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В Самаре провели несколько 
выездных совещаний, во время ко-
торых проверяли, как приводят в 
порядок архитектурные шедевры, 
включенные в проект «Историче-
ская память». Ранее он позволил, 
например, восстановить здание 
бывшего Коммерческого клуба, где 
расположился молодежный центр 
«Дирижабль», отремонтировать 
костел и Покровский собор. 

Особняк купца 
Сурошникова

Это здание - один из архитек-
турных шедевров Самары, объ-
ект культурного наследия феде-
рального значения. Но особняк, 
расположенный на пересечении 
улиц Пионерской и Алексея Тол-
стого, ветшал. Пошли жалобы 
в инстанции на обрушение эле-
ментов декора и старинной гла-
зурованной плитки. 

В 2017 году начали долго-
жданную реставрацию. Рабо-
ты финансирует министерство 
обороны, поскольку здание на-
ходится на балансе этого ведом-
ства - на первом этаже располо-
жено одно из его подразделений.

На днях на этом объекте про-
шло выездное совещание. Ини-
циатор - депутат Государствен-
ной думы, куратор партийного 
проекта «Историческая память» 
Александр Хинштейн. В 2014 
году он обратился в миноборо-
ны, чтобы привлечь внимание к 
объекту культурного наследия.

Ведомство выделило на про-
тивоаварийные работы, восста-
новление фасада и кровли 192 
млн рублей. Процесс было по-
шел, но затем притормозил. 

В общественном транспорте, включая 
маршрутные такси, проводят дезинфекцию
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Районный масштабПовестка дня
РЕШЕНИЕ   Президент обратился к гражданам России 

ОБСУЖДЕНИЕ   Как распорядиться федеральным грантом

На что потратить полтора миллиарда
Общественники предложили восстановить выплаты ветеранам труда

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин обра-
тился к гражданам России по во-
просу, который сейчас волнует 
всех.

Он отметил, как остро развива-
ется ситуация с эпидемией корона-
вируса в мире. Во многих странах 
продолжает расти число заболев-
ших. Под ударом оказалась вся ми-
ровая экономика, прогнозируется 
ее спад.

- Благодаря заранее принятым 
мерам нам в целом удается по-
ка сдерживать распространение 
болезни, - констатировал прези-
дент. - Но мы с вами должны по-
нимать, что Россия - просто даже в 
силу своего географического поло-
жения - не может отгородиться от 
угрозы. Рядом с нашими граница-
ми находятся государства, уже се-
рьезно пораженные эпидемией, и 
полностью заблокировать ее про-
никновение в нашу страну объек-
тивно невозможно. Но то, что мы 
можем и уже делаем, - так это рабо-
тать профессионально, организо-
ванно и на опережение. И главный 
приоритет здесь - жизнь и здоровье 
наших граждан.

По словам Путина, к разверты-
ванию системы своевременной ме-
дицинской помощи и профилакти-
ки подключены все возможности и 
ресурсы. 

Глава государства попросил 
россиян с предельным вниманием 
отнестись к рекомендациям вра-
чей и органов власти. От этого сей-
час очень многое зависит. Особен-
но это касается наиболее уязви-
мых групп населения: людей стар-
шего поколения и тех, кто страдает 

хроническими заболеваниями. 
- Естественно, возникает вопрос 

и об организации общероссий-
ского голосования по поправкам в 
Конституцию, предварительно на-
значенного на 22 апреля, - сказал 
президент. - Вы знаете, насколько 
серьезно я к этому отношусь. И, ко-
нечно, буду просить вас прийти и 
высказать свое мнение по этому во-
просу - принципиальному, ключе-
вому для нашей страны, для наше-
го общества. Однако абсолютным 
приоритетом являются здоровье, 
жизнь и безопасность людей. По-
этому считаю, что голосование не-
обходимо перенести на более позд-
нюю дату. Оценим, как будет раз-
виваться ситуация и в регионах, и в 
целом по стране, и только опираясь 
на профессиональное мнение, ре-
комендации врачей, специалистов, 
примем решение о новом дне голо-
сования.

