления в библиоте-
ке появилась интерактивная зо-
на для общения - литературное 
кафе «Читкофф». Здесь проходят 
мастер-классы, встречи с инте-
ресными людьми, дискуссионные 
площадки, на которых обсужда-
ются новинки современной лите-
ратуры. В рамках «Читательского 
практикума» организуются раз-
ноформатные мероприятия, на-
правленные на развитие и про-
движение чтения. 
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Татьяна Гриднева

Три праздника в один день
12 сентября в Самаре отмеча-

ли сразу несколько праздников 
- не только 435-летие города, но 
и День дружбы народов, а также 
20-летие местного Дома друж-
бы народов. Знаменательно, что 
именно в этот погожий осенний 
день состоялось торжественное 
открытие этнокультурного ком-
плекса «Парк дружбы народов» 
в Куйбышевском районе губерн-
ской столицы. 

Все самарцы с нетерпением 
ждали это событие. Инициатор 
проекта, председатель обществен-
ной организации «Союз народов 
Самарской области», почетный 
строитель России Ростислав 
Хугаев вместе со своими едино-
мышленниками работал над его 
реализацией с 2016 года. И боль-
шой труд увенчался успехом. На 
двенадцати гектарах, в окружении 
живописных озер раскинулось 
селение, состоящее из двадцати 
домов представителей различных 
национальностей. Все как в нашем 
регионе: рядом живут русские и 
белорусы, немцы и татары, казахи 
и армяне. Всего же в Самарской 
области более 150 этносов, поэто-
му можно надеяться, что городок 
около микрорайона Волгарь будет 
разрастаться. 

Церемония открытия
В центре этногородка - боль-

шая площадь и сцена. Они пона-

добятся для проведения наци-
ональных праздников и собра-
ний. А во время открытия парка 
там выступили почетные гости. 
В церемонии приняли участие 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, заместитель 
руководителя администрации 
Президента РФ Магомедсалам 
Магомедов, Президент Респу-
блики Южная Осетия Анатолий 
Бибилов, врио главы Респу-
блики Северная Осетия Сергей 
Меняйло, глава Самары Елена 
Лапушкина, депутаты Государ-
ственной думы. Приветствие в 
адрес всех участников, органи-
заторов и гостей направил Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин. Он выразил 
уверенность, что Парк дружбы 
народов станет излюбленным 
местом досуга для горожан и го-
стей области - для всех, кто ис-
кренне интересуется историей 
родного края. Таким образом, 
наш уникальный этнокомплекс 
стал особым явлением не только 
для самарцев, но и для всех жи-
телей России. 

Артисты, приехавшие из 
многих республик бывшего 
Советского Союза, сменяли 
местные коллективы. Все вы-
ступления объединил в одно 
целое мощный голос Волжско-
го народного хора. А когда, по-
кидая сцену, певцы и танцоры 
в национальных костюмах взя-
лись за руки, образовав кра-
сочный хоровод, многие зри-
тели не могли сдержать слез 
радости. Мы так долго ждали 
возрождения одного из самых 
лучших явлений советской 
действительности - искренних 
братских отношений между 
разными народами! 

Экскурсия  
по национальным 
подворьям

Каждый дом уже обжит пред-
ставителями диаспор. Они при-
гласили к себе и этнографические 
коллективы со своей исторической 
родины. Все были в невероятно 
приподнятом настроении. Люди 
показывали собственные жилища 
и с интересом посещали своих со-
седей. Можно было любоваться 
их роскошными костюмами. Соз-
даваемые и совершенствуемые на 
протяжении веков, они как нельзя 
лучше подчеркивают националь-
ные черты и особенную красоту 
женщин и мужчин каждого на-

рода. Белые, расшитые красными 
узорами чувашские, черные с се-
ребром осетинские, малиновые с 
золотом туркменские, синие баш-
кирские… Будто вся площадь пар-
ка покрыта цветочным ковром! 

В домах - никакой бутафории. 
Принесено все, что досталось от 
предков или сделано по старин-
ным образцам. Много различий в 
устройстве быта, но много и схо-
жего: у каждого члена семьи есть 
свое место в доме. Везде почетный 
угол занимает старшее поколение, 
женщины - хозяйки у очага, дети 
спят в самом теплом и укромном 
месте. Мужчины хранят свои 
орудия труда и оружие у порога, 
чтобы быть готовыми в любой мо-
мент защитить семью. 

Юрта как всемирное 
наследие

Особо ярко этот вековой устой 
жизни чувствуешь, заходя в кир-
гизскую юрту. Созданная из лег-
ких раздвижных деревянных кон-
струкций, она обтянута толстым 
войлоком. Хранит тепло и дает 
прохладу в жару. 

Из приветствия Президента РФ Владимира Путина:

 Дорогие друзья, поздравляю вас с ярким знаменательным событием - открытием этнокультурного 
комплекса «Парк дружбы народов». Считаю этот масштабный, познавательный, просветительский 
проект, реализованный при активном участии региональной организации «Союз народов Самарской 
области», важной и востребованной инициативой. Объединив на обширной территории подворья, 
обустроенные по древним самобытным традициям народов, издавна населявших Самарскую область, 
оригинальные национальные костюмы, предметы быта и творчества, этнокультурный комплекс  
в наглядной увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий, 
которые по праву являются бесценным достоянием нашего Отечества.

Разворот темы

ОбщестВО

Путешествие  
по Парку дружбы народов
В Самаре открылся уникальный 
этнокультурный комплекс
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ЮНЕСКО классифицирует 
юрту как объект всемирного на-
следия. Пастухи до сих пор жи-
вут в этих складных жилищах, 
когда отгоняют скот на дальние 
пастбища. Ставить ее всегда 
было женским делом. Мужчины 
укрепляли только главные эле-
менты каркаса. Заботой батыра 
была и регулировка отверстия 
над очагом: его открывали и за-
крывали с помощью метко за-
кинутого на самый верх жили-
ща аркана. Экскурсовод Айбек 
Толенов может рассказывать об 
этом часами.

А оседлые башкиры, оказы-
вается, живут в очень похожих 
на русские приземистых дере-
вянных домах. Внутри помеще-
ние состоит из одной длинной 
комнаты, сплошь устланной по-
ловиками и коврами. За занаве-
ской - печка, шкаф с посудой и 
небольшой столик со стульями. 
Особо почетных гостей здесь 
принято встречать с подносом, 
увенчанным пирамидой из зо-
лотистых пончиков - баурсаков, 
приглашать на чай. О том, что 
башкиры - скотоводы и охот-
ники, свидетельствуют муж-
ские головные уборы из шкурок 
степной лисицы - корсака. 

Первый заместитель мини-
стра культуры Башкортостана 
Наталья Лапшина лично при-
ехала на праздник в Самару. 

