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Повестка дня
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ   

ИТОГИ   

О самом важном за пять лет

Горожанам презентовали 
справочник «Самарская 
область. Время обновления»

Ход сезонных полевых работ обнадеживает
К РЕКОРДНОМУ УРОЖАЮГлеб Богданов

Президент в режиме видеокон-
ференции провел совещание по во-
просу «О ходе сезонных полевых 
работ». С докладом выступили ми-
нистр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев и руководители 
аграрных регионов.

Открывая встречу, Владимир 
Путин привел несколько опера-
тивных данных о ходе сельхозра-
бот. Урожай в текущем году обеща-
ет быть достойным, по некоторым 
составляющим - просто рекорд-
ным. К настоящему времени уже 
обмолочено 138,7 млн тонн зерна. 
Это примерно на треть больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. По оценкам экспертов, сум-
марный сбор зерна может соста-
вить 150 млн тонн. Это станет ре-
кордным значением за всю исто-
рию России.

- Таким образом, в нынешней 
непростой ситуации мы полно-
стью, гарантированно закроем соб-
ственные потребности по важней-
шим позициям и получим допол-
нительный ресурс для наращива-
ния экспорта, - констатировал пре-
зидент.

Он попросил доложить, как в 
целом проходит уборочная кампа-
ния, с какими проблемами сталки-
ваются крупные предприятия, фер-
мерские хозяйства, как работают 

на практике меры государственной 
поддержки. 

На аналогичном совещании в 
апреле договорились дополнитель-
но направить более 150 млрд руб-
лей на поддержку оборотных и ин-
вестиционных кредитов. Очевид-
но, что это тоже способствовало 
достижению рекордных показате-
лей по сбору урожая. 

По итогам весенней встречи 
также была обновлена стратегия 
развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов 
до 2030 года. Недавно, 8 сентября, 
она утверждена правительством.

- Ключевая задача стратегии - 

обеспечить развитие сельского хо-
зяйства и пищевой промышлен-
ности как современных, динамич-
ных отраслей с ежегодными тем-
пами роста выше, чем по экономи-
ке в целом, - напомнил Путин. - За-
дачи поставлены масштабные. Они 
связаны с надежным обеспечением 
продовольственной безопасности 
страны сегодня и в долгосрочной 
перспективе. Нам необходимо и 
дальше наращивать производство 
как для насыщения внутреннего 
рынка качественными, доступны-
ми товарами, так и для увеличения 
объемов российского экспорта.

Как отметил президент, постав-

ки за рубеж нашего зерна и удо-
брений по-прежнему затрудне-
ны. Санкции против России грозят 
обернуться дальнейшим ухудше-
нием ситуации, глобальным про-
довольственным кризисом, к кото-
рому мир идет уже несколько лет. 
Это совершенно не связано со спе-
циальной военной операцией Рос-
сии на Донбассе. 

- Некоторые ведущие страны 
выстроили так политику в сфере 
финансов и продовольствия, что 
мы наблюдаем тот результат, ко-
торый сегодня есть. И ответствен-
ность за него, конечно же, полно-
стью лежит на так называемом кол-
лективном Западе, - сказал Путин.

Стоимость продовольствия на 
мировом рынке вернулась на уров-
ни начала года, но при этом на 40% 
выше, чем в 2020 году. И это прямое 
следствие хищнической политики 
богатейших стран мира, которые 
продолжают активную скупку про-
довольствия, используя в том чис-
ле эмиссию, которую они постоян-
но проводят.

При этом зерно из Украины про-
должает уходить мимо беднейших 
стран. По состоянию на 23 сентя-

бря из 203 кораблей, вышедших из 
ее портов, только четыре отправи-
лись в беднейшие страны по про-
грамме Организации Объединен-
ных Наций. 

- В этих условиях в рамках на-
шей стратегии развития сельского 
хозяйства мы должны обеспечить 
свою продовольственную безопас-
ность, снижать зависимость от им-
портных поставок, в том числе обо-
рудования, техники, семян, - поста-
вил задачу президент. - И конечно, 
главное - это обеспечить постоян-
ный, ощутимый рост качества жиз-
ни на селе для миллионов наших 
граждан. Здесь важно все: от модер-
низации и строительства новых, 
современных объектов социаль-
ной, транспортной инфраструк-
туры до реализации таких востре-
бованных программ, как сельская 
ипотека.

Глава государства вновь подчер-
кнул: дополнительные доходы, ко-
торые обеспечивает развитие сель-
ского хозяйства, в первую очередь 
должны идти на поддержку людей, 
которые трудятся на селе. Речь идет 
о росте их благосостояния, о реаль-
ном повышении качества жизни.

Светлана Солецкая

В галерее «Новое пространство» 
состоялась презентация информа-
ционно-аналитического справоч-
ника «Самарская область. Время 
обновления», выпущенного реги-
ональной Общественной палатой. 
Издание охватывает последние 
пять лет, с 2017-го по 2022-й.

Обычно Общественная палата 
ограничивается годовым отчетом, 
в этот же раз было решено осветить 
более длительный период.

- Если оглянуться назад, мы уви-
дим, что за эти пять лет произо-
шло множество событий, - отме-
тил председатель Общественной 
палаты Самарской области Виктор 
Сойфер. - Чтобы правильно вы-
брать тактику и стратегию дальней-
шего развития, необходимо прове-
сти их анализ. Все мы помним, как 
масштабно проходил Чемпионат 
мира по футболу в 2018 году, или, 
например, как строился Самарский 
(Фрунзенский) мост. Список мож-
но продолжать до бесконечности. 
Эти пять лет были в определенном 
смысле парадоксальными. Сей-
час непростое время, но из кризиса 
должен быть выход, вечно продол-
жаться он не может. При правиль-
но выстроенной стратегии выход 
этот будет в позитив.

Охватываемый период связан с 
деятельностью губернатора Дми-

трия Азарова, который пришел как 
исполняющий обязанности в 2017 
году и был утвержден в должности в 
2018-м. Редакционный совет, рабо-
тающий над справочником, поста-
рался отразить все события региона 
- как позитивного, так и негативно-
го характера, чтобы у читателя сло-
жилось полное представление о раз-
витии экономики, жизни общества, 
достижениях губернии. Издание со-
держит фактические фотоматериа-
лы, статистические данные, а также 
мнения непосредственных участни-
ков происходящего.

Члены редакционного совета 
отметили социальную направлен-
ность бюджета Самарской обла-
сти. Значительные усилия сегодня 
прилагаются для получения транс-
фертов и субсидий из федерально-
го бюджета.

- Один из акцентов социальной 
деятельности - забота о детях, - про-
комментировал заместитель пред-
седателя Общественной палаты, 
экс-губернатор Константин Ти-
тов. - Я очень рад тому, что с новой 
силой заиграла программа разме-
щения детей-сирот в семьях. Еще я 
благодарен Дмитрию Игоревичу за 
выплаты студентам-первокурсни-
кам. Это замечательное решение, 
которое вдохновляет людей и вос-
питывает любовь к своей малой ро-
дине. В связи с последними собы-
тиями повсеместно сложилась не-
простая обстановка. Но нам есть 

где разместить детей-сирот, кото-
рые приезжают к нам. Мы оказы-
ваем значительную помощь Донец-
кой и Луганской народным респу-
бликам. Общественная палата под-
писала с ними соответствующее со-
глашение.

Заместитель председателя Об-
щественной палаты Павел По-
кровский также обратил внима-
ние на выстроенное взаимодей-
ствие общества и власти в Самар-
ской области.

- Сформированы комфортные 
пространства, и мы во взаимодей-
ствии с НКО региона смогли напол-
нить их проектами, активностями 
и смыслами, - подчеркнул он. - Ко-
нечно, особую роль играют нацио-
нальные проекты. Они системно и 
точечно позволяют двигаться к об-
щей цели. Реализуемая в губернии 
Стратегия развития Самарской об-
ласти позволила сформировать за-
прос жителей, приоритеты, что по-
ложительно сказалось на эффек-
тивности реализации федераль-
ных программ. Командный стиль 
управления нашего губернатора 
ежедневно реализует основной ак-
цент стратегии - человекоцентрич-
ность.

Тираж нового издания - несколь-
ко тысяч экземпляров. Справочник 
распределят по городам и районам 
области, по библиотекам региона. 
Также можно будет воспользовать-
ся электронной ссылкой.
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Подробно о важном

ЖКХ   

В ДОМА 
ПРИХОДИТ 
ТЕПЛО
Дан официальный старт 
отопительному сезону

Ограничения 
временны,  
метро - навсегда
При изменении схемы движения  
на участке Ново-Садовой будет вестись 
постоянный мониторинг ситуации

СТРОИТЕЛЬСТВО   

Алия Хафизова

Строительство новой стан-
ции метро и сопряженные с этим 
работы по переносу инженер-
ных сетей продолжаются в штат-
ном режиме. Несмотря на то, что 
проект масштабный, специали-
сты нацелены минимизировать 
неудобства для граждан. Так, 
скрупулезно прорабатываются 
нюансы, связанные с частичным 
перекрытием улицы Ново-Садо-
вой. Об этом рассказал замести-
тель руководителя городского 
департамента транспорта Юрий 
Тапилин.

Напомним: временная схе-

ма движения будет введена на 
участке от Первомайской до 
Полевой. Здесь запланирова-
ны наиболее сложные работы. 
Прежде всего будут перенесе-
ны инженерные коммуникации. 
В частности, это касается водо-
вода, канализации, сетей связи. 
Графики работ согласовывают-
ся. В дальнейшем на перекрест-
ке произведут стыковку тонне-
лей.

При этом будет выработан са-
мый щадящий режим ограниче-
ния трафика. В настоящее время 
рассматривается вариант, при 
котором на Ново-Садовой оста-
нется одна полоса для движения 
- в сторону центра города. Сей-

час метростроевцы готовятся к 
проведению работ. Предполага-
ется, что временную схему дви-
жения введут в октябре. 

Юрий Тапилин подчеркнул, 
что все ограничения, связанные 
со строительством метро, будут 
организованы таким образом, 
чтобы перекрывать только тот 
необходимый минимум, кото-
рый требуется.

- Там, где можно пустить 
транспорт, движение обязатель-
но сохранится. Мы уже неодно-
кратно выходили на объект со-
вместно с представителями ре-
гиональных министерств, под-
разделений областной и город-
ской ГИБДД. Чтобы обеспечить 

пропускную способность пере-
крестка, разработаны варианты 
светофорных фаз для различных 
условий, в зависимости от тра-
фика. И когда произойдет пере-
крытие, специалисты будут по-
стоянно вести мониторинг. При 
необходимости будут внесены 
корректировки. 

- Без временных неудобств не 
обходится ни одно строитель-
ство, но зато в 2024 году у нас 
появится новая станция метро. 
Особенно важно то, что после 
этого жители отдаленных райо-
нов смогут добираться в центр за 
считанные минуты, минуя проб-
ки. К тому же нам обещают со-
кратить интервалы движения 

поездов. Надеюсь, так и будет, - 
прокомментировал житель Са-
мары Рустам Коновалов.

Действительно, специалисты 
говорят, что после завершения 
строительства «Театральной» 
поезда метро будут следовать с 
интервалом пять-восемь минут, 
а не 12-15, как сейчас. Разгрузят-
ся наземные магистрали. Будет 
обеспечена максимальная до-
ступность театров, музеев и дру-
гих культурных учреждений, ко-
торые в основном находятся в 
центральных районах Самары. 
Развитие транспортной инфра-
структуры и комфорт передви-
жения горожан останутся в при-
оритете и в дальнейшем.

Алена Семенова 

Во вторник, 27 сентября, в Са-
маре официально стартовал ото-
пительный сезон. Однако под-
ключение к теплу соцучрежде-
ний началось еще на прошлой 
неделе. При этом специалисты 
не стали дожидаться норматив-
ной погоды. 

Напомним: обычно подачу 
тепла начинают, когда средне-
суточная температура в течение 
пяти суток не превышает +8 гра-
дусов. Этой осенью таких пери-
одов в Самаре не было. Напри-
мер, 26 сентября, накануне офи-
циального старта отопительного 
сезона, средняя температура не 
опускалась ниже +9,5 градуса. В 
то же время здания постепенно 
остывают, а комфорт горожан - 

в приоритете. И сейчас подклю-
чение объектов к теплу - одна из 
первоочередных задач мэрии и 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Эти вопросы стали ключе-
выми на прошедшем совещании 
под руководством первого заме-
стителя главы Самары Владими-
ра Василенко. 