Чтобы предотвратить угрозу 
быстрого распространения болез-
ни, глава государства объявил сле-
дующую неделю нерабочей, с со-
хранением зарплаты. То есть вы-
ходные дни продлятся с субботы 
28 марта по воскресенье 5 апреля. 
Все структуры жизнеобеспечения, 
в том числе медицинские учрежде-
ния, аптеки, магазины, организа-

ции, обеспечивающие банковские, 
финансовые расчеты, транспорт, а 
также органы власти всех уровней 
продолжат свою работу.

Президент также назвал ряд 
первоочередных мер по текущей 
социально-экономической ситуа-
ции. 

- Нужны дополнительные шаги, 
прежде всего чтобы обеспечить со-
циальную защиту граждан, сохра-
нение их доходов и рабочих мест, а 
также поддержку малого и средне-
го бизнеса, в котором заняты мил-
лионы людей, - подчеркнул Путин.

Глава государства, в частности, 
предложил: 

- автоматически продлевать 

все социальные пособия и льготы 
граждан в ближайшие полгода;

- предоставить единовременные 
выплаты к 75-летию Победы для 
ветеранов и тружеников тыла уже 
в апреле;

- выплачивать семьям, имею-
щим право на материнский капи-
тал, по 5 тысяч рублей в месяц;

- установить норму выплаты по 
больничному в размере минималь-
ного размера оплаты труда в месяц;

- увеличить пособия по безрабо-
тице до 12 130 рублей;

- установить каникулы по по-
требительским и ипотечным кре-
дитам для граждан, доходы кото-
рых упали более чем на 30%;

- дать компаниям малого и сред-
него бизнеса отсрочку по всем на-
логам, кроме НДС;

- ввести на полгода мораторий 
на подачу заявлений о банкротстве 
компаний, работающих в постра-
давших от ситуации в экономике 
отраслях;

- вдвое снизить размер страхо-
вых взносов для ряда компаний с 
целью повышения зарплат;

- установить налог за вывод ди-
видендов в офшоры в размере 15%;

- направить налоги с выведен-
ных в офшоры дивидендов на под-
держку семей с детьми и безработ-
ных;

- ввести налог 13% на вложения 
граждан в ценные бумаги (это кос-
нется 1% россиян).

В заключение обращения прези-
дент заявил:

- Все меры, которые принимают-
ся и еще будут приняты, сработают, 
дадут результат, если мы проявим 
сплоченность, понимание сложно-
сти текущей ситуации. Если госу-
дарство, общество, граждане будут 
действовать вместе, если сделаем 
все, что зависит от каждого из нас. 
Нам нужно помнить о своей лич-
ной ответственности за своих близ-
ких, за тех, кто живет рядом, кому 
нужны наши помощь и поддержка. 

СЛЕДУЮЩАЯ НЕДЕЛЯ 
ОБЪЯВЛЕНА НЕРАБОЧЕЙ
Предложен комплекс мер в условиях пандемии

Игорь Озеров

Состоялось заседание Обще-
ственной палаты Самарской обла-
сти. На нем обсуждали предложе-
ния жителей по распределению фе-
дерального гранта, который состав-
ляет 1,5 млрд рублей.

В конце прошлого года по пору-
чению президента Владимира Пу-
тина федеральное правительство 
оценивало работу управленческих 
команд всех 85 субъектов России. 
Использовали восемь критериев, 
связанных с выполнением нацио-
нальных проектов. Самарская об-
ласть была названа лидером регио-
нального развития в Приволжском 
федеральном округе. Поощрением 
стал грант.

Губернатор Дмитрий Азаров 
предложил всем жителям и обще-
ственным организациям высказы-
вать идеи насчет того, как распоря-
диться деньгами. Региональная па-
лата обобщала эти мнения.