- Замечательная идея - соз-
дать подобный этнопарк, - отме-
чает гостья, - и ее воплощение в 
жизнь просто великолепно. Наш 

башкирский дом совершенно 
аутентичный, здесь соблюде-
ны все традиции, представлена 
вся домашняя утварь, многими 
предметами которой наш народ 
пользуется до сих пор. Во дворе 
- ульи. Можно узнать, как раз-
водят пчел, как приготовляют 
и хранят знаменитый башкир-
ский мед. 

Срубовые дома для всех
Русская усадьба поражает 

своей просторностью, чистотой 
- здесь даже двор вымощен плот-
но пригнанными друг к другу те-
совыми досками. В избе можно 
увидеть и широкие лавки, слу-
жившие при надобности крова-
тями для гостей, и теплую печку, 
на которой грели свои косточки 
старики, и задернутые занаве-
ской полати, откуда за снующей 
у плиты мамкой наблюдали не-
угомонные ребятишки. 

Казаки всегда считали себя 
особым этносом. Они жили в 
окружении разных народов, пе-
ренимая их язык и обычаи, при-
нимая их представителей в свои 
ряды. Например, существовали 
башкирские казачьи сотни. 

Атаман Самарского казачьего 
землячества Юрий Ерыгин на-
дел на праздник парадную фор-
му и лучшую папаху. 

- Это подворье мы начали 
обустраивать год назад, - рас-
сказывает Ерыгин. - Здесь вы 
можете увидеть манекены ка-
зака и казачки в праздничных 
костюмах. Можно рассмотреть 

оружие казака - ногайку, саблю, 
шашку. В красном углу - право-
славная икона. Рядом - карта 
расселения казаков Волжского 
казачьего войска, основанного в 
1734 году. 

Предметы быта - ухват, то-
локно, веретено, веселку - при-
несли нынешние казаки. Кто-то 
сумел привезти старый сундук и 
комод, доставшиеся от предков. 

Казаки дружно встречали по-
сетителей старинными песнями 
и веселыми прибаутками.

Для того чтобы обставить 
свой просторный двухэтажный 
бревенчатый дом, самарские 
удмурты и карелы организова-
ли целую экспедицию на свою 
малую родину. Экскурсовод Зоя 
Долгова рассказывает, что сама 
привезла из Буранова прялку, 
ткацкий станок и другие дере-
вянные предметы быта, сделан-
ные без единого гвоздя. Жен-
щина пояснила, что пока еще 
удмурты и карелы не создали 
собственной общественной ор-
ганизации, однако участие в об-
устройстве национального дома 
заставило их начать движение 
в этом направлении. Возмож-
но, в этом помогут их близкие 
родственники - мордва, чьи 
роскошные торжества и много-
численные коллективы художе-
ственной самодеятельности из-
вестны по всей губернии. 

Прекрасный праздник орга-
низовали на своем деревянном 
подворье чуваши. Они пригла-
сили в Самару удивительного 

мастера Николая Фомирякова, 
который привез с собой два де-
сятка старинных музыкальных 
инструментов, сделанных из 
природных материалов. 

Фахверк  
и сторожевая башня 

К сожалению, не у всех были 
широкие возможности по вы-
бору аутентичных предметов. 
Представитель Ассоциации 
немцев Поволжья Бэлла Гарт-
виг рассказала, что во время де-
портации в годы Великой Оте- 
чественной можно было брать 
с собой только самое необходи-
мое. Так что крупных предметов 
мебели - буфетов, кроватей - не 
сохранилось. Однако мужчины 
из ассоциации изготовили всю 
мебель по старинным моделям, 
а женщины сшили изумитель-
ные костюмы. 

- Мы долго думали над тем, 
каким должен быть немецкий 
дом, - рассказывает Гартвиг, - 
ведь речь идет о поволжских 
колониях. Их архитектура всег-
да отличалась от традиционной 
немецкой. Наши немцы привез-
ли с собой в Россию традиции, 
которые бытовали в Германии в 
XVIII-XIX веках. Но в результа-
те дискуссий все же мы выбрали 
модель фахверкового домика, 
который характерен для Герма-
нии и очень узнаваем. 

Татары, которые в нашей обла-
сти занимают второе место по чис-
ленности, угощали гостей сладким 
хворостом кош теле и предлагали 

почитать ежеквартальный журнал 
«Самар татарлары». 

Глава Самары Елена Лапуш-
кина с огромным удовольстви-
ем прошлась по парку и при-
зналась, что придет сюда еще, 
чтобы детально рассмотреть 
представленное здесь этно-
графическое богатство. Дей-
ствительно, все национальные 
усадьбы невозможно обойти 
за один раз. Но даже если вре-
мени не хватает, обязательно 
нужно посетить осетинскую 
саклю, во дворе которой воз-
вышается сторожевая башня. 
Она рассказывает о непростой 
истории этого древнего народа. 
С особой заботой строили под-
ворье земляки Ростислава Хуга-
ева, гордясь начинанием своего 
друга, сделавшего такой бес-
ценный подарок приютившей 
его в юности Самарской земле. 

Дмитрий Азаров, 
губернатор СамарСкой облаСти:
- Сегодня мы открываем Парк 
дружбы народов. он символизиру-
ет братское многовековое прожи-
вание на нашей Самарской земле 
людей разных национальностей, 
разных вероисповеданий в мире и 
дружбе, взаимовыручке. и я очень 
рад, что мы открываем этот парк в 
День города Самары, что подчер-
кивает значимость этого события, 
и, конечно же, в уникальный са-
марский праздник День дружбы 
народов Самарской области. Я хочу 
поблагодарить всех, кто принимал 
участие в создании этого проекта. 
наши усилия оценены и замечены 
на самом высоком уровне.
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Яна Емелина

Наряды для кукол и людей
Впервые я взяла в руки крючок 

в возрасте трех лет. Это было неиз-
бежно. В нашей семье вязали все 
- и мама, и бабушки. От одной из 
них остались изящные кружевные 
скатерти - настоящая семейная ре-
ликвия. Мама в моих детских вос-
поминаниях всегда с рукоделием. 
Она вязала нам свитеры, шапки, 
шарфы. В советское время это бы-
ло скорее необходимостью. Хоро-
шие вещи купить было сложно, а в 
семье четыре дочери. 

Все созданное мамой было кра-
сивым. Естественно, мне захоте-
лось тоже научиться вязать. Сна-
чала я работала только крючком. 
Спицы острые, поэтому мама до-
верила мне их, когда я пошла в 
школу. Вязала я, по ее совету, на-
ряды для кукол. Потом перешла 
на простые вещи. До сих пор пом-
ню ажурный шарф из синтетиче-
ской нити, который я связала маме 

к 8 Марта. Он получился не очень 
мягким на ощупь, так как каче-
ственной пряжи я не достала, но 
был сделан с большой любовью. 
Мама его даже пару раз надела. 