Традиционно сначала бата-
реи становятся горячими в дет-
ских садах, школах, больницах и 
других соцучреждениях. На со-
вещании первый вице-мэр по-
ручил ускорить работы по за-
пуску систем отопления. Каж-
дый день темпы подключений 
будут наращиваться. В частно-
сти, значительные результаты 
достигнуты по детским садам: 
по состоянию на середину дня  
27 сентября, более 85% из них 
обеспечены теплом. Также к 

этому времени радиаторы на-
грелись в половине объектов 
здравоохранения и 3/4 учреж-
дений опеки и соцзащиты с кру-
глосуточным пребыванием лю-
дей. Параллельно ведется под-
ключение сферы образования, 
культуры и спорта. Всего в Са-
маре более тысячи соцобъектов, 
и все они требуют повышенного 
внимания. 

Постепенно батареи начина-
ют нагреваться и в жилищном 
фонде - с 27 сентября тепло за-
водят в многоквартирные дома. 
Их в Самаре 10 195. Из них бо-
лее восьми тысяч - с централь-
ным отоплением и около двух 
тысяч - с индивидуальным. На-
помним: перед началом сезо-
на обслуживающие организа-
ции подготовили здания к пу-
ску тепла. Так, были проведены 

промывка и опрессовка систем 
отопления, их ремонт, восста-
новление труб и прочее. Па-
спорта готовности домов раз-
мещались в системе «Электрон-
ное ЖКХ».

Уже 28 сентября цифры, от-
ражающие процесс подключе-
ния отопления, заметно пошли в 
рост. Всего лишь за один день те-
плом обеспечили более полуто-
ра тысяч домов. Основные соц-
объекты подключены уже на 
71%. При этом ресурсоснабжа-
ющие организации продолжают 
наращивать темпы. 

Обращаем внимание горо-
жан: технологические особенно-
сти процесса таковы, что тепло 
не может одномоментно прийти 
во все дома. Работа организуется 
поэтапно. Сначала водой, нагре-
той до определенной температу-

ры, заполняют магистральные и 
квартальные сети. Затем специа-
листы занимаются трубами, под-
водящими тепло к каждому зда-
нию, открывают внутридомовые 
задвижки. После этого управ-
ляющие организации проводят 
регулировку системы отопле-
ния. При необходимости удаля-
ют воздушные пробки, которые 
появляются в ней. Как прави-
ло, весь процесс занимает около 
двух недель.

Возникающие вопросы ре-
шаются в оперативном порядке 
и адресно, подчеркнула в своем 
телеграм-канале глава Самары 
Елена Лапушкина. Руководите-
лям районных администраций и 
профильному департаменту по-
ставлена задача координировать 
работу на местах в ежедневном 
режиме.
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Ева Скатина

В рамках регионального про-
екта «Мой дом» на территории 
Самары работают ресурсные 
центры, где жители могут полу-
чить квалифицированную кон-
сультацию по вопросам ЖКХ, по-
мощь в оформлении документов. 
Также периодически здесь про-
водят выездные приемы сотруд-
ники МФЦ. В частности, они по-
могают всем желающим зареги-
стрироваться на госуслугах.

Так, во вторник, 27 сентября, 
выездной пункт МФЦ работал 
на базе ресурсного центра Же-
лезнодорожного района по адре-
су Аэродромная, 9. Специали-
сты приехали со своим оборудо-
ванием, чтобы жители могли бы-
стро получить доступ к порталу 
госуслуг. По словам заместителя 
главы Железнодорожного райо-
на Ольги Шимочкиной, это осо-
бенно важно для людей, у кото-
рых кнопочные телефоны и нет 
домашнего доступа в интернет. 

- Не все жители могут сами 
зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги». Есть граждане, ко-
торые по состоянию здоровья не 
готовы ехать в МФЦ за логином 
и паролем. А благодаря таким 
выездным пунктам люди могут 
легко оформить доступ к сайту и 
получить все те привилегии, ко-
торые предоставляет платфор-
ма. К примеру, зарегистриро-

ваться в системе ГИС ЖКХ, за-
писаться на прием к врачу, поме-
нять паспорт, - рассказала Ши-
мочкина.

В Железнодорожном районе 
четыре ресурсных центра, и та-
кие встречи будут проходить в 
каждом из них. Жителей опове-
щают о предстоящем мероприя-
тии через управляющих микро-
районами, также информация 
представлена на сайте админи-
страции.

Одной из тех, кто пришел во 
вторник на улицу Аэродромную, 
9, чтобы получить пароль для 
входа на госуслуги, была местная 
жительница Татьяна Середина.

- Я являюсь старшей по дому 
№69 на улице Гагарина. И по роду 
своей деятельности должна хоро-
шо разбираться, как пользовать-
ся сайтом, - пояснила женщина.

Также в ресурсном центре 
жители имеют возможность со-
ставить и распечатать докумен-

ты, получить доступ к онлайн-
услугам.

Как рассказала управляющая 
ОСМ-18 Ирина Пивоварова, 
до создания ресурсных центров 
люди часто обращались к ней с 
подобными просьбами, но сей-
час стало гораздо проще. 

- В наши дни невозможно 
обойтись без учетной записи 
на госуслугах. Здесь содержит-
ся информация по системе ГИС 
ЖКХ, сюда поступают новости о 
социальных выплатах, больнич-
ные, - отметила Пивоварова.

Напомним: региональный 
проект «Мой дом» реализуется 
по инициативе губернатора Са-
марской области Дмитрия Аза-
рова. Он направлен на поддерж-
ку председателей советов МКД, 
ТСЖ, ТСН, ЖСК. 

С вопросами по теме ЖКХ 
можно обратиться на горячую ли-
нию по телефону 8-800-55-55-263  
(звонок бесплатный).

Ирина Исаева

Маршрут №67 - один из самых 
популярных в Самаре. Он прохо-
дит через весь город и соединя-
ет окраину - микрорайон Крутые 
Ключи - с железнодорожным вок-
залом. Протяженность пути - 39 
километров. Но и этого оказалось 
недостаточно. В чем заключалась 
проблема и как ее решили власти, 
узнала корреспондент «СГ».

С инициативой о продлении 
востребованного маршрута вы-
ступили жители микрорайона 
Кошелев-Парк. Многие из них ра-
ботают и учатся в губернской сто-
лице. 

- У меня сын - студент. Утром 
мы подвозим его на учебу, а днем он 
добирается домой самостоятель-
но. Раньше вариантов было два: с 
пересадкой на автобусе №480, что 
выходило недешево, или на 67-м до 
конечной на улице Мира в Крутых 
Ключах, а оттуда пешком или на 
попутках. Все это достаточно неу-
добно, - рассказывает жительница 
Кошелев-Парка Нина Погодина.

Недовольных услышали. Уже 
больше недели, с 20 сентября, ав-

тобусы №67 ходят по новой схеме 
- до Северного шоссе. Продление 
маршрута стало возможно благо-
даря взаимодействию областного 
министерства транспорта и вла-
стей Самары.

- Это первый такой опыт: те-
перь городской автобусный марш-
рут выходит за пределы областной 
столицы и может возить также жи-
телей соседнего Волжского райо-
на. На нем действительны все льго-
ты, социальные и обычные транс-
портные карты, карты школьни-
ка, студента. Также проезд можно 

оплатить банковской картой. Мы 
знаем, что это востребовано. Ведь, 
по статистике, наличными платят 
только 13% пассажиров, - объяс-
няет заместитель руководителя го-
родского департамента транспор-
та Юрий Тапилин.

Сейчас большие автобусы №67, 
ЛиАЗы и МАЗы, которые Самара 
получила в прошлом году, следуя 
из города, доезжают до останов-
ки «Баварская деревня». Там их 
встречают автобусы №67к мень-
шего размера. Далее пассажи-
ры едут на них. Маршрут в сто-

рону железнодорожного вокзала 
устроен точно так же.

- Машины запустило мини-
стерство транспорта, они сле-
дуют по маршруту «Школа №1 
«Образовательный центр» пгт 
Смышляевка - станция Ягодная». 
Проезд бесплатный, на это выде-
лены средства из областного бюд-
жета, - продолжает Тапилин. 

По его словам, расписание со-
ставлено так, чтобы максималь-
но состыковать рейсы: людям не 
придется долго ждать на оста-
новке. 

Жители уже оценили ново-
введение.

- От моего дома три останов-
ки до «Баварской деревни». Я еду 
на 67к, потом пересаживаюсь в 
большой автобус и спокойно до-
бираюсь до работы. Это очень 
удобно. Казалось бы, не такое 
большое расстояние, а сколько 
времени и сил экономит новый 
порядок, - делится впечатления-
ми еще одна местная жительни-
ца Ольга Ковалевская.

О том, что пассажиры доволь-
ны, свидетельствует и тематика 
обращений на горячую линию 
перевозчика.

- Раньше просьб и пожеланий 
было очень много. А в течение по-
следней недели пассажиры обра-
щаются к нам только в поиске за-
бытых вещей или со словами бла-
годарности за продление 67-го 
маршрута, - отмечает представи-
тель транспортного предприятия 
«Самара Авто Газ» Анна Замыц-
кая.

В настоящий момент интервал 
движения транспорта в часы пик 
- три-пять  минут, а в межпиковое 
время - до 20 минут. Автобусы сле-
дуют буквально один за другим.

Рабочий момент
ТРанспоРТ

По просьбам пассажиров

ЖКХ

Маршрут №67 продлили - теперь автобусы ходят до Северного шоссе

ОфОрмить дОступ 
к гОсуслугам 
В ресурсном центре «Мой дом» Железнодорожного района 
прошел выездной прием специалистов МФЦ

График работы выездных пунктов МфЦ  
в ресурсных Центрах «Мой доМ»

• Советский район (Аэродромная, 53): 28 сентября с 12:00 до 14:00.
• Промышленный район (Ново-Вокзальная, 176): 28 сентября с 15:00 до 
17:00.
• Октябрьский район (Ялтинская, 28А, 1-й подъезд, код 67833): 29 сентября 
с 12:00 до 14:00.
• Ленинский район (Садовая, 225): 29 сентября с 15:00 до 17:00.
• Красноглинский район (поселок Красная Глинка, 1-й квартал, 9): 30 сентя-
бря с 12:00 до 14:00.
• Кировский район (Каховская, 21): 30 сентября с 15:00 до 17:00.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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Скорочтение

Возле дома №116 на Стара-Загоре отремонти-
ровали внутриквартальный проезд, обустроили 
парковку, привели в порядок тротуары, уложи-
ли резиновое покрытие площадки. Также уста-
новили детское игровое оборудование, скамей-
ки и урны.

Главой областного ГУ МВД стал Игорь Ива-
нов. До этого он занимал такую же должность 
в Кемеровской области. Родом из Челябинска, 
окончил Свердловский юридический институт 
МВД. Службу в органах начал в 1991 году. Зва-
ние генерал-лейтенанта полиции получил в но-
ябре 2018 года.

В одном из дворов 
Промышленного района 
завершили работы  
по благоустройству

В область прибыл 
генерал-лейтенант 
полиции из Кемерова

Городская среда | 

НазНачеНие | 

Об этом стало известно на 
еженедельном рабочем сове-
щании с участием первого зам-
главы Самары Владимира Ва-
силенко. Как рассказал замру-
ководителя департамента эко-
номического развития, ин-
вестиций и торговли Игорь 
Ларионов, на начало года в 
городе работало 28 ярмарок. 

В общей сложности они были 
рассчитаны на 1240 торговых 
мест. Традиционно 10% из них 
бесплатно занимают пенсио-
неры.

- В этом году мы впервые по 
просьбам жителей открыли яр-
марку у ДК «Октябрь». Это слу-
чилось в апреле, - сообщил Ла-
рионов.

28 мая новая ярмарка на 200 
мест была открыта на улице 

Главной, 23, в Куйбышевском 
районе. Еще пять подобных ло-
каций появились в местах, где 
прежде велась несанкциони-
рованная торговля: на улицах 
Советской, 5; Победы, 92А; Га-
гарина, 157; Стара-Загора, 133, 
а также на пересечении Фасад-
ной и Молодежного переул-
ка. Сейчас к открытию готовят 
еще четыре ярмарки. Они нач-
нут работу в ноябре.

В ноябре заработают  
четыре новые ярмарки

ТорГовля | 

- Остеосинтез подобного 
перелома - достаточно слож-
ная операция. В стране по-
добные вмешательства про-
водятся всего 15-20 раз в год, 
- рассказал хирург больницы 
имени Пирогова Сергей Сер-
геев. - Мы впервые примени-
ли биодеградирующий винт.

Нейрохирурги провели операцию пациенту 
с редкой травмой шейного позвонка

МедициНа | 

образование

Культура

В следующую пятницу, 7 ок-
тября, на специальном ком-
фортабельном поезде из Сама-
ры в Волгоград поедут участ-
ники проектов «Яркие выход-
ные в Приволжье» и «Вагон 
знаний». Школьники посетят 
памятник «Героям Сталин-
градской битвы» на Мамаевом 
кургане, увидят экспозицию 

«Оружие Победы» в музее-па-
нораме. Для них также подго-
товлена познавательная про-
грамма об истории России.