- Мы вместе со всеми жителями 
региона добились результата и за-
работали эти деньги, поэтому и ре-

шение по их расходованию должны 
принять вместе, - сказал Азаров. - В 
этом моя позиция не менялась с са-
мого первого дня, как нам стало из-
вестно о том, что регион получает 
такой президентский грант.

По словам председателя пала-
ты Виктора Сойфера, в обсужде-
нии участвовали крупнейшие об-
щественные организации, трудо-
вые коллективы, политические 
партии, депутаты, инициативные 
группы, представлявшие интере-
сы городов и районов. Их предло-

жения систематизировали и со-
ставили перечень наиболее вос-
требованных.

Многие жители, утверждает па-
лата, предложили направить день-
ги на наборы всем новорожденным 
в Самарской области (такие стали 
выдавать с 2020 года на первенцев), 
на покупку общественного транс-
порта, машин «скорой помощи», 
спортивной формы и инвентаря 
для школ, а также на дополнитель-
ное финансирование программы 
«Жилье молодой семье». Также сре-

ди инициатив - обеспечить жильем 
нуждающихся тружеников тыла, 
еще не охваченных такой формой 
поддержки, и восстановить ежеме-
сячные выплаты ветеранам труда, 
получавшим их до 1 марта 2017 го-
да. 

- Речь идет о почти 90 тысячах 
человек, у которых когда-то отня-
ли эту заслуженную выплату, - от-
метила член палаты Галина Гусаро-
ва. - Я много встречаюсь с людьми, 
и все в один голос говорят о том, как 
важно вернуть эту поддержку.

Губернатор отметил: несмотря 
на то, что идеи прозвучали от мно-
гих представителей общественно-
сти, необходимо узнать мнение всех 
жителей региона по каждому пун-
кту, прежде чем принимать окон-
чательное решение. Поэтому он 
предложил провести голосование, 
во время которого каждый сможет 
обозначить свою позицию по теме. 

Направления, которые получат 
большее количество голосов, бу-
дут финансировать в приоритет-
ном порядке. Остальные учтут в те-
кущей работе регионального пра-
вительства при реализации нацио-
нальных проектов и муниципаль-
ных программ.

Первоначально предполагалось, 
что «грантовое» голосование про-
ведут одновременно с плебисцитом 
по внесению поправок в Конститу-
цию Российской Федерации. Одна-
ко оно было отложено. Ожидается, 
что областные власти в ближайшее 
время предложат новый вариант 
сбора мнений.



№56 (6493) • ЧЕТВЕРГ 26 МАРТА 2020 • Самарская газета 3

Алена Семенова 

В минувший вторник на опера-
тивном совещании в департамен-
те городского хозяйства и эколо-
гии обсудили организацию сезон-
ных мероприятий. Как уже писала 
«СГ», серия снегопадов, начавша-
яся 22 марта, внесла коррективы 
в работу служб благоустройства и 
управляющих компаний. На пер-
вый план вышла расчистка улиц, 

а также работа на придомовых 
территориях.

По поручению первого заме-
стителя главы города Владимира 
Василенко на этой неделе во всех 
районах организована очист-
ка кровель от снега. Особое вни-
мание уделят зданиям шестой-
седьмой категории - ветхим, чьи 
кровли могут просесть под тяже-
стью снега. Задействованы спе-
циально подготовленные брига-
ды.

- Несмотря на то, что снег ско-
ро растает, отнестись к этой зада-
че нужно со всей ответственно-
стью. Важно не провоцировать 
повреждение кровель, - подчерк- 
нул первый вице-мэр.

В районах работы проведут 83 
бригады управляющих компа-
ний.

Кроме того, коммунальщики 
сосредоточатся на уборке троту-
аров и дворовых проездов. Поря-
док будут наводить с учетом по-
годных условий. Начинать тру-
диться сотрудники муниципаль-
ных предприятий и управляющих 
организаций должны с раннего 
утра. Исполнение задачи прокон-
тролируют специалисты Город-
ской административно-техниче-
ской инспекции по благоустрой-
ству.