Поступив в институт, я не бро-
сила свое хобби. Так получилось, 
что вязание остается со мной на 
протяжении жизни. Проблемы с 
поиском хороших материалов по-
степенно исчезли, даже удиви-
тельно, что когда-то они были в де-
фиците. 

Спицы как признак 
роскоши 

В наши дни люди вяжут не по-
тому, что вынуждены, а ради удо-
вольствия. Это полноценное хоб-
би, способное подарить много 
приятных минут. Я люблю разные 
техники вязания. Их интересно 
сочетать между собой. Крючковое 
полотно более плотное, ему проще 
придать форму. Из-под спиц, на-
против, выходят легкие, воздуш-
ные вещи. Спицами хорошо вя-
зать джемперы, свитеры, жилеты, 
даже сарафаны и платья. 

Забавно, что вязание, которое 
раньше ассоциировалось с бед-
ностью, сейчас признак роскоши. 
Качественные инструменты и на-
туральные материалы недешевы. 
В частности, на покупку хороших 
спиц нужна приличная сумма. 
Я до сих пор радуюсь удачному 
приобретению набора любимых 
спиц в 2013 году за 100 долларов. 

Сейчас они заметно подорожали. 
Инструменты для вязания раз-

личаются между собой. Так, спи-
цы, которыми девочки обычно на-
чинают вязать, прямые, с одной 
стороны острые, с другой - закру-
гленный кончик. Мои «взрослые» 
спицы на леске - круговые и разъ-
емные. Сейчас они особенно по-
пулярны. Ими можно связать из-
делие, в котором не будет швов. 
Так получаются самые интерес-
ные свитеры и платья. Раньше я не 
умела вязать по кругу. Но это очень 
удобно, всем советую. В конце ра-
боты не нужно ничего сшивать, 
вещь готова сразу. 

Клуб любителей вязания
Я много общаюсь с единомыш-

ленниками, изучаю информацию 
в интернете, смотрю видеороли-
ки, записываю мастер-классы по 
вязанию в видеоформате. Поэто-
му мне кажется, что вяжут прак-
тически все. Это, конечно, не так. 
Однако в женской компании обя-
зательно найдутся одна-две ма-
стерицы. Кто-то вязал на уроках 
труда в школе, а потом забросил. 
В нашей стране это частое явле-
ние.

В последние годы на ютубе по-
явилось много рукодельных ка-
налов. Когда я начала этим зани-
маться пять лет назад, было по-
другому. Хобби-блогеров можно 
было пересчитать по пальцам од-
ной руки.

Сейчас это направление инте-
ресует многих людей. Можно ска-
зать, что вязание покоряет мир. В 
интернет приходят и представи-
тели старшего поколения, и моло-
дежь. Может, кто-то удивится, но и 
мужчины вяжут. Кстати, история 
вязания началась именно с пред-
ставителей сильного пола. 

Мой канал в основном смо-
трят люди старше 35 лет, хотя ино-
гда просят совета по вязанию и де-
вочки-школьницы, у которых что-
то не получается. Благодаря моим 
подписчикам мне интереснее за-
ниматься любимым делом. Я соз-
дала канал, чтобы было с кем обсу-
дить хобби. И он оправдал все мои 
надежды. 

Терапия и развитие 
интеллекта

Некоторые психотерапевты 
советуют использовать вязание, 
чтобы успокоиться. Равномерная 
работа спицами действует меди-
тативно. Рукодельница исполь-
зует обе руки и, получается, за-
действует сразу два полушария 
мозга. С другой стороны, вяза-
ние - интеллектуальный процесс. 
Нужно рассчитать петли, связать 
образцы, подобрать пряжу. Не-
обходима большая подготовка, 
особенно если ты придумываешь 
вещь, не используя имеющихся 
«рецептов». 

Вязание в интернет-простран 
стве часто сравнивают с йогой, так 

как нужно задействовать и руки, и 
голову. Оно подходит и для людей 
старше 70 лет, чтобы укреплять 
память, и для ребят, развивающих 
моторику рук. 

Время, за которое можно нау-
читься вязать, для каждого инди-
видуально. Я рекомендую для на-
чала связать шарф, пару шапок. 
Начинать надо с самого простого. 
Важно, чтобы плотность вязания 
устоялась, а это зависит в боль-
шей степени от практики. Если на-
тяжение нити хорошее, полотно 
получается ровным, петли - акку-
ратными. Это признак мастерства. 
Большинству удается его достичь 
за полтора-два года. 

Большую часть своего гардеро-
ба я связала сама. Все мои 15 ша-
пок, шарфы, любимый джемпер 
без швов, сарафан и свитеры сде-
ланы моими руками. Я могу подо-
брать натуральную пряжу без син-
тетики и создать вещь, которая бу-
дет идеально мне подходить. В хо-
лод она согреет, а в жару сбережет 
прохладу. 

Лучшие подарки 
Муж с уважением относится 

к моему хобби. Это важная часть 
любых отношений. Я связала ему 
шарф и несколько шапок хороше-
го качества, из мериноса и каше-
мира. 

Я считаю, что с петлями переда-
ется энергетика, поэтому никогда 
не вяжу, если нет настроения. Го-
товые вещи не продаю, но часто де-
лаю подарки близким. Вязаные но-
ски отлично греют в холода. При-
ятно видеть свои изделия на род-
ных и друзьях. 

Если у кого-то есть желание вя-
зать, надо обязательно это делать. 
Благодаря хобби человек вырыва-
ется из рутины. Узнает много но-
вого, знакомится с интересными 
людьми. Мне кажется, это такая 
же неотъемлемая часть жизни, как 
работа, ведение домашнего хозяй-
ства, воспитание детей. 

Зимой чаще вяжут, чем летом. 
В теплое время года много других 
развлечений. Но я это делаю кру-
глогодично. Если мой сын захочет, 
я и его научу вязать. За рубежом 
это популярное хобби среди маль-
чишек. Но настаивать не буду. 

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  |

Анастасия Яралова: 
«Вязание покоряет мир»
Самарская рукодельница поделилась с «СГ» 
секретами семейного хобби 

Вязание -  
интересное, 
творческое  
и просто приятное 
занятие.  
Анастасия Яралова  
с детства дружит  
со спицами  
и крючком  
и уже пять лет 
ведет канал  
на ютубе о своем 
хобби. Об особой 
энергетике  
вязаных вещей, 
семейных  
традициях  
и поддержке 
единомышленников 
девушка рассказала 
«СГ». 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Цыганский 
танец -  
это прыжки, 
степ  
и мощная 
энергетика

«Бахт» значит «счастье»

ДОСУГ  |
Светлана Келасьева

В 1999 году в Самаре была заре-
гистрирована цыганская культур-
но-просветительская обществен-
ная организация «Романи дума». 
Было решено, что детей необхо-
димо обучать в том числе и на-
циональным танцам. Поскольку 
значительная часть представите-
лей цыганского народа прожива-
ет в Зубчаниновке, в поселковом 
ДК был организован коллектив, 
приглашен хореограф. За эти годы 
многое менялось, но националь-
ной культуре местных жителей 
всегда уделялось серьезное вни-
мание. И сегодня в ДК «Луч» Ки-
ровского района есть уникальный 
проект - детский ансамбль цыган-
ского танца «Бахт», что в переводе 
означает «счастье».