В стоимость поездки вклю-
чены билеты на поезд и в му-
зей, питание и программа по 
экскурсиям. Обратно в Самару 
участники вернутся в воскре-
сенье, 9 октября.

В ноябре здесь уже можно 
будет посмотреть две поста-
новки малой формы - «Семью 
восемь» (16+) и «Катапульта» 
(16+).

- Спектакли «Семью во-
семь» и «Медея» были изна-
чально поставлены на экспе-
риментальной сцене, - расска-
зывает директор театра драмы 
Сергей Филиппов. - В пери-

од пандемии мы объединили 
их под названием «Один плюс 
один». Теперь «Семью восемь» 
снова пойдет на эксперимен-
тальной сцене.

Спектакль «Катапульта» 
ставит главный режиссер са-
марской драмы Михаил Лебе-
дев по пьесе белорусского дра-
матурга Дмитрия Богослав-
ского.

В Волгоград отправится 
туристический 
двухэтажный поезд 

В театре драмы  
вновь откроется  
экспериментальная сцена

анонС

В следующую пятницу,  
7 октября, в библиотеке №1 на 
проспекте Карла Маркса, 165 
пройдет мероприятие «Закру-
жилась листва золотая» (16+), 

посвященное 127-летию со дня 
рождения Сергея Есенина. По-
сетителей ждут интересные 
истории из жизни поэта, став-
шие известными по воспоми-
наниям его родных и близких. 
Начало в 13:00.

Затем все желающие смо-
гут принять участие в мастер-
классе по правополушарно-
му рисованию «Рисуем осень». 
Его подготовит и проведет ху-
дожник, психолог отделения 
социальной реабилитации для 
пожилых граждан и инвали-
дов при ЦСО Советского рай-
она Алиса Тюрина.

Самарцев 
приглашают 
на вечер 
памяти 
Сергея 
Есенина

образование

Итоги III Международного 
профессионального конкур-
са педагогического мастерства 
«Признание-2022» подвели в 
Москве. В номинации «Педа-
гогический дебют» третье ме-
сто занял Николай Гранкин, 
преподаватель шахматного 
клуба Дома научной коллабо-

рации политеха. На рассмо-
трение жюри он представил 
свои методические наработ-
ки для начинающих шахмати-
стов. Также Николай поделил-
ся опытом в организации учеб-
ного процесса с другими спе-
циалистами, приехавшими на 
конкурс.

Преподаватель политеха 
стал лауреатом конкурса 
педагогического мастерства
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Дмитрий Греков

Плоггинг - современный тренд, 
совмещающий спортивные про-
бежки с уборкой встречающегося 
на пути мусора. Такая инициати-
ва отлично вписалась в принци-
пы нефтепереработчиков: здоро-
вый образ жизни плюс забота об 
экологии. Так что на счету завод-
ских экоактивистов уже не один 
плоггинг-забег. 

Спортсмены Куйбышевско-
го НПЗ занимаются в беговом 
клубе, соревнуются в городских 
и корпоративных забегах. В вы-
ходные встречаются на набе-
режной - побегать, любуясь при-
родой и Волгой. Идею плоггинг-
забегов поддержали сразу - дело 
со всех сторон полезное. И, во- 
оружившись беговыми кроссов-
ками и мешками для мусора, от-
правились в лес на южной грани-
це города. 

Искать мусор долго не при-
шлось: мешки стали заполняться 
буквально с первых секунд лес-

ной пробежки. Пластик, стекло, 
металлолом, пакеты - все самое 
небезобидное для экологии.

- Я очень люблю пробежки: и 
настроение после них хорошее, 

и физическую форму помогают 
поддерживать, - поделился опе-
ратор технологических устано-
вок Данил Голдобов. - Во время 
пробежек, особенно в парках, 

мусор попадается часто. Ответ-
ственному человеку ничего не 
мешает его собирать - приседа-
ния тоже полезны для здоровья. 
Сегодня мы с ребятами славно 

побегали и отлично поработали 
- мешки заполнены.

Собранный во время пробеж-
ки мусор отсортировали и от-
правили на переработку.

Лесной плоггинг-забег стал не 
первой такой инициативой работ-
ников КНПЗ. В августе спортсме-
ны уже навели порядок в сквере 
Нефтяников, посвятив меропри-
ятие своему профессионально-
му празднику. Тогда с территории 
убрали около 100 кг мусора. 

- Ребята решили не просто 
пробежать, но еще и порадовать 
жителей Куйбышевского райо-
на, может быть, подать пример: 
навести чистоту в сквере, - рас-
сказал специалист сектора кор-
поративной культуры и вну-
тренних коммуникаций КНПЗ 
Сергей Жолобов.

Экология

общество
Процесс БезоПасность

В погоне за чистотой
Сотрудники КНПЗ совмещают спорт с заботой об окружающей среде 

ПроВерить  
данные
Завтра состоится автоматизированное 
распределение свободных мест в детские сады

В управлении 
гражданской 
защиты прошел 
день открытых 
дверей

Жанна Скокова

Знать элементарные правила 
безопасности необходимо каждо-
му. Как действовать в случае чрез-
вычайной ситуации? Какие суще-
ствуют огнетушители? Как ока-
зать первую помощь? Информа-
ция об этом и многом другом про-
звучала на дне открытых дверей в 
управлении гражданской защиты.

Подобные мероприятия про-
водятся регулярно. В управлении 
можно пройти курсы, которые ве-
дут преподаватели с опытом рабо-
ты в вузах, в том числе имеющие 
научную степень.

- Каждому человеку полезно 
знакомство с простейшими мера-
ми защиты. А в современных ус-
ловиях наша работа актуальна как 
никогда. Население должно быть 
готово к любому развитию ситуа-
ции. Определенные специалисты 
обязаны знать порядок укрытия, 
эвакуации, защиты, работы с при-
борами химразведки, - рассказал 
начальник курсов гражданской 
обороны Валерий Плаксин.

В управлении есть лектории и 
специально оборудованные ка-
бинеты с различным инвентарем: 
противогазами, огнетушителями, 
тренажерами реанимации и при-
борами, которые определяют сте-
пень зараженности воздуха, по-
чвы и воды вредными вещества-
ми. Особое внимание на заняти-
ях уделяют эвакуации и подготов-
ке к ней.

- Сегодня мы обучаем предста-
вителей различных организаций, 
то есть тех, кому положено регу-
лярно проходить переподготов-
ку, - пояснил преподаватель кур-
сов Александр Хорошилов. - За-
нятия проходят в очной и заочной 
форме. Обучающиеся слушают 
курс лекций, затем получают за-
дания для самостоятельной рабо-
ты. В течение трех дней они гото-
вятся, а затем сдают зачет в форме 
тестирования для получения удо-
стоверения. 

В том же здании, на улице Став-
ропольской, 88А, размещает-
ся Единая дежурная диспетчер-
ская служба (ЕДДС) Самары. Сю-
да поступают срочные сообщения 
о происшествиях - будь то ком-
мунальные аварии или пожары. 
Здесь собирают данные о возмож-
ных угрозах населению, их пере-
дают руководству города, спаса-
тельным службам и организаци-
ям. Кроме того, специалисты ко-
ординируют действия на месте 
ликвидации аварий.

- В ЕДДС организовано кру-
глосуточное дежурство на  
20 рабочих местах. Периодиче-
ски нам поступают сообщения 
об отключениях и авариях на 
коммунальных сетях. Специа-
листы связываются с ресурсо- 
снабжающими организациями 
и вносят информацию в единую 
систему ЖКХ. Также сотрудни-
ки ведут учет социально зна-
чимых происшествий и обра-
щений, затем о них докладыва-
ют руководству города. В случае 
необходимости старший опера-
тивный дежурный дает коман-
ду выехать на место для уточ-
нения сведений, - отметил на-
чальник отдела службы опе-
ративных дежурных Дмитрий  
Кордюков.

День открытых дверей был 
проведен в рамках месячника 
гражданской защиты, который 
проходит в Самаре каждый год. 
Его цель - обучение населения 
действиям в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. 

Всегда готов

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном 
порядке на основании следующих критериев:

• наличия у родителей (законных представителей) ребенка права  
на внеочередное, первоочередное и преимущественное 
предоставление места для ребенка в соответствии с законодательством;
• даты регистрации ребенка в электронном реестре;
• возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2022 года;
• желаемой даты зачисления;
• направленности группы.

Анна Щербакова

30 сентября в Самаре будет 
проводиться автоматизирован-
ное распределение свободных 
мест в детские сады на 2022/2023 
учебный год. Накануне родите-
лям рекомендуется проверить 
данные, указанные на портале 
es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru 
(в разделе «Поиск заявлений»). 
В случае обнаружения неточно-
стей нужно обратиться в МФЦ 
для внесения необходимых из-
менений. На тех же сайтах мож-
но посмотреть информацию о 
наличии свободных мест в раз-
личных учреждениях.

Напомним: родители мо-
гут указать в заявлении макси-
мум пять детских садов. При-
чем наиболее предпочтитель-
ный вариант нужно поставить 
первым в списке. Чтобы доба-
вить или убрать учреждение из 
перечня, необходимо обратить-
ся в МФЦ.

Распределение проводится 
в автоматизированном режи-
ме. О предоставлении места для 

ребенка родителям сообщат со-
гласно контактным данным, ука-
занным на портале es.asurso.ru 
либо es2p.asurso.ru. Кроме то-
го, электронное заявление на 
сайте перейдет из статуса «Оче-
редник» («Ожидание направле-
ния») в статус «Направлен». 

Далее родителям нужно пись-
менно подтвердить свое согла-
сие на зачисление ребенка в дет-
ский сад. Для этого следует в те-
чение десяти рабочих дней с мо-
мента получения извещения об-
ратиться непосредственно в уч-
реждение.

Если детский сад, в который 
направили ребенка, вас не устра-
ивает, необходимо письменно 
подтвердить свое несогласие, об-
ратившись в МФЦ. В таком слу-
чае вы не потеряете свою пози-
цию в очереди. В случае же не-
явки родителей (законных пред-
ставителей) ребенок не будет 
принимать участия в последу-
ющих распределениях. Если по-
добная ситуация возникла, что-
бы восстановить его в электрон-
ном реестре, следует, опять же, 
обратиться в МФЦ.
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Светлана Келасьева

Первый опыт
Эта школа была построена в 

1988 году. Конечно, тогда ни о ка-
ком инклюзивном образовании 
речи не шло. Здания учебных за-
ведений были типовыми, без пан-
дусов, подъемников и специально 
оборудованных туалетов. 

- Все началось с того, что кто-то 
позвонил мне на городской теле-
фон и спросил, должен ли, на мой 
взгляд, ребенок-инвалид иметь 
возможность учиться в общеобра-
зовательной школе вместе с други-
ми детьми. Я сказала, что да, дол-
жен, - вспоминает директор шко-
лы №139 Ирина Раткевич. 

Позже выяснилось, что звонили 
из общественной организации ин-
валидов-колясочников «Ассоци-
ация «Десница». Было это в 2005-
2006 годах. Поскольку оказалось, 
что Раткевич - человек, неравно-
душный к этой проблеме, ее стали 
приглашать на тематические кон-
ференции, семинары и практику-
мы, где таких же заинтересован-
ных педагогов знакомили с опы-
том обучения детей с ОВЗ. При-
мерно в те же годы был создан 
Центр специального образования. 
Его сотрудники разработали по-
ложение об интегрированном обу-
чении детей. Понятие «инклюзия» 
тогда не применяли. В положении 
отразили нормативно-правовые 
документы, учли опыт России и за-
рубежных стран, ввели термино-
логию и обозначили формы инте-
грации. Это был первый подобный 
опыт в Самарской области. 

Еще через пару лет Раткевич 
предложили сделать школу №139 
экспериментальной площадкой по 
интегрированному обучению де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Тогда же учреж-
дение попало в областной проект 
по созданию безбарьерной среды. 
На крыльце школы был установ-
лен пандус, а внутри здания - лиф-
топодъемник. Оборудовали долж-

ным образом туалеты, приобрели 
специальную «Газель» для перевоз-
ки детей-инвалидов. 

Пятиклассник Паша
Однако техническая сторона 

вопроса - это только полдела. Не-
обходимо было собрать команду 
единомышленников. Подготовку 
педагогов взял на себя Центр спе-
циального образования. Огром-
ную работу предстояло провести 
с родителями. Им следовало объ-
яснить, что теперь в школе будут 
учиться и дети на колясках, и ребя-
та с расстройством аутистического 
спектра. Что абсолютно нормаль-
но, и это нужно принять. 