Вывозом снега в основном за-
нимаются в ночные часы, чтобы 
не мешать движению транспорта. 

- Только в ночь на 24 марта было 
задействовано 111 самосвалов, 39 
погрузчиков. Всего мы отправили 
на полигоны более 4,6 тысячи тонн 
снега, - доложил директор муни-
ципального предприятия «Благо- 
устройство» Евгений Садовников.

Всего силами МП и ООО 
«Кедр-1», которое обслуживает 
дороги Кировского и Самарско-
го районов, было доставлено на 
полигоны свыше 5 000 тонн сне-
га. 

Перед приемом снежных масс 
полигоны расчищают, чтобы ма-
шины могли без проблем заехать 
на площадку и сбросить груз. 

- На полигонах самосвалы вы-
гружаются на нижней площад-
ке, а бульдозеры заталкивают 
снег наверх. Когда под утро про-
странство заполнено, техника 
начинает готовить его к новому 
приему, - пояснил Садовников.

В зонах, которые может под-
топить талой водой, дежурят 
бойлеры. Речь идет о низинах и 
участках, не оснащенных ливне-
вой канализацией.

Всем поставщикам ресурсов 
были даны рекомендации не на-
числять пени и штрафы при от-
срочке оплаты коммунальных 
платежей за март. По словам Ва-
силенко, обращение направили 
всем ресурсоснабжающим орга-
низациям в связи с режимом по-
вышенной готовности, который 
был введен в регионе из-за эпи-
демии коронавируса. 

- Так мы надеемся обезопа-
сить пожилых людей. Многие 
из них оплачивают «коммунал-
ку» на почте. Но в сложившейся 
ситуации лучше поберечь здо-
ровье и не выходить из дома без 
крайней необходимости, - пояс-
нил первый вице-мэр.

Такая мера убережет от вы-
нужденных контактов тех, кто 
не пользуется электронными 
сервисами.

Подробно о важном
ЖКХ   Снег вывозят по ночам

ПРОЦЕСС   Процедуры каждый день 

ВЕСНА ДОБАВИЛА 
ЗИМНИХ ЗАБОТ

Салон чистоты

Занимаются расчисткой дорог и крыш

В общественном 
транспорте, 
включая 
маршрутные 
такси, проводят 
дезинфекцию

Ева Нестерова

Ежедневно на общественном 
транспорте по Самаре передви-
гаются тысячи людей. Поездки 
должны быть безопасными для 
пассажиров, это касается и са-
нитарного состояния салонов. К 
тому же чистота подвижного со-
става - особо актуальная тема в 
нынешний коронавирусный пе-
риод.

По словам замруководителя 
городского департамента транс-
порта Юрия Тапилина, перед 
выходом в рейс каждую маши-
ну моют. В течение месячника по 
благоустройству в салонах авто-
бусов, троллейбусов, в трамваях 
и вагонах метро делают генераль-
ную уборку. Кроме того, обяза-
тельной процедурой стала дезин-
фекция. По поручению губерна-
тора Дмитрия Азарова такую за-
дачу руководителям профильных 
предприятий поставила глава го-
рода Елена Лапушкина. Коммер-
ческий транспорт - не исключе-
ние. По информации мэрии, са-
нитарная обработка маршрут-
ных такси сейчас также находит-
ся на повышенном контроле.

Используют хлорсодержа-
щие и другие дезинфициру-

ющие средства. Эти препара-
ты имеют сертификаты Роспо-
требнадзора. Муниципальные и 
частные предприятия, которые 
перевозят пассажиров, обраба-
тывают салоны каждый день пе-
ред тем как машины выставля-
ют на маршруты. В Самаре та-
кую мойку и дезинфекцию про-
ходят около 1 400 единиц под-

вижного состава, в том числе 
около 600 автобусов малой вме-
стимости, которые используют 
частники. 