Для детей с двух лет
- Мое детство прошло в Зубча-

ниновке, танцую я с 11 лет, - рас-
сказывает руководитель ансам-
бля «Бахт» Марина Ефимова. - Мы 
много выступали, участвовали в 
концертах. Так продолжалось не-
сколько лет. Потом в Доме друж-
бы народов появился цыганский 
национально-культурный центр, 
и мы перешли заниматься туда. 
Из нескольких человек образовал-
ся взрослый ансамбль «Бахт». Мы 
выступали в основном на выездах 
- свадьбах, праздниках. А в 2014 го-
ду мне предложили возглавить ан-
самбль в ДК «Луч». 

Изначально желающих зани-
маться было много. Сюда прихо-
дили и малыши начиная с двухлет-
него возраста, и взрослые люди. 
Сейчас в коллективе ДК танцуют 
только дети. Как правило, до под-
росткового возраста. 

- Надо понимать специфику 
цыганского народа. Заниматься 
танцами и участвовать в конкур-
сах они обычно готовы лет до 14-
15, - продолжает Марина Ефимо-
ва. - Дальше девочки вырастают, и 
родители больше не хотят, чтобы 
они красовались на сцене. Да, за-
муж в 13 лет уже никто не выходит, 
но традиции таковы, что в этом 
возрасте девушкам в семьях уделя-
ют повышенное внимание. Неже-
лательно, чтобы они вели актив-
ную общественную жизнь. Маль-
чикам тоже уже рекомендуется за-
ниматься чем-то более серьезным, 
чем танцы. 

По этой причине состав коллек-
тива «Бахт» постоянно обновляет-
ся. Ребята несколько лет танцуют, 
достигают определенных успехов, 
а потом уходят, и на их место при-
ходят новенькие. 

Есть время для танца
- Я окончила хореографиче-

ское отделение училища культу-
ры. Но цыганский  танец там, ко-
нечно, не преподавали, - вспоми-

нает Марина. - Его практически 
нигде не преподают. Я продвига-
юсь в этом направлении самоуч-
кой, отталкиваясь от того, что зна-
ла с детства. В Сызрани есть из-
вестный коллектив «Гиля Ромэн», 
несколько лет я работала там, что 
тоже было значительным опытом. 
Сегодня я один из немногих хоре-
ографов в стране, которые работа-
ют в этом направлении. И я рада, 
что могу кого-то научить тому, что 
умею. В семьях сейчас этого прак-
тически нет. Дети цыганского на-
рода перестали танцевать - роди-
тели им не передают эти умения. 
Жизнь очень суматошная, и на это 
ни у кого нет времени. 

В апреле в России принято от-
мечать День цыганского наро-
да. Марина несколько раз, еще до 
пандемии, организовывала наци-
ональные праздники в ДК «Луч». 
Гостей на таких мероприятиях со-
бирается очень много. Желающих 
прикоснуться к цыганской куль-
туре бывает столько, что мест в за-
ле не хватает.   

Поговорим по-цыгански
К детям важно найти подход в 

любом коллективе. На занятия в 

«Бахт» иногда приходят малыши, 
которые пока плохо говорят по-
русски. Для них важно, что пре-
подаватель может разговаривать 
с ними на привычном цыганском. 

- Конечно, наши занятия вы-
страиваются иначе, чем в боль-
шинстве хореографических групп, 
- поясняет Марина Ефимова. - Я 
не ставлю детей к станку, у нас нет 
многочасовой паркетной растяж-
ки. Мы начинаем с самых простых 
элементов цыганского танца. В на-
шей хореографии много степа, а 

это движения ногами и хороший 
слух. Здесь своя специфика. Я ее 
для себя выработала и действую 
по этой, уже проверенной, систе-
ме. Когда ребята готовы к слож-
ным прыжкам, добавляю упраж-
нения на растяжку. Но много мы 
ею не занимаемся. 

Сначала полечка,  
потом венгерка

- Мы обязательно обсуждаем с 
родителями каждого ребенка, с ка-
кой целью его ко мне привели, - от-

мечает руководитель коллекти-
ва.  - Кто-то хочет, чтобы дети на-
учились танцевать, что называет-
ся, для себя, не участвуя ни в ка-
ких концертах. С такими ребятами 
мы учим в первую очередь цыган-
скую полечку. Это основная ком-
позиция, которая звучит на свадь-
бах и прочих мероприятиях. Еще 
есть венгерка - инструментальная 
мелодия, в которой присутствуют 
элементы чечетки и другие нацио-
нальные движения. 

Если предполагается, что ребе-
нок будет выступать, полечка по-
прежнему остается в программе 
обучения - это основа, без нее ни-
куда. 

Большинство цыганских тан-
цев выстраивается по определен-
ному принципу. Медленное нача-
ло, чтобы показать красоту дви-
жения рук и ног, прыжки, разве-
вающуюся юбку и прочие худо-
жественные элементы. Затем темп 
ускоряется, идут более сложные и 
быстрые чечетки и другие движе-
ния, показывающие всю мощь цы-
ганской энергетики. 

- Цыганский танец - это в ос-
новном чечетка и прыжки, - гово-
рит Марина Ефимова. - У нас бы-
ла композиция, которую исполня-
ли без музыки пять-шесть человек, 
и звучание чечеток переходило в 
определенную мелодию. Это было 
очень красиво. 

Энергетика зала
В репертуаре коллектива есть 

как сольные танцевальные номе-
ра, так и групповые. 

- Очень эффектно смотрится, 
когда каждый по очереди танцу-
ет свое соло, а в конце выходит ма-
ленький ребенок, - говорит Мари-
на Ефимова. - Мы чувствуем энер-
гетику зала, для нас она очень важ-
на. И чтобы поднять ее на макси-
мальный уровень, нужен краси-
вый финал. Умеющий исполнять 
танцы своего народа малыш обыч-
но вызывает бурное одобрение 
зрителей.   

В «Бахт» берут всех детей. Здесь 
принято ориентироваться на спо-
собности каждого ребенка. Ес-
ли руководитель видит, что соли-
сту одному будет трудновато вы-
тянуть темп и сложные движения, 
ему в помощь ставят других тан-
цоров.  