Первым учеником с инвалид-
ностью стал пятиклассник Паша. 
Дом его находился далеко от шко-
лы №139, в Железнодорожном рай-
оне. В начальных классах мальчик 
занимался в учебном заведении по 
месту жительства: родители прино-
сили его туда на руках, благо каби-
нет располагался на первом этаже. 
А вот в пятом, когда началось пред-
метное обучение, с перемещением 
по неприспособленному для инва-
лидов зданию, возникли пробле-
мы. Родители мальчика очень хо-
тели, чтобы он занимался не в спе-
циализированном интернате, не на 
дому, а в обычной школе. Этого же 
желал и сам ребенок. И потому все 
очень обрадовались, узнав, что та-
кая возможность появилась. 

У одноклассников Паша, конеч-
но же, вызвал интерес. Они сразу 
собрались вокруг него, осмотрели, 
спросили, что с ногами, залезли на 
коляску, после чего успокоились. С 
ребятами Паша быстро сдружил-
ся. После 11-го класса он вместе со 
всеми сдал ЕГЭ, отказавшись де-
лать это на дому, а потом поступил 
в аэрокосмический университет.

Индивидуальная 
траектория 

Сейчас в школе №139 учатся 64 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В том числе 16 
детей с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата, есть учащие-
ся с задержкой психического раз-
вития.

- Мы настаиваем на том, чтобы 
ребята с нарушениями были диа-
гностированы: заключение психо-
лого-медико-педагогической ко-
миссии, прописаны адаптирован-
ная программа, сопровождение и 
так далее. Бояться не надо. Это не-
обходимо, чтобы в девятом классе 
дети имели возможность сдавать 
выпускные экзамены по упрощен-
ной схеме - два предмета вместо че-
тырех, - пояснила Раткевич. 

У шестерых сегодняшних уче-
ников диагностировано расстрой-
ство аутистического спектра.

- Первым таким ребенком у нас 
был мальчик, которого травили в 
своей школе. Его мама рассказыва-
ла, что он до сих пор закрывает гла-
за руками, когда проезжает мимо 
нее. Пришел к нам в седьмом клас-
се, и более солнечного ребенка я 
не видела. Сейчас он уже окончил 
и нашу школу, и отделение деко-
ративно-прикладного творчества 
одного из колледжей - нашел себя 
в изобразительном искусстве. Ча-
сто приходит к нам, поздравляет со 
всеми праздниками, - делится ди-
ректор школы. 

Обычно учебный процесс детей 
с особенностями выстраивается 
следующим образом. Если ребенок 
представляет справку для инди-
видуального обучения, с ним так 
и начинают работать. Далее ста-
новится понятно, имеет ли смысл 
попробовать классно-урочную 
систему. Получается это не всег-
да. Возможен и другой вариант. На 
какие-то уроки учащийся прихо-
дит в класс, а некоторые предме-
ты осваивает наедине с учителем. 
Каждому ребенку выстраивают 
индивидуальную траекторию обу- 
чения. Для всех нозологических 
групп разработаны адаптирован-
ные программы. 

- Не могу сказать, что мы бе-
рем абсолютно всех детей с ОВЗ, - 
предупреждает Раткевич. - Далеко 
не каждый способен к обучению в 

обычной школе. К сожалению, не-
которым мы вынуждены отказы-
вать. 

Раз в три года все педагоги шко-
лы проходят дополнительное обу-
чение по работе с детьми с ОВЗ. В 
штате образовательного учрежде-
ния два психолога и логопед. Обо-
рудована хорошая сенсорная ком-
ната, где проходят занятия с ребя-
тами с ограниченными возможно-
стями здоровья - как индивидуаль-
ные, так и в небольших группах. В 
распоряжении школы сегодня уже 
две «Газели», которые осуществля-
ют доставку ребят с инвалидно-
стью на уроки и обратно.

Понять и принять
- Особые дети учатся почти в 

каждом классе, - констатирует учи-
тель математики Наталья Грачева. - 
Их нужно принять такими, какие 
они есть. И добиться, чтобы одно-
классники повернулись к ним ли-
цом. Тогда всем будет комфортно, 
и никто не почувствует себя каким-
то не таким. Дети с ДЦП, напри-
мер, чуть медленнее пишут. Чтобы 
они успевали, иногда нужно лиш-
ний раз проговорить, где-то пока-
зать, как можно сократить. Ребя-
та, которые, наоборот, все схваты-
вают на лету, часто становятся то-
варищами таких детей. Сидят ря-
дом, помогают находить ошибки и 
исправлять их. Вообще, у нас дети 
очень добрые, заботливые. Дверь 
подержат, чтобы одноклассник на 
коляске мог проехать, стул с доро-
ги уберут. Мы приучаем к этому. 

Преподаватель русского языка 
и литературы Юлия Пальчик от-
мечает, что принять ребят с осо-
бенностями психического разви-
тия, когда поведение обусловлено 
нарушениями, которые не броса-
ются в глаза, и детям, и педагогам 
зачастую бывает сложнее. Однако 
и с этим в школе привыкли справ-
ляться.

- В одном моем классе, кото-
рый уже выпустился, был ребе-
нок с аутизмом, - рассказывает пе-
дагог. - Не очень сильный в интел-

лектуальном плане, с поведенче-
ским особенностями, но безум-
но человечный. В пятом, шестом 
и даже седьмом классах, пока у не-
го шла адаптация к новым обсто-
ятельствам, нам всем было очень 
непросто. Новые правила, учите-
ля, кабинетная система… Да и у од-
ноклассников переходный возраст 
начался, все ершистые. А в вось-
мом и девятом классах мы уже это-
го мальчика ставили в пример. Вы-
пускаясь, ребята говорили: «Хоро-
шо, что он у нас был. Мы многое 
поняли и стали другими». 

По словам педагогов, работать 
с особыми детьми получается не у 
всех учителей, а лишь у заинтере-
сованных. Другие здесь не задер-
живаются. Ребята разные, с ними 
все индивидуально и непредсказу-
емо. Скажем, ребенок поет на уро-
ке песни - казалось бы, отрицатель-
ный момент. А на самом деле, ока-
зывается, он таким образом демон-
стрирует, что ему хорошо. 

- Пообщавшись какое-то вре-
мя с ребенком, ты начинаешь по-
нимать его особенности, сильные 
и слабые стороны, - говорит Юлия. 
- Один может на уроке рисовать и 
при этом все слышать и запоми-
нать. А другому надо, чтобы ему 
медленно проговорили несколько 
раз, а он запишет. В противном слу-
чае у него начнется паника. Наблю-
даем, пробуем, экспериментируем. 
Вырабатываем тактику, отбираем 
наиболее действенные приемы. И 
так с каждым индивидуально. Ча-
сто помогают заинтересованные 
родители, которые хорошо знают 
своих детей и могут рассказать, как 
именно надо общаться с их ребен-
ком. 

- От родителей зависит очень 
многое, - считает Раткевич. - Ра-
дует, что большинство выбирают 
правильную тактику. Не старают-
ся делать вид, что проблемы не су-
ществует, а здраво оценивают си-
туацию, принимают ее и стараются 
сделать все, чтобы ребенок разви-
вался и добивался успехов по мере 
своих возможностей. 

Образование

Практика

Мы все -  
в одном классе
В общеобразовательной школе №139  
созданы условия для обучения детей  
с ограниченными возможностями здоровья

Школа №139 на улице Солнечной известна не только жителям 
своего микрорайона. Многие родители, имеющие детей  
с ограниченными возможностями здоровья, готовы возить 
сюда своих чад с другого конца города. Потому что в этом 
образовательном учреждении созданы все условия  
для обучения и социализации таких ребят.
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Проект

В этом году Самаре исполняется 436 лет. Проводя гостей по городу, 
многие самарцы прежде всего показывают его дореволюционное 
наследие. Действительно, наш центр, старая Самара, - это настоящий 
музей стиля модерн в архитектуре. Однако большая часть населения 
проживает в районах, возведенных позднее. Новая Самара возникла 
на глазах моего поколения - родившихся в конце 50-х. Кто и как  
ее строил? Это мне удалось обсудить с заслуженным строителем РФ, 
почетным гражданином Самары и бывшим генеральным директором 
АО «Строительно-монтажный трест №11» Виталием Симоновым.

ПросПект Ленина, 
стара-Загора  
и соЛнечный

Татьяна Гриднева

Новая квартира  
на Ленинградской

Мне довелось снова вернуть-
ся в Самарский район и прожить 
более десятка лет на улице Ле-
нинградской. Отец защитил дис-
сертацию, и ему полагалась от-
дельная комната под кабинет, 
поэтому мы сдали квартиру на 

Больничной государству и полу-
чили более просторную. 

Поселились в необычном до-
ме, который возвели для сотруд-
ников нефтепровода «Друж-
ба» строители 11-го треста вме-
сте с военными. Там до сих пор 
располагается администрация 
организации. В 70-е годы 11-й 
трест построил много зданий 
по заказу нефтяников - напри-
мер, два административных кор-

пуса на углу улиц Самарской и 
Льва Толстого, уютный детский 
сад на Некрасовской, напротив 
Покровского собора. С особым 
вниманием, чтобы не создать 
диссонанс в историческом архи-
тектурном ансамбле, строители 
возводили крестильню на тер-
ритории собора.

Что же удивительного было 
в нашем доме? Там были трех- и 
четырехкомнатные квартиры в 

двух уровнях. Еще на стадии воз-
ведения многие ходили посмо-
треть на здание, которое строи-
лось по иностранному проекту. 
Сейчас квартиры в нем не поль-
зуются особым спросом: поме-
щения маленькие, по лестни-
це не набегаешься, да и располо-
женная на первом этаже проход-
ная гостиная не может считаться 
полноценной комнатой. Но и се-
годня подобные дома - стандарт 

для муниципального строи-
тельства во многих европейских 
странах. А в то время это была 
просто мечта. Пожалуй, только 
дом на углу улиц Ленинградской 
и Фрунзе, с ювелирным магази-
ном «Жемчуг» на первом этаже, 
мог поспорить по популярности 
с нашим. Когда он был сдан, счи-
тался самым престижных в го-
роде. Его, кстати, тоже возвел  
11-й трест. 

Самарский район

Самарский район образован Указом Президиума Верховного совета РСФСР 7 августа 1956 года, после упразднения  
Дзержинского, Фрунзенского и Пролетарского районов. Это западная часть исторического центра города. Именно здесь 
находится главная улица губернской столицы - Ленинградская. 
Также в состав района входит территория, расположенная на небольшом острове Поджабный. 

Виталий Симонов,
ПочеТный гРажДанИн СамаРы:

  В старой части города застройка велась точечно. Были возведены новые здания  
на месте старых, разрушающихся. Наши строители создали также множество знаковых  
для Самары учреждений. Например, самарский филиал Центрального музея Ленина,  
ныне историко-краеведческий музей имени Петра Алабина, здание областной филармонии. 
Одним из первых жилых комплексов, возводимых 11-м трестом, стал Волжский проспект. 

Кто построил современную Самару. часть 3
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Точечная застройка
На Ленинградской среди ста-

ринных особняков быстро поя-
вилось еще одно солидное зда-
ние, на первом этаже которого 
располагался военный универ-
маг. По заказу треста «Нефтехим-
монтаж» был построен жилой 
дом на улице Венцека, недалеко 
от Троицкого рынка. И далее но-

вые постройки возникали на ос-
вободившихся после сноса вет-
хих зданий участках. Не всем это 
нравилось, однако такая методи-
ка позволила заполнить образо-
вавшиеся пустыри новыми соо-
ружениями и дать самарцам бла-
гоустроенное жилье в центре го-
рода. При этом архитекторы ста-
рались вписать новостройки в 

историческую среду старых квар-
талов. Появлялись дома на ули-
цах Некрасовской, Садовой, Са-
марской. 

Виталий Симонов рассказыва-
ет, что руководству треста удава-
лось вносить изменения в проек-
ты новостроек с тем, чтобы обе-
спечить жильем и членов соб-
ственного коллектива. В резуль-

тате за время его работы прак-
тически все строители получили 
крышу над головой. Семья само-
го Симонова имела квартиру в 
доме оригинальной конструкции 
на Некрасовской, 79. Благодаря 
талантливому инженерному ре-
шению были соединены лестни-
цей пятый и шестой этажи вну-
три квартиры. В результате до-

бавилась новая площадь, и даже 
установка лифта не потребова-
лась. Но когда он в конце 90-х за-
нялся восстановлением старин-
ного храма Троицы Живоначаль-
ной в селе Екатериновка, на се-
мейном совете было решено про-
дать помещение - чтобы вложить 
в фонд реставрации деньги, недо-
стающие для окончания работ. 