Директор ООО «Рейс» Герман 
Скрицкий рассказал, что ком-
пания обслуживает 15 маршру-
тов, на линии ежедневно выхо-
дит около 350 машин. Дезинфек-
цию в салонах проводят обучен-

ные сотрудники. Надев средства 
индивидуальной защиты, они 
обрабатывают поручни, сиде-
нья, окна, пол - все, до чего могут 
дотронуться пассажиры. Вреда 
здоровью людей применяемые 
составы не причинят. Как ут-
верждает перевозчик, пассажи-
рам не стоит беспокоиться и за 
свою одежду. Средства быстро 

высыхают, и автобусы готовы к 
безопасным перевозкам. 

- Мы проверяем, как предпри-
ятия решают эту задачу: объез-
жаем транспортные парки, де-
по, стоянки маршрутных такси. 
Во всех организациях назначены 
ответственные за санобработку, 
- пояснил Тапилин. - Если работу 
не организуют как требуется, то 
возможны меры дисциплинар-
ной ответственности. Пока на-
рушений не выявлено. Наша за-
дача - сделать все, чтобы транс-
порт был безопасен для пасса-
жиров. 

По информации департамен-
та, предприятия заготовили мо-
ющие и дезинфицирующие сред-
ства, которых хватит на месяц-
два. Запасы будут регулярно по-
полнять. Также для водителей 
купят медицинские маски. 

- Я стараюсь не касаться по-
ручней в транспорте и держать-
ся на расстоянии от других пас-
сажиров, - рассказала житель-
ница Самары Евгения Тихо-
мирова. - Но все равно нежела-
тельных контактов не избежать. 
Конечно, дезинфекция в сало-
нах - это дополнительная защи-
та. Зная, что такой работой зани-
маются, я буду чувствовать себя 
увереннее во время поездок. 

Глава города Елена 
Лапушкина предложила 
самарцам писать в Twitter 
о проблемах с расчисткой 
территорий от снега.
- В связи с обильным 
снегопадом все дорожные 
и коммунальные службы 
города будут работать 
круглосуточно в усиленном 
режиме. Приоритет - дороги, 
социальные объекты, 
остановки, дворы. Контроль 
через МП «ГАТИ» и обратную 
связь с жителями города здесь, 
- написала она.
В ответ пользователи 
социальной сети начали 
писать свои обращения, 
которые ответственные службы 
оперативно отрабатывали.
Например, сразу несколько 
сообщений поступило от 
жителей Крутых Ключей. 
У людей были претензии 
по состоянию улицы 
Маршала Василевского и 
бульвара Ивана Финютина. 
Вчера представители МП 
«Благоустройство» и сами 
жители написали в Twitter, что 
проблема решена - расчищены 
дороги и тротуары, снег 
вывезен.
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КОНТРОЛЬ   Особенности муниципальной службы

Подозрительное 
ВНИМАНИЕ
На заседании 
антикоррупционной 
комиссии обсудили 
вопросы учета 
дорогостоящих 
подарков 
чиновникам

Информация

Светлана Келасьева

В администрации Самары со-
стоялось первое в этом году за-
седание городской комиссии по 
противодействию коррупции. 
Его провел руководитель право-
вого департамента Дмитрий По-
пов. 

Первый вопрос - деятель-
ность по оценке подарков, кото-
рые муниципальные служащие 
получают в связи со служебны-
ми командировками и другими 
официальными мероприятия-
ми.