- Я смотрю на хореографов дру-
гих национальностей, которые ис-
полняют цыганские танцы, и ви-
жу, что у них совершенно иное по-
нимание этого процесса, - коммен-
тирует Марина. - Они восприни-
мают его, если можно так сказать, 
с технической стороны: пластика, 
прыжки, степ. Как любую хорео-
графическую композицию. Для 
меня, выросшей в цыганской се-
мье, все это имеет несколько иной 
смысл, другое осознание. И имен-
но такому пониманию я стараюсь 
научить детей. 
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Официальное опубликование

ДУМА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ

от «14» сентября 2021 г. № 40

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
девятнадцатого заседания Думы городского округа Самара  

седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки девятнадцато-
го заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Девятнадцатое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 16 сентя-
бря 2021 года на 13 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки девятнадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение девятнадцатого заседания Думы городского округа Сама-
ра.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Са-
мара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 14 сентября 2021 г. № 40

Проект
ПОВЕСТКА

девятнадцатого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

16 сентября 2021 года                                                                                                                                                13-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 39 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов».

АДМИНИСТРАЦИЯ КУйбЫШЕВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021 г. №301

О признании утратившим силу постановления Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 18.12.2018 № 357  

«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 18.12.2018 № 357 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского 
      района городского округа Самара

А.А.Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ КУйбЫШЕВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021 г. №302

О признании утратившим силу постановления Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 11.10.2016 № 153  

«Об утверждении административного регламента проведения Администрацией 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проверок 

при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, решением Совета Депутатов Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара от 03.09.2021 № 61 «Об поредении видов 
муниципального контроля, которые не осуществляются на территории Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара в связи с отсутствием на его территории объектов муниципально-
го контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 11.10.2016 № 153 «Об утверждении административного регламента 
проведения Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара про-
верок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара».
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Официальное опубликование

Сообщение о проведении внеочередного общего Собрания 
акционеров ао «рУСЬ-1»

АО «РУСЬ-1» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУСЬ-1».
Место нахождения общества: Г.САМАРА, УЛ.НОВО-САДОВАЯ, Д.182.

дата проведения собрания: 14 октября  2021 года.
время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 443124, Г.САМАРА, 

УЛ.НОВО-САДОВАЯ, Д.182.
вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акцио-

неров: 19 сентября 2021 года. 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего со-

брания акционеров: обыкновенные.
повестка дня:

1. Распределение прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 01.01.2021г, в общей сумме 13 482 
779,39 руб. (Тринадцать миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят девять рублей 39 
копеек), в том числе: 

за 2018г. частично в сумме 5 594 534,06 руб.,
за 2020г. в сумме 7 888 245,33 руб.
на выплату дивидендов.
Утверждение размера выплачиваемых дивидендов.
2.Утверждение даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.Утверждение формы выплаты дивидендов.
4.Утверждение порядка выплаты дивидендов.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Г.САМАРА, УЛ.НОВО-САДОВАЯ, Д.182 в тече-
ние 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во вре-
мя регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Ре
кл

ам
а

извещение о проведении Собрания  
о СоглаСовании МеСтоположения границ зеМелЬного УчаСтка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией 
Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:5939, расположенного по адресу: г. Са-
мара, внутригородской район Кировский, поселок Зубчаниновка, 
улица Софьи Перовской, земельный участок №72А, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является Дубасов Владимир Гри-
горьевич, т. 8-927-726-75-06, почтовый адрес: Самарская обл., с. Бор-
ское, ул. Рабочая, д. 1.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 18 октября 2021 г. в 
10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 сентября 2021 г. по 16 октября 2021 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 
63:01:0248049, расположенные по адресу: г. Самара, внутригородской 
район Кировский, поселок Зубчаниновка, улица Достоевского, зе-
мельный участок № 10; г. Самара, внутригородской район Кировский, 
поселок Зубчаниновка, улица Достоевского, земельный участок № 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.                                                Реклама

СтроителЬная бригада 

выполнит все виды работ  
из своего материала. 

заборы, крыши, навесы, 
беседки и мн. др. 

Бесплатный замер. Без выходных. 
Возможен обмен на автомобиль. 

тел. 8-902-656-66-55, Виталий. 
Скидки пенсионерам 25%

Ре
кл

ам
а

телеФон отдела реклаМы 
979-75-80 Ре

кл
ам

а

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава куйбышевского внутригородского 
      района городского округа Самара

а.а.коробков

адМиниСтрация городСкого окрУга СаМара
поСтановление
от 15.09.2021 № 668

о внесении изменения в постановление администрации городского округа 
Самара от 16.12.2016 № 1601 «об утверждении порядка определения цены 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара, при заключении договора купли-продажи земельного участка без 

проведения торгов» 
 
В соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации  постановляю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
16.12.2016 № 1601 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Самара, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов», изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6.  В случае если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Порядком, 
цена земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при 
заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов определяется в раз-
мере кадастровой стоимости.».

2.  Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования    и    распро-
страняет    свое    действие   на   правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А. 

глава городского округа
е.в.лапушкина

адМиниСтрация кУйбышевСкого 
внУтригородСкого района
 городСкого окрУга СаМара

 поСтановление
от 13.09.2021 г. №303

о признании утратившим силу постановления администрации куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 03.02.2016 № 3 «об 

утверждении административного регламента проведения администрацией 
куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, решением Совета Депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 03.09.2021 № 59 «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 03.02.2016 № 3 «Об утверждении административного регламента проведения 
Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проверок при осу-
ществлении муниципального земельного контроля на территории Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава куйбышевского внутригородского 
      района городского округа Самара

а.а.коробков
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Культура
СЦЕНА

Маргарита Петрова

С 8 по 10 сентября на сцене 
«Самарской площади» свои спек-
такли показала труппа Централь-
ного академического театра Рос-
сийской Армии. Приезд коллек-
тива состоялся в рамках межре-
гионального проекта «Большие 
гастроли». 

С ответным визитом на мо-
сковской сцене выступил театр 
«Самарская площадь». Наши ар-
тисты показали столичной пу-
блике поэтичное, тонко сплетен-
ное масштабное полотно «Кав-
казский меловой круг» (поста-
новка Евгения Дробышева по 
пьесе Бертольда Брехта), «Рус-
ский и литература» о преломле-
нии морально-нравственных за-
конов в провинции 90-х (поста-
новка Евгения Дробышева по 
пьесе Максима Осипова) и экс-
центричное прочтение «Ревизо-
ра» (постановка Романа Габриа 
по пьесе Николая Гоголя).

Встреча самарских зрителей с 
московским театром началась с 
моноспектакля народной артист-
ки РСФСР Алины Покровской 
«Баба голубиная». Душераздира-
ющая пьеса, написанная драма-
тургом Дмитрием Минченком, 
предлагает версию того, как сло-

жилась судьба Надежды Кузяки-
ной - героини, которую зрители 
знают по фильму «Любовь и го-
луби».