И для тела, и для души
Еще одно здание, постро-

енное трестом в старом горо-
де, я хорошо знала до того, как 
опять переехала в Самарский 
район. Это общественная ба-
ня на Пионерской. Посколь-

ку мы жили в доме без удобств, 
каждую неделю ходили в баню. 
Сначала в старинную на Улья-
новской. После нее простор-
ная, с отдельными «номерами», 
гардеробной и холлом баня на 
Пионерской казалась настоя-

щим раем. А ее сложенная по 
всем правилам кирпичная печь 
давала лучший во всем городе 
пар. 

Виталий Симонов рассказы-
вает забавный случай:

- Был у нас замечательный 

прораб Роман Горгель. Он отве-
чал за печь. Поскольку прихо-
дилось класть ее впервые, в на-
чале эксплуатации случались 
накладки. Однажды произошла 
авария пропарочных камер. 
Чтобы прекратить нерегулиро-

ванную подачу пара, ему при-
шлось влететь в заполненное 
женское отделение и закрыть 
вентили. Случился настоящий 
бабий переполох. Об этом со 
смехом рассказывали по всему 
городу. 

Функциональность и стиль
Поскольку я училась в пе-

дагогическом институте, ино-
странный факультет которого 
располагался в бывшей купе-
ческой мельнице, то прямо на 
моих глазах возводилось зда-
ние нового речного вокзала и 
очень стильной по тем време-
нам гостиницы «Россия». Ока-
зывается, ее тоже построил  
11-й трест. 

Еще школьницей регуляр-
но ходила на музыкальный або-
немент областной филармонии. 
Затем студенткой на концерты 
местных звезд - рок-ансамбля 
«Синяя птица». Красивое здание 
бывшего театра-цирка «Олимп» 
ветшало на глазах. Помню, в 
прессе поднимался вопрос: ре-
ставрировать его или построить 
новое? Трест №11 взялся создать 
подобие творения Платона Ша-

манского, но с помощью совре-
менных материалов и новых ве-
яний в архитектуре. 

Виталий Симонов говорит:
- Проект архитектора Юрия 

Храмова учитывал традиции 
самарского модерна. В процес-
се возведения были использова-
ны многие строительные хитро-
сти. Простая штукатурка здесь 
выглядит как мрамор. И это не 
случайно. Внутренней отделкой 

стен, потолков и балконов зани-
мался уникальный специалист 
по протяжным отделочным кон-
струкциям Феликс Мкртчан. Он 
предложил заменить каменную 
штукатурку, заложенную в про-
екте архитектором Храмовым, 
на собственный, более деше-
вый и однозначно более эффект-
ный вариант. Выполненные за-
служенным художником Вячес-
лавом Герасимовым витражи и 

кованые украшения превраща-
ют современное здание в насто-
ящий дворец.

Вообще руководство 11-го 
треста всегда думало не только 
о функциональности зданий, но 
и об их красоте. Широко привле-
кались художники-монумента-
листы, мастера фресок, мозаи-
ки и витражей. В 1988 году новое 
здание самарской филармонии 
открылось для зрителей.
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О пушистых 
стихах, 
импровизации  
и социальных 
танцах

Андрей САВКИН:  

«ПОЭЗИЯ - ЭТО СПОСОБ 
ПОЗНАНИЯ МИРА»

Творчество - понятие безграничное. Поэтому творческие люди, как правило, проявляют 
себя в разных направлениях. Самарский поэт Андрей Савкин рассказал, как его занятие 
музыкой выросло в увлечение стихосложением, а затем и социальными танцами. 

Светлана Келасьева

Сам себе судья
Я всегда много читал, и в какой-

то момент решил попробовать что-
то написать. Сначала была про-
за, но с ней распрощался очень 
быстро. Я окончил музыкальную 
школу по классу фортепиано, затем 
музыкальное училище по направ-
лению «теория музыки». Это, види-
мо, сказалось на любви и к поэзии, 
и к танцам. Ведь стихи - явление му-
зыкальное, там присутствует мело-
дика речи. 

Первая проба пера была у меня 
еще в дошкольном возрасте, одна-
ко серьезно к этому относиться я 
стал лет с 17, когда начал общаться 
с увлеченными этой же темой ребя-
тами. В музучилище познакомил-
ся с одним парнем, сейчас он уехал 
в Москву, работает звукорежиссе-
ром, пишет музыку. Мы с ним под-
ружились и собрали вокруг себя 
пишущий народ. 

Как тогда, так и сейчас, для меня 
поэзия - это способ познания мира. 
Смотришь на результат и понима-
ешь что-то новое, становится ясно, 
что ты сам думаешь и хочешь ска-
зать. 

Тогда, в юности, у нас сложилась 
очень позитивная среда. Все писа-
ли, читали друг другу и не боялись, 
что их творчество может не понра-
виться. Критика воспринималась 
спокойно, и это отношение у меня 
с той поры закрепилось. Впослед-
ствии, когда у нашей маленькой 
компании стали появляться связи 
с другими компаниями, и не толь-
ко маленькими, пришло понима-
ние того, что значение имеет толь-
ко оценка самого автора. Он всегда 
- даже когда сам себе в этом не при-
знается - понимает, получилось у 
него или нет. Поэтому только он 
сам себе может быть судьей. Осо-
бенно если честен с собой. 

Стихи без мата
Свой первый литературный 

успех я помню очень хорошо. Не в 
каком-то грандиозном смысле - к 
такому я никогда не стремился, а 
когда мои стихи, так сказать, «заш-
ли». Всегда с особой теплотой вспо-
минаю этот момент. Это было со-
вместное мероприятие художни-
ков и поэтов. Там выставлялась ху-
дожница, у которой были достаточ-
но интересные работы - мягкие и по 
краскам, и по темам. И так получи-
лось, что среди приглашенных поэ-
тов были в основном очень жесткие 
ребята. Веселые, забавные, но тяже-
ловатые с позиции преувеличен-

ной морали. Местами даже гряз-
новатые. Художнице было ощути-
мо плохо от того, что происходит 
на презентации ее картин. А я ав-
тор достаточно «пушистый». И ког-
да я прочитал свои стихи - кажется, 
это было стихотворение «Бабочка», 
одно из самых ранних и достаточ-
но простенькое, - она искренне ме-
ня поблагодарила. Было видно, как 
изменилось ее настроение. Это для 
меня очень ценно. 

Я называю себя пушистым, по-
тому что если изредка и затрагиваю 
ребристые вопросы, то делаю это 
не жестко. Я никогда не использую 
в стихах мат. Не потому, что считаю 
это недопустимым - если уместно, 
то почему бы и нет, а потому, что к 
слову не приходится. В мои стихи 
он не укладывается. Кроме того, я 
стараюсь не использовать жесткие 
репрезентации каких-то тем через 
грубые, «мясные» образы. Мне это 
не интересно.

Наверное, у каждого поэта в 
творчестве временами появляются 
новые темы. Иногда кажется, что 
ты уже со всем разобрался, боль-
ше писать не о чем, но всегда нахо-
дится. Достаточно долго меня ин-
тересовала, например, тема време-
ни и его непосредственного ощу-
щения. Ее я решал года три-четыре 
через разные образы и даже другие 
темы. Не менее важной было для 
меня понимание и ощущение Бо-
га, соотношение всего этого с чув-
ством меры. 

Танцы в удовольствие
Я неоднократно печатался в 

сборниках, участвовал в литера-
турных конкурсах, занимал при-
зовые места, сам входил в жюри 
поэтических рингов. Сейчас пи-
шу очень редко, поскольку все мои 
творческие порывы и фантазии ре-
ализуются в танцах. Так получи-
лось, что однажды в Саратове на 
поэтическом фестивале знакомые 
заманили меня на танцы под от-
крытым небом. Было это пять лет 
назад. Я увлекся и теперь посвя-
щаю этому занятию практически 
все свободное время. 

Я люблю социальные танцы, а 
это сплошная импровизация. Од-
ним из первых социальных салон-
ных танцев был вальс, когда танцу-
ют с кем хотят и что хотят. По на-
шим сегодняшним меркам импро-
визации там было мало, но по тем 
временам, по сравнению с разными 
формальными менуэтами, где про-
писаны все движения и выходы, 
очень много. 

Социальные танцы изучают для 
вечеринок, а не для выступлений. 
Чтобы двигаться в удовольствие, 
причем без постоянных партнеров. 
Это не так сложно, как может пока-
заться. В каждом танце есть набор 
элементов, определенная стили-
стика. Но, как ни крути, у нас у каж-
дого две руки, две ноги, один корпус 
и голова: количество танцевальных 
элементов огромное, но ограничен-
ное. И есть еще принципы ведения 

партнера, которые тоже следуют из 
биомеханики. 

Мне часто доводилось танце-
вать с партнершами, которые со-
вершенно не умели этого делать, 
но, если внятно вести, можно вы-
полнить даже весьма сложные эле-
менты. Конечно, если ты знаешь, 
как. Есть очень понятные принци-
пы. Скажем, если человека потя-
нуть за руку, он поймет, что следу-
ет идти. А если потянуть и самому 
пойти назад, то есть повести кор-
пусом, ему будет удобно это сде-
лать. Все познается в процессе, че-
рез практику. Ну и, конечно, это 
объясняют преподаватели в тан-
цевальных школах, которых у нас 
в Самаре очень много, по всем на-
правлениям. 

Вечеринки на набережной
Я танцую карибский блок - 

сальсу, бачату, в последнее вре-
мя увлекся джазовыми танцами - 
линди-хоп, бальбоа. Люблю бра-
зильский зук - малоизвестный, 
но очень «вкусный» жанр. А вот 
с танго у меня не сложилось, хоть 
я и знаю его. Недавно начал изу-
чать кизомбу. Танцами у меня за-
нят практически каждый вечер: 
я посещаю несколько танцеваль-
ных школ, осваиваю разные на-
правления. 

Мы проводим танцевальные 
вечеринки на набережной - так на-
зываемые опен-эйры. Осень это-
му не помеха, если стоит хорошая 

погода. Буквально на прошлой не-
деле проходил такой ивент. В ко-
видный год, когда все школы бы-
ли закрыты, а люди очень хоте-
ли танцевать, в соцсетях собрался 
один общий городской чат для ка-
рибских танцевальных направле-
ний. Сейчас в нем уже под тысячу 
человек. Там размещается инфор-
мация о вечеринках, ну и, конеч-
но, по танцевальным школам то-
же сообщаем о своих планах. 

Поскольку это социальные тан-
цы, костюмы не нужны. Подходит 
все, что ты находишь удобным и 
красивым. В том числе и по этой 
причине социальные танцы го-
раздо доступнее, например, спор-
тивных - больших затрат они не 
требуют. 

Отдельное удовольствие, когда 
ты уже обладаешь каким-то набо-
ром элементов и знаешь, что мо-
жешь сделать нечто интересное 
под какую-то классную музыку, 
поставить номер. Это уже с кон-
кретной партнершей, для участия 
в конкурсах и показах. Тут, конеч-
но, без костюмов не обойтись. 

Японская тема
Моя профессия не связана ни 

с музыкой, ни с поэзией, ни с тан-
цами. Я технический переводчик, 
окончил иняз государственного 
университета. 

Есть ли творческие направле-
ния, которыми мне хотелось бы за-
няться,  но пока нет времени? Ко-
нечно. Например, хочу научить-
ся рисовать, тем более что сестра 
у меня художница. Не могу ска-
зать, что совсем ничего не делаю 
в этом направлении. Есть такой 
поэт Герман Лукомников по про-
звищу Бонифаций. Очень остро-
умный и юмористичный. У него 
есть сборник стихов в картинках 
«Мы буковки», очень интересно 
оформленный. Когда я увидел его, 
то заинтересовался. И поскольку 
параллельно увлекался японской 
поэзией, начал рисовать открыт-
ки к японским стихотворениям. 
Но это на любительском уровне, а 
хотелось бы делать более профес-
сионально. Возможно, когда-ни-
будь и до этого руки дойдут.
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Ирина Исаева

Кто из нас не мечтал спуститься 
под ярким куполом из-под облаков? 
Но решиться на это могут далеко не 
все. Рассказываем, как самарских ре-
бят учат не бояться высоты и соб-
ственных желаний. 

С давними традициями
Среди воспитанников спортив-

ной школы самарского филиала ЦСК 
ВВС - призеры и участники Олим-
пийских игр разных лет. Учреждение 
было создано в сентябре 1992 года. 
Его история началась с игровых ви-
дов спорта: женского футбола, хок-
кея с шайбой, баскетбола и регби. В 
1998 году были открыты отделения 
по хоккею на траве, пулевой стрель-
бе, боксу, тяжелой атлетике, пауэр-
лифтингу, фехтованию, плаванию, 
фигурному катанию, вольной и гре-
ко-римской борьбе, дзюдо, академи-
ческой гребле, гребле на байдарках и 
каноэ и другим направлениям. А сей-
час юноши и девушки 14-16 лет могут 
реализовать свою мечту о небе и за-
няться парашютным спортом. 