Руководитель департамен-
та по управлению персоналом и 
кадровой политике аппарата мэ-
рии Екатерина Степанова рас-
сказала, что в 2019 году прове-
ли два заседания комиссии, на 
которых рассмотрели уведомле-
ния о получении 29 подарков. В 
этих отчетах не была отражена 
стоимость презентов, поэтому 
ее пришлось выяснять отдельно. 
Оказалось, что цена 25 подарков 
составляла менее 3 000 рублей, 
остальных - более этого лимита. 
Поэтому «докоррупционные» 
сувениры без проблем вернули 
новым владельцам, а остальные 
четыре, как предписывает за-
кон, муниципальным служащим 
предложили выкупить. Они от-
казались, поэтому подарки были 
переданы в департамент управ-
ления имуществом для дальней-
шего учета и использования. 

Также обсудили, как мест-
ные власти выполняют требо-
вания федерального законода-
тельства по противодействию 
коррупции. Главный специа-
лист по общественной безопас-
ности администрации Самар-
ского района Олег Елисеев рас-
сказал, что приоритет - это про-
филактическая работа. В частно-
сти, большое внимание уделяют 
тому, чтобы повышать качество 

подготовки чиновников в сфе-
ре противодействия коррупции. 
За 2019 год 15 сотрудников адми-
нистрации прошли обучение по 
специальной программе в Меж-
дународном институте рынка. 

В 2020-м планируют обучить 
11 сотрудников, впервые по-
ступивших на муниципальную 
службу. Недавно провели се-
минары по темам «Соблюдение 
муниципальными служащими 
установленных законодатель-
ством ограничений и запретов» 
и «Представление сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера». Последняя тема 
особо актуальна, потому что чи-
новники часто делают непред-
намеренные ошибки в деклара-
циях. 

Также на комиссии обсуди-
ли состояние антикоррупцион-
ной практики в муниципальном 
предприятии по эксплуатации, 
содержанию общежитий и МП 
«Спецремстройзеленхоз». Ра-
нее в этих организациях прош-
ли проверки, выявившие опре-
деленные недочеты. 

- Выявленные нами наруше-
ния не носят системного харак-
тера, - подчеркнул Попов. - Это 
недостатки в текущей деятель-
ности, которые вполне устрани-
мы, причем значительная часть 
из них уже устранена. Наша ра-
бота как раз и направлена на 
профилактику подобных право-
нарушений.
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МЕДИЦИНА

ОПЫТ

Скорочтение

Изменилось  
расписание поездов 
в Казань

СТРОИТЕЛЬСТВО | 

Дворец спорта  
на Молодогвардейской 
готов на 31%

Главным 
федеральным 
инспектором области 
стал Юрий Рожин

СИТУАЦИЯ | 
Полномочный представитель Президента РФ 

в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров представили членам 
регионального правительства, руководителям 
силовых ведомств и депутатскому корпусу но-
вого главного федерального инспектора регио-
на. Им назначен Юрий Рожин. До этого он руко-
водил областным департаментом по вопросам 
правопорядка и противодействия коррупции. 

- Необходимо, чтобы человек, который зай-
мет эту должность, был в курсе событий, имел 
большой личный опыт работы по сложным во-
просам. Сомнений по поводу кандидатуры не 
было. Здесь Юрий Александрович - оптималь-
ный кандидат, который в непростой обстановке 
организует на территории Самарской области 
всю нужную работу, - сказал Комаров.

Коронавирус выявили 
ещё у одного человека

ИНИЦИАТИВА

Регионам выделили тест-
системы для выявления новой ко-
ронавирусной инфекции. В Са-
марскую область доставили те-
стов на 3 900 определений. Иссле-
дования проводят на базе лабора-
торий Центра гигиены и эпидеми-
ологии. 

Поставку тестов наладили так, 
чтобы не возникало перебоя и де-
фицита. В ближайшее время их 
распределят по медицинским ор-

ганизациям Самарской области, 
способным проводить специфи-
ческие исследования.

С 24 марта изменилась схема 
подтверждения диагноза. Теперь 
регионы ПФО, в частности Са-
марская область, после получе-
ния клинически положительного 
результата на коронавирус будут 
направлять пробы для подтверж-
дения диагноза в федеральные 
учреждения здравоохранения  

Роспотребнадзора. Для этого спе-
циально оборудовали референс-
центр на базе  противочумного 
центра Роспотребнадзора в Мо-
скве.