- С Алиной Покровской судь-
ба столкнула нас во время рабо-
ты над спектаклем «Старомод-
ная комедия», - рассказал режис-
сер-постановщик Андрей Баду-
лин. - Мы решили продолжить 
совместное творчество, так по-
явился «Дом под снос». Потом 
на Алину Станиславовну вышел 
драматург Дмитрий Минченок и 
предложил свою пьесу, которая 
еще нигде не ставилась. Сначала 
нас испугал жанр моноспектакля 
- очень трудный. Но мы решили 
рискнуть на экспериментальной 
сцене.

Пообщаться  с известной ар-
тисткой, знакомой зрителям по 
фильмам «Офицеры» и «Трое в 
лодке, не считая собаки», прие-
хала глава города Елена Лапуш-
кина. Она тепло приветствова-
ла актрису от лица всех самарцев. 
Пожелала гостям аплодисментов 
от публики, а также удачи театру 
«Самарская площадь» в гостях у 
москвичей.

9 и 10 сентября молодые ар-
тисты Театра Российской Армии 
показывали спектакль «Метод 
Гронхольма». Четыре кандидата 
на должность коммерческого ди-

ректора приходят на собеседова-
ние в крупную корпорацию. Вме-
сто ответов на вопросы им пред-
лагается участвовать в «битве на 
выживание», в которой победит 
тот, кто сможет избавиться от 
«балласта морали» быстрее всего.

- В основе сюжета - психоло-
гическая игра, - рассказала заме-
ститель директора Театра Рос-
сийской Армии по развитию 
Милена Авимская. - Сегодня для 
того, чтобы принять человека на 
работу в крупную корпорацию, 
его подвергают специфическим 
испытаниям. «Метод Гронхоль-
ма» - это интересная игра на чет-
верых. 

Еще одним гастрольным на-
званием должен был стать «Ом-
лет» - о комических и трагиче-
ских историях из закулисной 
жизни, но в связи с болезнью ак-
тера постановку заменили еще 
одним «Методом».

Всероссийская гастрольно-
концертная программа «Большие 
гастроли», организованная Ми-
нистерством культуры РФ и ком-
панией «Росконцерт», официаль-
но стартовала в 2014 году. За это 
время участие в ней приняли 267 
театров из 85 субъектов Россий-
ской Федерации. Было показано 
2 000 спектаклей и концертных 
программ.

Алина Покровская,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР:

- Ваш замечательный город мне хоро-
шо знаком. Раньше мы здесь выступа-
ли на больших площадках. И подолгу, 
что было прекрасно. Эту традицию 
нам бы всем хотелось вернуть.
Мой покойный муж Герман Юшко 
из Самары. Здесь же жила его мама - 
член Союза художников. Они много 
мне рассказывали про ваш город, который стал родным и мне.
В Театр Российской Армии я пришла сразу после «Щепки» - 59 лет назад. 
Тогда там царили грандиозные времена: только выпустили «Фабричную 
девчонку» по пьесе Володина, Людмила Фетисова блистала в «Барабанщи-
це» Салынского, и мы бегали смотреть ее на втором курсе (роль, которую 
потом с огромным успехом исполняла Алина Покровская - прим. авт.).
Я играю в семи спектаклях, в пяти из которых у меня нет второго состава. 
Работаю много, очень люблю театр, гораздо больше, чем кино. Хотя я 
очень благодарна фильму «Офицеры» за то, что он подарил мне симпатии 
и любовь многомилионной аудитории.
Несмотря на возраст, не люблю ходить затылком вперед. И смело смотрю в 
завтрашний день.

Татьяна Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ:

- Русская культура никогда не оста-
навливалась ни в своем развитии, ни 
в движении вперед вне зависимости 
от внешних обстоятельств.
«Большие гастроли» - одна из тех про-
грамм, которая позволяет зрителям 
испытать гамму ощущений, а людям, 
занятым в сфере культуры и искус-
ства, посмотреть, как работают коллеги из других городов.
Спектакли, которые «Самарская площадь» представит на сцене Театра 
Российской Армии, очень цельные и хорошие - я их все видела. Испыты-
ваю чувство гордости и глубокого уважения к нашему коллективу. У него 
активная гастрольная деятельность, в том числе за рубежом и в столице. 
Поэтому на московской сцене труппа будет чувствовать себя уверенно. 

Милена Авимская,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТЕАТРА 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ ПО РАЗВИТИЮ:

- Спектакль «Метод Гронхольма» в 
исполнении молодых артистов по 
известной пьесе Жорди Гальсерана 
очень популярен на нашей сцене, 
билеты раскупаются мгновенно.
«Баба голубиная» - это проект, кото-
рый мы осуществили в нашем новом, 
экспериментальном зале, предна-
значенном для того, чтобы молодые 
актеры и режиссеры могли испытать себя. И вдруг на цокольный этаж, где 
находится эта сцена, спускается народная артистка РСФСР Алина Покров-
ская и хочет попробовать свои силы.
Мы гордимся, что 10 октября этим моноспектаклем «Баба голубиная» Али-
на Станиславовна будет открывать большой международный фестиваль 
«Соло» в СТД на Страстном бульваре.
Московская публика с нетерпением ждет выступления театра «Самарская 
площадь». Спектакли, заявленные в афише, пользуются большим спросом: 
и «Ревизор», и «Кавказский меловой круг». Единственный сюрприз для нас 
- это «Русский и литература».

Андрей Бадулин,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, РЕЖИССЕР-
ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ «БАБА 
ГОЛУБИНАЯ»:

- У Владимира Гуркина есть трилогия: 
«Саня, Ваня, с ними Римас», «Забай-
кальская кадриль» и «Любовь и голу-
би». Драматургу Дмитрию Минченку 
непонятно каким образом пришла в 
голову мысль написать продолжение 
последней пьесы. Прошло много лет с 
тех пор, как Василий Кузякин изменил 
своей жене, а потом вернулся в родную семью. В центре повествования - от-
вет на вопрос, что случилось с Надеждой потом.
Жанр спектакля я определяю как трагикомедия. Ощущения моноспектакля 
не возникает, поскольку остальные персонажи (Василий, Ленька, Ольга и 
другие) присутствуют на сцене через фотографии и какие-то иные вещи.
В первые пять-семь минут у зрителей возникает некий шок, поскольку они 
ожидают увидеть комедию. Но ровно через десять минут и до конца спекта-
кля они забывают об этом. История абсолютно самостоятельная и закончен-
ная. Когда публика видит, сколько таланта, сил и энергии актриса тратит на 
сцене, вопросов не возникает.
За 30 лет человек кардинально меняется. Можно сказать, что Надежда из 
фильма и из спектакля - уже совершенно разные люди. Эта женщина пронес-
ла свою любовь сквозь все годы. Жизнь ее не сломила, она умеет прощать.

В рамках 
проекта 
«Большие 
гастроли» 
в Самаре 
побывал  
Театр 
Российской 
Армии

ГОЛУБИНЫЕ СЛЕЗЫ  
И ОПАСНЫЕ ТЕСТЫ
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ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС
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?  Как получить международное водительское удостоверение, 
необходимое для аренды машины в некоторых странах?