- С детства я мечтал стать летчи-
ком, - рассказывает тренер школы по 
направлению «парашютный спорт» 
Сергей Шалыгин. - Узнал об авиаци-
онном центре в ДОСААФ, пришел, 
стал заниматься. В 15 лет, в 1986 году, 
впервые прыгнул с парашютом. Тогда 
даже разрешение от родителей не тре-
бовалось, а сейчас оно необходимо. 
Мне очень понравилось, я продолжил 
тренироваться, хотя конкуренция бы-
ла высокая: в то время все мальчиш-

ки мечтали стать кто летчиками, кто 
моряками. Подростки стремились  
в аэроклубы, секции парусного спор-
та. Чтобы опередить соперников, не-
обходимо было прилежно занимать-
ся, не пропускать учебу. Впрочем, как 
и сейчас. Усердие и серьезное отноше-
ние всегда вознаграждаются успехом. 
Такому человеку хочется помогать.

Принимаем всех 
Новое отделение школы было от-

крыто в 2020 году. Набор учащихся 
ведется в соответствии с федераль-
ным стандартом.

- Определенные параметры, кото-
рым должен соответствовать спорт-
смен, конечно, имеются, - объясняет 
Сергей Шалыгин. - Мы принимаем 
людей вне зависимости от времени 
года, наличия мест. Прежде всего не 
должно быть медицинских противо-
показаний. Кто-то со временем уйдет 
сам, поняв, что это направление ему 
не подходит, а тех, кто старательно за-
нимается, мы обязательно оставим. 
За два года тренировки еще никто не 

бросил, кроме двух ребят, которые 
уехали учиться в другие города. 

Сейчас, как ни странно, в небо ча-
ще стремятся девочки, чем мальчики. 
Физическая подготовка играет роль: 
порой приземление бывает весьма 
жестким, даже если все идет по плану. 

- Особое значение физподготовка 
имеет тогда, когда мы начинаем ин-
тенсивные прыжки. Они проходят, 
как правило, летом, под палящим 
солнцем. Спортсмены готовятся к се-
зону на беговых дорожках, тренаже-
рах, - говорит тренер.

Все начинается на земле
Минимальное время от начала за-

нятий до первого прыжка составля-
ет две недели. Но на практике все на-
много сложнее. Так, первым воспи-
танникам отделения пришлось поч-
ти год осваивать теорию.

- Сначала ребята должны напи-
сать конспект по подготовке пара-
шютиста начального уровня, вы-
учить его, позаниматься на трена-
жере, который помогает отработать 
действия на разных этапах прыжка - 
начиная с земли и заканчивая ею же, 
но уже после приземления, - делится 
Сергей Шалыгин. 

После прохождения теоретиче-
ского курса слушатель получает зна-
чок. Это символ того, что он фор-
мально готов к прыжку. Реальную - 
психологическую - готовность оце-
нивают инструкторы. 

- Мы смотрим, как ведет себя чело-
век: боится или нет, как проявляется 
его страх. И не ошибаемся. Как прави-
ло, спортсмен отказывается от прыж-
ка еще на земле. А если поднялся, все 

пойдет по плану. Мы никого не убеж-
даем, не боремся с паникой. Я против 
любых уговоров. Человек должен сам 
понять, надо ему это или нет. У каж-
дого свои барьеры, возможности, ин-
тересы, - считает тренер. 

Хотите стать 
 чемпионом мира? 

Парашютный спорт не входит в 
программу Олимпийских игр. Но 
перспективы перед воспитанниками 
ЦСК ВВС открываются огромные. 
На базе школы тренируются сбор-
ные Вооруженных сил РФ и страны. 
Так что у самарских мальчишек и дев-
чонок есть все шансы стать сильней-
шими на планете. 

- Ребята, которые пришли в 2020-
2021 годах, выполнили всего в районе 
десяти прыжков и, несмотря на это, уже 
участвовали в своих первых соревно-
ваниях, получили третий разряд. Это 
хороший результат, который можно 
улучшить, - уверен Сергей Шалыгин. 

Безопасность  
прежде всего

Прыгать юные спортсмены отправ-
ляются на правый берег Волги, в Рож-
дествено. У школы там есть база, ла-
герь для проведения сборов, где ребя-
та занимаются общей физической под-
готовкой, учатся обращению с амуни-
цией, повторяют теорию. Проживание 
в хороших корпусах для подростков 
бесплатное, как и все обучение в целом. 
От родителей, как правило, требуется 
только оплата проезда и питания. 

Любых маму и папу в первую оче-
редь, конечно, волнует безопасность 
ребенка. 

- Парашютный спорт не опаснее 
любого другого, - говорит Сергей 
Шалыгин. - Во всех нештатных ситу-
ациях мы видим вину человека: не-
подготовленность, халатность, что-
то еще. Техника крайне надежна. На-
ши воспитанники прыгают с пара-
шютами первоначального обучения. 
Это старые модели, они были введе-
ны в эксплуатацию в 1950-1960-х го-
дах, но применяются до сих пор вви-
ду своей необыкновенной надежно-
сти. Сейчас очень много новых ва-
риантов, приемов преподавания. Но 
старая проверенная методика позво-
ляет выполнять прыжки максималь-
но безопасно. 

Чтобы свести к минимуму влия-
ние человеческого фактора, допуск 
к прыжкам проводится максималь-
но жестко. Как говорят наставники, с 
первого раза зачеты не сдает никто - и 
дело тут не во вредности. Тренер дол-
жен быть на 100% уверен в том, что 
ученик готов прыгать и сделает все 
правильно. 

- Суровость наша не просто так, а 
ради безопасности. Подготовка - за-
лог успеха, - подчеркивает тренер. 

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
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Спортивная 
школа 
олимпийского 
резерва 
самарского 
филиала  
ЦСК ВВС 
приглашает 
подростков 
в секцию 
парашютного 
спорта

Роман Махонин, 
НАЧАЛЬНИК САМАРСКОГО ФИЛИАЛА 
ЦСКА: 
- В распоряжении начинающих 
парашютистов - спортивные 
базы филиала для общефизиче-
ской и парашютной подготовки: 
бассейн, стадион, тренажерные 
залы, аэродром аэроклуба 
«Кряж» с надежными МИ-8  
и штатом пилотов-асов. Также 
мы обеспечиваем наших воспи-
танников парашютной техникой.

Александр Иванов, 
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА, ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ  
И ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА, УЧАСТНИК 
ДЕСАНТИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО 
СОСТАВА ВС РФ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ ЦСКА  
ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ:
- В Самаре прекрасная база  
для парашютного спорта, это 
один из лучших аэроклубов  
в стране. Здесь есть все: верто-
леты, парашюты, прекрасные 
специалисты, не хватало только 
подростков и, самое главное, 
решения создать парашютное 
направление. Оно было при-
нято, и мы надеемся, что  
в ближайшее время к нам при-
дет достойная смена.

Доставит винтокрылый борт 

Вертолеты Министерства обороны МИ-8 - главный транспорт 
для начинающих парашютистов. Благодаря виртуозным пи-
лотам аэроклуба ребята легко и безопасно совершают свои 
выходы в небо. За штурвалом винтокрылых машин только 
лучшие: чемпионы мира, Европы, России по вертолетному 
спорту. Среди них поистине уникальный человек - многократ-
ный чемпион мира, военный летчик 1-го класса, единствен-
ный в мире четырехкратный абсолютный чемпион мира по 
вертолетному спорту Владимир Зябликов. Армейцы стабиль-
но побеждают на международных соревнованиях, оставаясь 
абсолютными лидерами вертолетного спорта. С такими осва-
ивать парашютное дело - одно удовольствие.

Сергей Шалыгин - энтузиаст 
самарского и регионального 
парашютного спорта.  
Опытный пилот самолета Л-29, 
он имеет за плечами более 1700 
парашютных прыжков, увлекается 
дайвингом, сноубордом  
и полетами на воздушном шаре.
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ПОКОРИТЕЛИ НЕБА

Справки по телефонам: 8-906-344-13-22, 8-927-711-11-12
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ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 28 сентября

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 
Красноар-

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский», 

Промыш-
ленный 

р-н, ул. Ка-
линина,23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере- 

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбен-
ко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галак-

тионов-
ская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка 
на ул. Ки-
евская/
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  - 370
Вермишель, кг 44,12 69,75 50 80 33,99 64,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 250
Капуста белокочанная свежая, кг 12,49 14,9 25 14 16,9 12,89 50,00 25 50 25
Картофель, кг 22,89 24,9 35 22,99 17,9 15,19 50,00 40 50 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 111,1 100 86,25 94,36 93,54 103,62 110  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 134,99 169 136 149,49 136,99 235,00 240  - 350
Лук репчатый, кг 18,89 24,9 35 20,89 24,9 21,99 50,00 35 50 50
Масло подсолнечное, кг 119 82,11 100 82,3 95,49 88,88 93,60 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 599,33 580,5 828,51 510,50 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 64,4 51,66 71,10 57,8/63,03 70  - 90
Морковь, кг 16,49 19,99 35 18,99 16,9 16,89 50,00 40 70 50
Мука пшеничная, кг 38 28,95 33 28,89 29,75 28,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 49,9 35 40 34,98 36,98 39,43 75,00 50  - 65
Рис шлифованный, кг 76 76,6 85 76,13 79,36 149,98 74,80 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  - 180
Сахар-песок, кг 60 61,90 70 61,9 65,9 61,99 63,00 90  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 450  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15 9,9 11,49 10,49 35,00 20  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 64,97 34,35 76,65 61,66 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,66 58 85,98 27,48 96,17 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 249,00 700 249,9 214,9 250,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 58 84,9 70 86,99 59,49 84,99 130,00 70 150 70
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 55 53 54,98 39,99 39,99 (по акции)/110 45 65 85

Официальное опубликование
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильи-
чевым Сергеем Юрьевичем, адрес: 
443030, Самарская обл., г. Самара, 
Ленинский район, ул. Буянова, д. 
100, офис 1, e-mail: i.serega-samara@
yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33, но-
мер квалификационного аттеста-
та 63-11-273, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность, А СРО «Кадастровые инже-
неры», номер в реестре №0006, да-
та включения в реестр 29.06.2016, 
№9991, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0324003:34, располо-
женного по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, массив «Малые Дойки», от 
КЗАО, линия 27, участок 29. 

Заказчиком работ является Си-
нева Тамара Федоровна, адрес: Са-
марская обл., г. Самара, п. Крас-
ная Глинка, ул. Батайская, д. 5, кв. 41,  
тел. 8-927-722-76-78. 

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Ленинская/Ленинградская, 
56/100, цокольный этаж, офис 1  
31 октября 2022 г. в 11:00.

Ознакомиться с проектами меже-
вых планов, выразить свои возра-
жения и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц на местности можно по адре-
су: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/
Ленинградская, 56/100, цокольный 
этаж, офис 1 с 30 сентября 2022 г. по 
29 октября 2022 г. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения 
границ: все смежные участки с севе-
ра, юга, запада, востока. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок. Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«ГКССТ» Томилиной Татьяной Пе-
тровной, аттестат кадастрового ин-
женера №63-10-44, почтовый адрес: 
443009, Самарская обл., г. Самара, ул. 
Крупской, д. 1, литера А, оф. 310, тел. 
8-927-758-66-72, e-mail: tomilina1951@
mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0408016:562, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский р-н, пос. Кряж, ул. Тю-
менская, 30. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Тарасова Екатерина Юрьевна, 
зарегистрированная по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Куйбышевский 
район, пос. Кряж, ул. Тюменская, 30. 

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков 
состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский район, пос. 
Кряж, ул. Тюменская, 30, тел. 8-927-
758-66-72 31 октября 2022 г. в 11:00. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443125, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 359, ком. 94, тел. 8-927-
758-66-72. 

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности 
принимаются с 30 сентября 2022 г.  
по 29 октября 2022 г. по адресу: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая,  
д. 359, ком. 94, тел. 8-927-758-66-72. 

Смежный земельный участок,  
с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка, рас-
положен по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Про-
сторная, д. 50, кадастровый номер 
63:01:0408016:533. 

 При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.  Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подва-
жук Татьяной Михайловной, почто-
вый адрес: 443035, г. Самара, про-
спект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: 
ec263@yandex.ru, тел. 8 (846) 300-40-
30, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 
27186, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский 
район, железнодорожная платфор-
ма Дачная, ТСН «Вишневая-Дачная», 
массив 10, участок 7. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Кравченко Лилия Владимиров-
на, почтовый адрес: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Ногина, д. 4, кв. 65. 

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, железнодорожная 
платформа Дачная, ТСН «Вишневая-
Дачная», массив 10, участок 7 31 октя-
бря 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, проспект Кирова, д. 201, кв. 84. 