В дальнейшем сеть референс-
центров по коронавирусу рас-
ширят до 15 на территории всей 
России. Это позволит оператив-
но получать подтверждение о на-
личии или отсутствии новой ин-
фекции.

Анализы для подтверждения 
заболевания будут направлять в Москву

ТРАНСПОРТ | 

Студенты 
летом смогут 
поработать 
проводниками

Самарской области плани-
руют выделить 944 млн руб- 
лей из федерального бюдже-
та. 484,7 млн рублей предусмо-
трены на софинансирование в 
бюджете Самарской области. 
За счет этих средств планирует-
ся переселить 1 980 человек из 
833 аварийных жилых помеще-
ний общей площадью 33,3 ты-

сячи квадратных метров. Это 
сделают в течение 2020 - 2021 
годов.

План по расселению аварий-
ного жилья в прошлом году в 
регионе перевыполнили прак-
тически в полтора раза - вместо 
4,6 тысячи квадратных метров 
фактически расселили 7,1 тыся-
чи «квадратов» аварийного жи-
лья. В новые квартиры перееха-
ли 167 семей.

ПЛАНЫ | 

В регионе из аварийного жилья 
расселят почти 2 000 человек

Запустили 
«горячую линию» 
для помощи 
одиноким 
и пожилым людям

Роспотребнадзор пред-
ставил данные о новых под-
твержденных случаях корона-
вируса. В нашем регионе ин-
фекцию выявили еще у одно-
го человека. Это жительница 
Самары, которая вернулась из 
Италии. Всего в области уже 
10 заболевших. Ранее диагноз 
поставили приехавшим из Ис-

пании, Португалии, Франции, 
и контактировавшим с ними. 

Госпитализированные на-
ходятся в инфекционных бок-
сах. Семеро - в Тольятти, трое 
- в Самаре. Медики определи-
ли круг лиц, с которыми они 
контактировали. Всех граж-
дан взяли под медицинское 
наблюдение.

Продолжается возведение Дворца спорта на ули-
це Молодогвардейской. Сейчас спорткомплекс готов на 
31%. На объекте монтируют железобетонные и метал-
локонструкции над главной ареной. В ближайшее вре-
мя эти работы завершат. Также сейчас обустраивают внут- 
ренние инженерные системы.

В среднем на стройке работают 200 человек, задействова-
но около 20 единиц техники.

Это связано с тем, что они вынуждены нахо-
диться дома из-за риска заражения коронави-
русом. Волонтеры помогут с покупкой продук-
тов, лекарств, оплатой ЖКХ. Колл-центр рабо-
тает круглосуточно: 8-800-200-34-11.

ОАО «РЖД» приняло решение уменьшить периодичность курси-
рования поезда №125/126 Самара - Казань. Из Самары до 30 мая он 
будет отправляться по четным числам, из Казани (до 31 мая) - по не-
четным. Кроме того, отменили часть поездов из Москвы в Тамбов, 
Мурманск, Санкт-Петербург, а также сократили частоту курсирова-
ния поездов из Москвы в Нижний Новгород, из Пензы в Москву, из 
Челябинска в Омск. Это связано со снижением пассажиропотока из-
за угрозы коронавируса.

В Самарской области прохо-
дит набор в студенческие отря-
ды проводников. Ребята смогут 
летом поработать на фирмен-
ных поездах и дальнего следо-
вания. Студентам обещают зар-
плату до 25 000 рублей в месяц. 

При подготовке они пройдут 
обучение по рабочей профессии 
«Проводник пассажирского ва-
гона».

Набор проводится онлайн в 
социальной сети «ВКонтакте», 
в группе сводного студенческо-
го отряда проводников «Жигу-
ли». Заявку могут подать сту-
денты очной формы обучения 
до 13 апреля. К работе они долж-
ны приступить в мае.