Никита М. 

- Если у вас есть национальное водительское удостоверение, то 
вы можете получить международное. Подать заявку на его получе-
ние можно через портал госуслуг, МФЦ или лично в РЭО ГИБДД. 
Необходимые документы: заявление, паспорт, национальное во-
дительское удостоверение, фотография в цветном или черно-бе-
лом варианте на матовой бумаге размером 35х45мм, квитанция об 
уплате госпошлины. Сдавать экзамены, представлять медицинскую 
справку не требуется. Важно знать написание своих имени и фами-
лии как в загранпаспорте. При электронной подаче заявления и без-
наличной оплате через госуслуги госпошлина со скидкой 30% соста-
вит 1 120 рублей. В других случаях - 1 600. Если вы получаете услугу 
в РЭО, то сотрудник Госавтоинспекции выдаст международное удо-
стоверение в день обращения. 

Срок действия документа три года, но не более срока действия 
«родного» удостоверения. За рубежом международное водитель-
ское предъявляют вместе с национальным. 

Права за рубежом 

?  Должны ли меня поставить на учет к наркологу, если я лишен 
прав за управление автомобилем в состоянии опьянения? 

Д. Г.

- По каждому факту прохождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения или отказа от процедуры ГИБДД на-
правляет сведения о водителях в областной наркологический дис-
пансер. Медики приглашают этих граждан и при наличии показа-
ний предлагают наблюдение. Обязательной постановки на учет нет. 
Однако в дальнейшем, когда эти граждане проходят осмотры, что-
бы получить медицинские справки для разных целей, их состояние 
здоровья находится под пристальным вниманием наркологов.

Предлагают 
наблюдение

?  Я инвалид. На моем автомобиле установлен соответствующий 
знак. Может ли этой машиной управлять другой человек,  
у которого нет инвалидности? 

Борис Р. 

- Лицо, которое вписано в страховой полис, может управлять ва-
шим транспортным средством. Однако если вы не присутствуете 
во время движения в автомобиле, другой водитель должен убрать 
опознавательный знак «Инвалид». По части 4.1 статьи 12.5 КоАП 
РФ за управление машиной, на которой незаконно установлено это 
обозначение, шоферу грозит штраф 5 000 рублей. Предмет админи-
стративного нарушения будет конфискован. 

?  В каких случаях водителю можно сигналить при движении 
в городе и за его пределами? 

Петр Максимович 

- По пункту 19.10 ПДД РФ звуковые сигналы могут применять-
ся только:

- для предупреждения других водителей о намерении провести 
обгон вне населенных пунктов;

- когда это необходимо для предотвращения дорожно-транс-
портного происшествия. 

Со знаком «Инвалид»

Сигналим по поводу

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

«Зебры» под особым 
контролем

В сентябре сотрудники Госавтоин-
спекции городов и крупных рай-
онов губернии участвуют в мас-
штабных рейдовых мероприятиях, 
которые направлены на профилак-
тику ДТП с пешеходами. Риск таких 
происшествий возрастает осенью, ког-
да неблагоприятные погодные условия 
и наступление сумерек влияют на без-
опасность. Полицейские несут службу 

вблизи нерегулируемых пешеходных 
переходов, учреждений образования 
и мест, где ранее зафиксированы ДТП.

11 сентября в 21:00 водитель на 
«KIA» двигался по проспекту Ки-
рова от проспекта Карла Маркса в 
направлении улицы Стара-Загора. 
В пути следования он сбил 35-летнего 
пешехода. Тот пересекал проезжую 
часть вне пешеходного перехода. В ре-
зультате ДТП пешеход получил травмы 
и был госпитализирован.

К полицейским обратилась жи-
тельница одного из домов на ули-
це Ставропольской. Женщина рас-

сказала: у нее пропали два самоката 
и велосипед, которые она хранила в 
подъезде. Сумма ущерба составила 
более 10 тысяч рублей. Участковый 
выяснил особые приметы похищен-
ного. Были отработаны места возмож-
ного сбыта имущества. В результате 
велосипед и самокаты обнаружили в 
ломбардах в Кировском районе. По-
лицейские установили, что к кражам 
может быть причастен сосед потер-
певшей - ранее судимый 33-летний 
житель Самары. Подозреваемого за-
держали. Он признался, что похитил 
вещи, а вырученные за них деньги по-
тратил на кроссовки. Уголовное дело 
направлено в суд. 

Ева Нестерова

В Международный день гра-
мотности Госавтоинспекция Са-
марской области провела акцию 
«Соблюдаю ПДД!». В РЭО го-
родской ГИБДД поощрили на-
чинающих водителей, которые 
успешно сдали экзамены на пра-
во управления транспортными 
средствами. Этот праздник по-
пулярен во многих странах, в 
том числе в России. Он напоми-
нает о том, как важно получать 
знания, применять их в жизни, 
постоянно развиваться. 

И.о. начальника РЭО ГИБДД 
управления МВД России по Са-
маре, майор полиции Алексей 
Соколенко вручил новоиспечен-
ным автомобилистам - пяти де-
вушкам - водительские удосто-
верения. Он посоветовал им со-
блюдать правила, быть внима-
тельными на дорогах, не торо-
питься. Это позволит избежать 
ДТП и ущерба, связанного с ава-
риями. 

- Молодым, начинающим счи-
тается водитель, который полу-
чил права менее двух лет назад, 
- напомнил Соколенко. 

Госавтоинспекция прово-
дит проверки по каждому фак-

ту ДТП с молодыми водителями. 
Сотрудники выясняют, прош-
ли ли они подготовку в полном 
объеме, есть ли недочеты в рабо-
те автошколы, как сдавали экза-
мены. 

Начинающая автоледи, ма-
стер одного из самарских пред-
приятий Марина Богатова рас-
сказала, что давно мечтала сесть 
за руль и постепенно пришла 
к этому. После обучения в ав-
тошколе теорию сдала с первого 
раза, практику - со второго. 

- Мешало волнение. Мы до-
работали некоторые моменты с 
инструктором. Я сосредоточи-
лась, успокоилась, и экзамен по 
вождению прошел успешно, - от-
метила Богатова. - Машина есть, 
собираемся с семьей ездить на 
дачу. Буду двигаться по крайней 
первой полосе, осторожно, акку-
ратно, по всем правилам, соблю-
дая скоростной режим.

Социальный партнер - сеть 
автозаправочных станций ра-
зыграла среди участников ак-
ции сертификат на топливо. 
Приятный бонус достался во-
дителю, который правильно от-
ветил на три основных вопроса 
и несколько дополнительных, - 
показал свою грамотность. На-
пример, автоледи знали, кто был 

первым автором ПДД; где раз-
решается двигаться пешеходу в 
жилой зоне; что у бензина есть 
срок годности, а производите-
ли указывают примерный объем 
топливного бака и поэтому го-
рючего в нем может поместить-
ся больше. 