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельного участка на мест-
ности принимаются с 30.09.2022  
по 29.10.2022. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана при-
нимаются с 30.09.2022 по 29.10.2022 
по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, проспект Кирова, д. 201, кв. 84,  
тел. 8 (846) 300-40-30. 

Смежные земельные участки с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы расположены по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский район, 
железнодорожная платформа Дач-
ная, ТСН «Вишневая-Дачная», массив 
10, участок 8, участок 5, участок 7а. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.  Реклама 

Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «27» сентября 2022 г. № 78

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тридцать седьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва

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

Р Е Ш И Л:

1. Тридцать седьмое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 29 сентября 
2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

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

3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать седьмого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы  А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 27 сентября 2022 г. № 78

Проект

ПОВЕСТКА
тридцать седьмого заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

29 сентября 2022 года       12:00 час.

1. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
2. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области сообщает, что срок уплаты имущественных 
налогов для физических лиц – 1 декабря 2022 года. 

Единое налоговое уведомление необходимо получить в почтовом отделении по месту регистрации.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат уведом-

ление только в электронном виде.
В случае необходимости налогоплательщики могут дополнительно получить уведомление в лю-

бой налоговой инспекции и в отделениях МФЦ.
Уплатить налоги можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в 

любом отделении банка или почты, через платежный терминал или мобильные приложения банков, 
используя один из реквизитов, размещенных на налоговом уведомлении:

• QR-код или штрих-код;
• универсальный идентификатор начисления (УИН);
• банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК 

и пр.).
Одновременно сообщаем, что на официальном сайте Федеральной налоговой службы размеще-

на промо-страница (раздел) «Налоговые уведомления 2022 года» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/
nu2022/).

Следует иметь в виду, что в случае неисполнения обязанности по уплате налогов на образовавшу-
юся сумму задолженности будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка 
России за каждый день просрочки платежа. 

Предлагаем не дожидаться 1 декабря, оплатить налоги уже сейчас!
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ЛИТЕРАТУРА

Культура

Маргарита Петрова

Про тщетность 
планирования 

Всегда начинаю работу над 
книгой с составления огромного 
плана - от 30 до 60 страниц руко-
писного текста. Там герои, ситу-
ации, последовательность собы-
тий. Я написала 43 книги. Не бы-
ло ни одной, где бы строго следо-
вала плану. В тот момент, как на-
чинаю писать, все выходит из-
под контроля. 

Про живой язык
Про ремонт говорят, что его 

нельзя закончить, можно толь-
ко остановить. С текстами та же 
история. Вы написали рассказ, 
заметку, повесть, роман - отло-
жите, не правьте. Когда пишете 
историю, не подбирайте слова. 
Рассказывайте ее как бог на ду-
шу положит. А потом уже спустя 
время можно вернуться к напи-
санному и поработать над слова-
ми, запятыми, метафорами. Со-
чинять нужно так, как хочется, а 
уже лакировать потом.

Текст обладает совершенно 
уникальным свойством - он жи-
вой. Я окончила Московский фи-
зико-технический институт, ин-
женер по профессии, жена док-
тора физико-математических на-
ук. Человек, который не верит ни 
в магию, ни в приворот, ни в тан-
трическую энергию. Но я совер-
шенно точно знаю, что язык жи-
вой и текст живой. И в начале на 
самом деле было Слово. Посколь-
ку с его помощью можно описать 
все - закат, рассвет, музыку, кар-
тину, человека, собаку. 

Про экранизации 
По всем моим книгам сняты 

фильмы. Кроме романа «При-
зрак Канта» - никто не понима-
ет, как его экранизировать, там 
мистика внутри. Иногда резуль-
тат изумляет. Мне нравится, как 
снят сериал «С небес на землю», 
где главные роли исполнили Па-
вел Трубинер и Кристина Бабуш-
кина. 

Я никогда никакого участия в 
экранизациях не принимаю. Ав-
тор на площадке - это беда для 
всей съемочной группы. Он бу-
дет ходить и беспрестанно ныть, 
что все не так. 

У писателя есть два вариан-
та - отдать свое произведение на 
экранизацию и не вмешиваться в 
процесс. Или не отдавать, и тог-
да книга никогда не выйдет в ви-
де фильма. Много лет назад мы с 
сестрой (тогда работали вместе) 
приняли решение, что будем пра-
ва отдавать. 

Про передачу «Мой герой» 
Представители продюсерской 

компании «М-продакшн», ко-
торая делает передачи «О самом 
главном», «Агора», «Белая сту-
дия», предложили мне создать 
программу «Мой герой». Я согла-
силась. Все мы были убеждены, 
что это шоу максимум на год. Что 
там такого? Сидят два человека, 
причем ведущая не молодая, не 
голая, не матерится. И вот мы вы-
ходим уже семь лет.

Существует специальный го-
стевой редактор, который пред-
лагает кандидатов в программу. 
Свои варианты также выдвига-
ет продюсер канала. У меня и у 
шеф-редактора есть право табу: 
она может сказать, что такого-
то героя никогда не будет у нас на 
передаче, и я тоже.

Про Насреддина 
Появись возможность пооб-

щаться с любым человеком или 
героем из всей мировой культу-
ры, я бы хотела поговорить с Ход-
жой Насреддином. Прочитала о 
нем очень много книг. Совершен-
но потрясающий персонаж. Пер-
вый вопрос, который бы ему за-
дала: правда ли он искренне ве-
рил, что все люди равны. Дожив 
до пятидесяти с лишним лет, не 
могу понять, где я ошибаюсь, по-

скольку мне кажется, что не рав-
ны. И сто миллионов других во-
просов: про жадного муллу, про 
багдадского вора, про его друга 
чайханщика Али и так далее.

Про детективы
Я очень люблю свою работу и 

свои романы. Большая русская 
проза подразумевает, что все 
должно быть по канонам и прав-
доподобно. Моя сфера мне раз-
решает все. Я свободна как июнь-
ская жужелица. Могу наградить 
героя, наказать злодея, дать не-
счастной бабушке доброго внука, 
замученной девушке - хорошего 
мужа, и мне никто не скажет, что 
так не бывает. У меня есть желез-
ная отмазка - это детектив.

Сколько я была на книжных 
ярмарках: в Лондоне, Швейца-
рии, Германии, Париже, везде са-
мые уважаемые писатели - детек-
тивщики. Им все смотрят в рот, 
их награждают. Агата Кристи по-
лучила дворянский титул от ко-
ролевы Великобритании, Дика 
Френсиса она удостоила ордена. 
Единственная страна, которая 
не воспринимает детективный 
жанр всерьез, - это Россия.

Про музыку
В детстве нас с сестрой пере-

кормили театрами и филармони-

ей, поэтому я люблю музыку, ко-
торую любят все плохо образо-
ванные люди: Чайковского, Мо-
царта, Гайдна, Рахманинова. Что-
то очень простое. Стравинского 
я не понимаю. 

Про чтение
Мне доставляют радость те же 

авторы, что и всем: Пелам Грен-
вилл Вудхаус, Алан Милн (кото-
рый написал не только про Винни 
Пуха, но и много других прекрас-
ных вещей, например повесть 
«Слишком поздно»), Вера Пано-
ва, ранние Стругацкие, Гоголь. 
Конечно, Чехов. Это Станислав-
ский нам всем про него набрехал, 
что он депрессивный писатель. 
Таким образом Константин Сер-
геевич просто пытался объяснить 
провал «Чайки». Сколько живу, 
думаю, что Чехов - мой родствен-
ник, поскольку посторонний че-
ловек не может же так много обо 
мне знать. «Каштанка не наелась, 
а только опьянела от еды» - это же 
он про меня написал.

Для отдохновения очень лю-
блю читать Гончарова. «Обыкно-
венная история» о приезде моло-
дого провинциального таланта в 
Москву и о том, как он уверен в 
том, что дядюшка сразу назначит 
его министром - это так совре-
менно, так смешно.

Про семью
Меня бесконечно увольняли 

отовсюду. Работа телевизион-
ного журналиста очень невер-
ная, сродни актерской. Каждый 
человек на протяжении жиз-
ненного пути не раз встреча-
ется с трудностями. Мне очень 
повезло с мужем. С ним я жи-
ву гораздо дольше, чем без не-
го. Мы всегда были вдвоем, он 
мне очень помогал справляться 
с трудностями.

Для этого и существует се-
мья. Потому я не верю в мод-
ные утверждения, что она нико-
му не нужна, мол, каждый дол-
жен жить сам по себе, хипстер-
ская культура подразумевает на-
личие в доме кошки, но не детей. 
Мы все понимаем: это ровно до 
первой беды.

Семья - не витающие в обла-
ках ангелочки, а жизнеспособная 
боевая единица, собачья упряж-
ка. Много раз была на Севере. 
Наблюдала там картину: у собак, 
которые тащат нарты, всегда есть 
вожак, умеющий идти по припаю 
(береговой лед), обходить трещи-
ны, полыньи. Наступает момент, 
когда он изнемогает: постромки 
натерли грудь, сбиты подушечки 
лап. И тогда его кладут на нарты, 
а упряжку возглавляет другая со-
бака. Вот это семья.

Татьяна Устинова:  
«В ТОТ МОМЕНТ, КАК НАЧИНАЮ ПИСАТЬ, 
ВСЕ ВЫХОДИТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ»

Известная 
телеведущая 
и автор 
детективов 
провела 
творческую 
встречу  
в Самаре

Еще и актриса

В художественном фильме 

«...в стиле JAZZ» (2010) 

Станислава Говорухина 

Татьяна Устинова сыграла 

камео - успешную 

писательницу Таню, 

бывшую жену  

главного героя Сергея.

Она умеет разговорить любого собеседника. Звезды театра, кино, 
спорта и политики раскрываются перед ней в истинном свете.  
Нет, она не обрушивает на них поток провокационных вопросов. 
Просто сама всегда остается искренней и ироничной, не стараясь 
казаться умнее и значительнее, чем есть на самом деле. В минувшие 
выходные в стенах областной универсальной научной библиотеки  
в рамках международного женского форума Women Evolution  
с поклонниками встретилась писатель и телеведущая Татьяна 
Устинова. Познакомьтесь с некоторыми из ее высказываний. 
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Лариса Дядякина

Правила и вождение 
Я родился в Нижнем Тагиле. 

Отец был военным, мы переез-
жали с места на место. С 1972 го-
да в Куйбышеве. Окончив шко-
лу №72, я работал автослесарем 
в авиационном институте. Затем 
по его направлению в 1977 году 
выучился на водителя и трудил-
ся в вузе уже по этой специаль-
ности. Время работы в институ-
те запомнил навсегда. Молодежи 
давали ответственные задания, 
не боялись, что мы где-то оши-
бемся. В армии я тоже был води-
телем. После службы по пригла-
шению товарища работал учите-
лем русского языка и литерату-
ры в школе в поселке Алексеев-
ский Красноармейского района. 
В те годы кадров в образовании 
не хватало. Конечно, впослед-
ствии я окончил пединститут. 
Позже работал учителем ОБЖ. 
Редкий день не садился за руль, 
ездил на личной машине непре-
рывно. 

В 2004 году поступил на ра-
боту в автошколу - самарский 
областной учебный комбинат. 
Проходил и прохожу необходи-
мые курсы повышения квали-
фикации, в том числе те, что про-
водит Всероссийское общество 
автомобилистов. Я преподаю и 
правила дорожного движения, 
и вождение. Теория соединена с 
практикой. В результате обуче-
ние более качественное. 

С яркими примерами 
Когда человек садится за пар-

ту, чтобы изучать ПДД, он чув-
ствует себя учеником, даже ре-
бенком и ждет впечатлений, ко-
торые когда-то были в школь-
ные годы. Заметив это, я стара-
юсь подыгрывать подопечным в 
этом ключе. Пусть они в какой-
то мере чувствуют себя детьми 
- это помогает и активизирует 
процесс обучения. Важно приво-
дить яркие примеры. У меня они 
есть практически по любому во-
просу. Так материал лучше запо-
минается, усваивается. Иногда 
примеры страшные, но они на-
целивают на безопасное вожде-
ние. Учитываю и индивидуаль-
ные особенности учеников. Кто-
то с ходу схватывает, а кому-то 
объясняю больше. 

Подходящие маршруты 
Обязательно нужно отрепе-

тировать руление. Сначала ру-
ки заплетаются, не хотят выпол-
нять нужные движения. Учени-
ки отрабатывают технику на ру-
лях, которые прикручены к пар-
там в классе. Я обратил внима-
ние: если не придавать этому 
большое значение, то результа-
ты хуже. 