- Профилактическая акция 
«Соблюдаю ПДД!» проходит на 
территории региона не в пер-
вый раз. Ее главная цель - поощ-
рить тех, кто не допускает пра-
вонарушений, и стимулировать 
других участников дорожного 
движения к обязательному со-
блюдению правил, - рассказала 
заместитель начальника отде-
ла организационно-аналитиче-
ской работы и пропаганды без-
опасности дорожного движе-
ния УГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области, подполков-
ник полиции Ольга Блохина. - 
Акция нашла отклик у автомо-
билистов. Ведь всегда приятно, 
когда поощряют за соблюдение 
дорожно-транспортной дисци-
плины. 

В 2020 году в День автомоби-
листа ГИБДД наградила самых 
исполнительных водителей об-
ластного центра, а в 2021-м в 
Международный женский день 
- самых ответственных автоледи.

ЕЗДИТЬ 
ПО ПРАВИЛАМ
ГИБДД поощряет грамотных водителей 
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МАРШРУТЫ

«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
НАБИРАЕТ КОМАНДУ
Как поучаствовать в строительстве деревянных 
судов и пройти на них по Усинскому заливу

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. 

Ирина Шабалина

Многие слышали, что на Са-
марской луке есть Богатырская 
слобода. Немало любителей древ-
нерусской старины там уже по-
бывали на экскурсиях. На вы-
соком берегу Усинского залива, 
в красивейшем месте стоят де-
ревянные избы и высокий про-
сторный княжий терем, площад-
ки для тренировок и боев, храни-
лище для доспехов и оружия, тра-
пезная на 150 человек и тройная 
русская печь, палатки для отды-
ха, кострища для сбора богатыр-
ских дружин. На фоне древнерус-
ского антуража здесь уже более 
20 лет реализуют программы об-
учения ребят славянским боевым 
искусствам, а в последнее время 
площадка стала и туристическим 
объектом.

«Самарская газета» год на-
зад рассказывала об этой слобо-
де. Но появился повод побывать 
там вновь. Духовно-культурный 
кремль «Богатырская слобода» 
выиграл президентский грант на 
строительство трех деревянных 
судов в древнерусских традици-
ях. И вот уже первая ладья спуще-
на на воду, а две другие продолжа-
ют сооружать. Так что у нас в гу-
бернии есть площадка, где мож-
но поучиться судостроительно-
му ремеслу, помочь плотникам 
в качестве волонтера, понаблю-
дать за познавательным процес-
сом и пройти по Усинскому зали-
ву на одном из судов. Именно так 
провела один из дней журналист 
«Самарской газеты». Поездка 
на ладейную верфь состоялась в 
рамках проекта «Поехали!», ини-
циированного областным депар-
таментом туризма. 

Мастера и помощники
У двух ладей уже готовы кар-

касы и днища. Метр за метром 
наращиваются борта из сосно-
вых досок, подготовленных и вы-
сушенных по особым технологи-
ям. Они ложатся внахлест и за-
крепляются медными гвоздями, 
острия которых затем прячутся в 
медные же клепки.

Плотницкой бригадой заправ-
ляет уроженец Карелии Илья 

Инюткин - потомственный ма-
стер деревянного судостроения. 
Приезжают попрактиковать-
ся студенты двух тольяттинских 
колледжей. А еще здесь с удоволь-
ствием ждут волонтеров, гото-
вых поучиться ремеслу и безвоз-
мездно внести свой вклад в инте-
ресное и полезное дело. 

Ладьи, которые в прежние го-
ды уже строились в Богатыр-
ской слободе, много лет бороз-
дят просторы Усинского зали-
ва и Жигулевского моря. От ко-
рабля к кораблю учитывались и 
исправлялись те или иные ошиб-
ки, недочеты в строительстве и 
такелаже. Энтузиасты из сло-
боды доказывают, что такие ко-
рабли были в старину надежны-

ми судами, на которых славян-
ские землепроходцы осваивали 
новые земли и выходили в даль-
ние моря, налаживая торговые 
и политические связи с другими 
странами. Так, два года назад ла-
дья «Змей Горыныч» совершила 
большой переход по Балтийско-
му морю, затем провела год в Му-
зее мирового океана в Калинин-
граде и минувшим летом прошла 
путь обратно до Жигулевского 
моря по рекам и каналам. Теперь 
омытый морскими водами, вы-
звавший настоящий историко-
культурный ажиотаж в странах 
Балтийского бассейна «Змей Го-
рыныч» пришвартован возле Бо-
гатырской слободы и принима-
ет на борт туристов. Так что есть 

возможность почувствовать на 
себе, на каких кораблях ходили 
в дальние походы наши предки. 
Трехголовый парусный «Змей 
Горыныч» выдержал и штормы, 
и штили.

Рядом с ним у причальной 
стенки стоит новенькая ладья 
«Великий князь Рюрик», а на 
верфи строятся «Великий князь 
Синеус» и «Великий князь Тру-
вор» на 40 воинов (или же тури-
стов) каждая.

- Работа идет в рамках прези-
дентского гранта. Мы предста-
вили и защитили проект «Воз-
рождение традиций деревянно-
го судостроения Древней Руси», 
- рассказывает основатель, ру-
ководитель Богатырской слобо-

ды отец Феоктист. - Опыта су-
достроения и судовождения на-
бирались много лет. Провери-
ли себя в дальнем путешествии 
по Волге и Балтике, прошли бо-
лее десяти тысяч километров. 
Везде нас встречали восторжен-
но, ведь такого деревянного чу-
да никто не видывал. А мы до-
казывали, что славяне на подоб-
ных кораблях издавна борозди-
ли те воды. 

Расписание дня
День в Богатырской слободе 

мы прожили так, как могут его 
провести приехавшие сюда ту-
ристы или же помощники судо-
строительных мастеров. 

Как писано в былинах, сна-
чала подивились исполинскому 
дубу, на котором, не исключено, 
когда-то сидел сам Соловей-раз-
бойник. Испили волшебной во-
дицы из колодца и ступили на 
Калинов мост через речку Смо-
родину. Осмотрели богатырские 
шатры и собачий питомник. По-
участвовали в сражении на ме-
чах и в кулачных боях вслепую, 
постреляли из лука, примерили 
доспехи, вдвоем-втроем пыта-
лись поднять тяжеленную пали-
цу Ильи Муромца и сбить голову 
деревянного истукана. Отправи-
лись на мастер-классы по сыро-
варению и гончарному ремеслу. 
Отведали ухи из волжской рыбы. 
И, конечно же, вбили «гостевые» 
гвозди и клепки в борта будущих 
ладей, осмотрели столярную ма-
стерскую. А логичным финалом 
стало плавание по Усинскому за-
ливу в лучах солнечного заката 
невероятной красоты. Шли на 
легендарном «Змее Горыныче».
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