Занятия на автодроме начи-
наются с того, как подходить к 
автомобилю. Это нужно делать 
строго спереди, чтобы не пово-
рачиваться спиной к движению 
на дороге. С точки зрения безо-

пасности, это серьезнейший мо-
мент. Потом приучаем к машине, 
объясняем, как и за что правиль-
но взяться, куда нажимать и так 
далее. Отрабатываем торможе-
ние, начало движения, движение 
с переключением передач в вос-
ходящем порядке, нисходящем, 
задним ходом, с учетом дорож-
ных условий - на ровном участ-
ке, подъеме, спуске. Еще парков-
ку, маневрирование в ограни-
ченном пространстве. Из всего 
этого, как из пазлов, складывает-
ся общая картина возможностей 
будущего водителя. 

На следующих этапах выезжа-
ем в город. Сначала на дороги с 
неинтенсивным движением, за-
тем с оживленным - на сложные 
участки, например с круговым 
движением, железнодорожны-
ми переездами, пешеходными 
переходами. Под каждого учени-
ка я подбираю маршруты, кото-
рые были бы неопасны для него, 
соответствовали бы его навы-
кам. Так соблюдается принцип 
преемственности - от простого к 
сложному. Человек испытывает 
меньше страха, стресса, мы до-
биваемся приемлемых результа-
тов. 

Как уходит страх 
Многие испытывают страх, 

садясь за руль впервые. Он воз-
никает от того, что человек не 
знает, не понимает, как управ-
лять, видит, что движение агрес-
сивно к нему. Люди сильно за-
блуждаются, думая: вот сейчас 
я нажму на газ - машина поедет, 
нажму на тормоз - остановит-
ся. Потом выясняется: это не то 

что немного не так, это совсем не 
так. Автомобиль двигается бла-
годаря другим манипуляциям. 
Они отрабатываются, постепен-
но страх уходит, человек влива-
ется в движение. 

Еще одно заблуждение - люди 
считают, что победили природу. 
На самом деле она тут как тут. 
Это прежде всего дорожные ус-
ловия, законы физики, которые 
воздействуют на машину в дви-
жении. Начинающий водитель с 
удивлением обнаруживает, что 
этому необходимо уметь проти-
востоять. Центробежная сила, 
сила инерции... Когда-то изуча-
ли в школе, но многие думали: 
«Где мне это пригодится? Я гу-
манитарий, буду менеджером». 
И нет такой кнопки на телефо-
не, чтобы выключить гололед 
или остановить машину. Напри-
мер, на спуске автомобиль сам 
идет в разгон, и тормозить нуж-
но своими руками, ногами, моз-
гами. Причем соображать и дей-
ствовать необходимо с упрежде-
нием. Вот на этом участке я раз-
гонюсь, но до того, как это про-
изойдет, начну тормозить. Иначе 
потом будет поздно. 

Интерес и стимул 
Успех курсанта в обучении за-

висит от интереса. Без него ос-
воить профессию не получится. 
Среди учеников есть и те, у кого 
дополнительный стимул - жизнь 
заставляет. Нужно возить детей 
на секции, семью на дачу. Если по 
заключению медиков нет проти-
вопоказаний, каждый заинтере-
сованный человек, прикладывая 
усилия, преодолевая себя, может 

научиться водить. Это вопрос 
времени, количества занятий. 

В моей практике было не-
сколько случаев, когда от обуче-
ния отказывались. Одна учени-
ца рассказывала о занятиях сы-
ну, который был для нее боль-
шим авторитетом. Потом она пе-
редавала мне его замечания - мы 
все делаем не так... На первом за-
нятии на автодроме другой кур-
сант, с кем-то поговорив по те-
лефону, предложил поехать в 
Оренбургскую область откапы-
вать оружие времен Граждан-
ской войны. Я не согласился. Па-
рень сразу вышел из машины и 
больше не показывался. 

Некоторым водителям есть 
над чем работать - повышать 
культуру вождения и отноше-
ния к другим людям. В каж-
дой учебной поездке мы обяза-
тельно слышим в свой адрес ка-
кую-нибудь претензию от тех, 
кому курсант мешает на доро-
ге. Еще и сигнал применяют не 
по правилам - не чтобы предот-
вратить ДТП, а выразить неудо-
вольствие. Случаются и аварий-
ные ситуации. Водители не учи-
тывают, что впереди учебная ма-
шина, которая может не так ак-
тивно стартовать, заглохнуть, и 
врезаются в заднюю часть наше-
го автомобиля. 

Такая силища 
С парнями, мужчинами-кур-

сантами легче. Обычно они 
представляют, как управлять, 
знают устройство машины. А 
многие девушки, женщины ни-
когда не смотрели на дорогу, не 
обращали внимание, как двига-

ются машины, в каком порядке 
включаются светофоры. Я пока-
зываю, объясняю. Называю этот 
предмет «окружающий мир». 
Посмотрите, как выглядит све-
тофор, кому он подает сигналы, 
кто должен на них реагировать. 
У девушек, конечно, сплошные 
восторги. Машина - такая сили-
ща! И вдруг эта техника им под-
чиняется. 

Некоторые приходят в автош-
колу, чтобы научиться сдавать 
экзамен в ГИБДД, а не управлять 
в реальных условиях. Они так 
настроены. Для них экзамен - не-
обходимое зло, этап, после ко-
торого начнется другая жизнь. 
Включу музыку, посажу рядом 
собачку, понесусь, шарфик будет 
развеваться на ветру... Такой на-
строй - препятствие на пути к ос-
воению профессии. Мы стараем-
ся готовить учеников к безопас-
ному, квалифицированному во-
ждению после получения прав. 
А на что нацелены другие шко-
лы, следуют ли они только за-
просу на сдачу экзамена - это на 
их совести. 

Известно, что большинство 
не сдают экзамен по вождению с 
первого раза, и мои ученики вхо-
дят в общую статистику. На это 
влияет следующее. Курсанты по-
падают на «торжественный» ав-
тодром - отлично оборудован-
ный к экзамену, со зрителями. 
Оценивает строгий полицей-
ский, который не дает снисхож-
дения. Плюс чужая машина, осо-
бенности которой они не знают. 
Волнуются, совершают ошибки, 
которым сами удивляются: не 
пристегнулся, не включил пово-
ротник... На дороге с толку сби-
вают водители, пешеходы, ко-
торые не все делают правильно. 
При следующих попытках кур-
сант привыкает, успокаивается и 
успешно сдает экзамен. 

 
Терпение для дела 

Возможно, некоторые, пред-
ставляя себя на месте автоин-
структора, считают: у них не хва-
тило бы терпения на учеников, 
не выдержали бы втолковывать 
одно и то же, нагрубили бы, при-
били. Но ведь они и не инструк-
торы. Мы, педагоги, люди терпе-
ливые. И я не исключение. Поса-
дите меня в офис за бумаги. Там 
мое терпение закончится через 
15 минут. Мне подавай настоя-
щую жизнь - на дороге, с людь-
ми. Здесь я чувствую себя хоро-
шо и спокойно. 

Когда еду с опытным води-
телем как пассажир, то не ком-
ментирую вождение. Хотя оно 
бывает несуразным, например 
у таксистов. Могу сделать заме-
чание, если нарушение серьез-
ное. В остальных случаях мол-
чу. Здесь профессиональная де-
формация меня не коснулась. 
Но она есть в другом: мне неу-
ютно без дублирующих педалей 
сцепления и тормоза, которыми 
оборудована учебная машина. 
Часто ищу их ногами в чужих 
автомобилях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Монолог автоинструктора, 
который занимается  
любимым делом

Евгений Белоусов: 
«МЫ, ПЕДАГОГИ,  
ЛЮДИ ТЕРПЕЛИВЫЕ»

На дорогах

Каждый может научиться 
водить машину? Да, если 
есть интерес, стремление 
и нет медицинских 
противопоказаний.  
Так считает преподаватель 
и инструктор одной  
из самарских автошкол 
Евгений Белоусов.  
Он обучает безопасному 
вождению 18 лет.  
Вот что Евгений  
рассказал о тонкостях 
этого процесса  
и о заблуждениях, которые 
свойственны начинающим 
автомобилистам. 
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Ирина Шабалина

На днях в ледовом Дворце 
«Лада-Арена» в Тольятти про-
шел 10-й областной турнир по 
мини-гольфу среди представи-
телей средств массовой инфор-
мации. Этот вид спорта и актив-
ного отдыха в нашей губернии 
пока не слишком раскручен. Но 
создана и работает областная об-
щественная организация «Феде-
рация развития гольфа». Подго-
товлена плеяда тренеров, прохо-
дят соревнования. 

Куда обращаться и что необ-
ходимо знать желающим приоб-
щиться к пока еще мало распро-
страненной форме времяпрепро-
вождения? Вот какую информа-
цию журналист «Самарской га-
зеты» получила от руководства 
федерации и тех, кто занимается 
гольфом серьезно и основательно.

Большой и мини
- Этот спорт, он же вид актив-

ного отдыха, для нас пока нов, не-
обычен. Но 15 лет назад в губер-
нии появились увлеченные энту-
зиасты, начали продвигать мини-
гольф, создали общественную ор-
ганизацию. И сегодня у нас уже 
есть чемпионы, сборная России в 
первую очередь формируется из 
представителей Самарской обла-
сти, - сообщил президент област-
ной федерации развития голь-
фа Игорь Носков. - Пока мы мо-
жем звать людей только на сер-
тифицированные площадки ми-
ни-гольфа. Для классического 
большого гольфа полностью под-
готовленных полян пока нет, хотя 
проектов их обустройства было 
немало - на Самарской Луке, близ 
села Сырейка Кинельского рай-
она, в Старой Бинарадке. Учите-
ля-консультанты у нас уже есть, в 
педуниверситете открыта специ-
ализация по подготовке тренер-
ского состава.

Директор областной федера-
ции Владимир Фесенко подска-
зывает адреса. За овладением на-
выками мини-гольфа лучше все-
го ехать в Тольятти. Там на пло-
щадке ледового Дворца спорта 
«Лада-Арена» есть весь необхо-
димый инвентарь, тренеры да-
ют советы и новичкам, и тем, 
кто уже в теме. Пока это един-

ственное место в губернии, куда 
можно свободно приехать и на- 
играться вволю. Клюшки либо 
свои, либо тут же возьмете напро-
кат. Подготовлено 18 дорожек. 

По весне база спорта и отды-
ха «Склон» рядом с селом Ма-
лая Царевщина в Красноярском 
районе оборудовала открытую 
зеленую лужайку для классиче-

ского большого гольфа. Там за-
нимались любители, в конце мая 
прошли соревнования - чемпио-
нат и первенство Самарской об-
ласти. Но сейчас, в осеннюю сы-
рую пору, как сообщили в адми-
нистрации «Склона», запросы на 
занятия иссякли, и лужайку для 
игры уже не готовят. Хотя клюш-
ки и мячики в прокате есть. 

В Самаре самая лучшая сер-
тифицированная площадка для 
мини-гольфа расположена на 
территории школы-интерната 
№ 117. Но это полигон в первую 
очередь для подготовки спорт- 
сменов, а не для любопытству-
ющих туристов. Так что в итоге 
все-таки выбирайте Тольятти. 
Заодно посмотрите достоприме-

чательности Автограда: техни-
ческий музей под открытым не-
бом, памятник первому автомо-
билю «Жигули», маяк на пирсе в 
яхт-клубе «Дружба». И прогуля-
етесь по сосновому бору Порт-
поселка.

С пользой для здоровья
Директор федерации дает со-

веты знатока: гольф - великолеп-
ный вид активного отдыха, ко-
торый выправляет осанку, тре-
нирует глазомер и точность уда-
ра. Когда мяч попадает в лунку, 
эта маленькая победа вызыва-
ет особые ощущения. А положи-
тельные эмоции - как раз и есть 
то главное, что дарит нам актив-
ный отдых.

Легко ли осваивать эту науку? 
Вот что говорит лидер самарской 
сборной, мастер спорта по голь-
фу, многократный чемпион Рос-
сии по мини-гольфу Тимур Рама-
занов:

- Покорение лунок доступ-
но практически всем, если есть 
желание, интерес, стремление 
к достижению результата. Да-
же инвалиды-колясочники в по-
следнее время осваивают мини-
гольф, и довольно успешно. Если 
хотите просто отдохнуть с поль-
зой для души и тела - приезжай-
те поиграть раз в неделю. Если вы 
плюс к удовольствию мечтаете 
получить победные результаты, 
то нужны две-три тренировки. 
Мини-гольф доступнее. Боль-
шой классический сложнее, за-
то там можно серьезно развивать 
амплитуду размаха, силу удара. 
Вот и получится отдых с пользой 
для здоровья и крепости мышц.

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель? 
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной 
край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, 
по которым можно отправиться за природной красотой, 
историческими открытиями и здоровьем. 

ГОЛЬФ-ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Где можно получить навыки  
особого вида активного отдыха 

МАРШРУТЫ
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