В 2019 году 400 студентов-
проводников Самарской обла-
сти работали в пассажирских 
вагонных депо Самары, Адлера, 
Уфы, Москвы, Новороссийска, 
Пензы, Саратова.

КАДРЫ
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Как восстанавливают исторические 
дома

Работают  
по «Памяти»

ПРОЕКТ   Отремонтировать здания и наполнить смыслом

Пришлось кураторам «Истори-
ческой памяти» опять привлекать 
внимание к объекту. Ремонт во-
зобновили. 

На выездном совещании шла 
речь об уже сделанном и о том, 
что впереди. Александр Хин-
штейн и региональный куратор 
проекта «Историческая память»  
Сергей Рязанов осмотрели фасад, 
который еще частично стоит в ле-
сах. Подрядчики сообщили, что за-
планированные объемы выполне-
ны на 75%. Обработали от гриб-
ка все открытые участки кладки. 
Отремонтировали перекрытия и 
стропила. Готово металлическое 
покрытие кровли. Отреставриро-
вали кирпичную кладку и панно, 
восстановили утраченную в свое 
время фасадную плитку. Частично 
воссоздали деревянные оконные 
рамы и фурнитуру. 

- В этом году фасадные рабо-
ты планируют завершить, - сказал 
Хинштейн. - Мы обсуждали еще 
одну проблему - ремонта и рестав-
рации требуют ценные историче-
ские интерьеры. Но на это нужны 
дополнительные средства. Будем 
ставить вопрос перед собственни-
ком здания. Пока же видим свою 
главную задачу в том, чтобы при-
вести в порядок внешнюю часть. 
Особняк должен стать украшени-
ем города, быть безопасным для 
прохожих. 

Проект «Историческая память» 
ставит задачу инициировать ре-
ставрацию всех значимых архитек-
турных шедевров Самары за счет 
самых разных финансовых источ-
ников. Два дня назад участники 
выездного совещания осмотрели 
особняк Неронова напротив до-
ма Сурошникова. Сегодня это зда-
ние находится в запустении. Меж-
ду тем с ним связано немало инте-
реснейших страниц истории. На-
пример, во время Великой Отече-
ственной в нем жила прибывшая в 
эвакуацию дочь Сталина, Светлана 
Аллилуева.

Фабрика-кухня
За «разбомбленное» здание, по-

строенное в виде серпа и молота, 
брались несколько раз. Сейчас под-
ход обещает быть наиболее серьез-
ным. Определен будущий хозяин - 
филиал Государственной Третья-
ковской галереи, который будет 
специализироваться на современ-
ном искусстве. 

На объекте культурного насле-
дия трудятся 97 человек. Планиру-
ют, что с апреля их число увеличит-
ся до 140, работы будут идти семь 
дней в неделю в круглосуточном 
режиме. Пока строители укрепля-
ют фундамент, очищают фасад и 
внутренние стены.

- Проект сложный, постоянно 
возникают новые вопросы, - отме-
тил Хинштейн. - Чтобы решать их 
оперативно, мы минимум раз в ме-
сяц собираемся на такие совеща-
ния. И каждую неделю первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Василенко проводит планерки 
по проблематике Фабрики-кухни.

- Один из актуальных вопро-

сов - вынос газовых сетей, - расска-
зал директор Самарского филиала 
Третьяковки Михаил Савченко. 
- Мы достигли взаимопонимания 
со Средневолжской газовой ком-
панией, которая согласилась пе-
ренести подстанцию и полностью 
убрать подземные сети. Также мы 
обсудили с городскими властя-
ми благоустройство территории. 
Очень важно, что будет приведен 
в порядок участок не только около 
Фабрики-кухни, но и весь квартал. 
Все пространство вокруг превра-
тится в музейный комплекс. 

В стенной кладке Фабрики-кух-
ни обнаружили клейменые кир-
пичи. Есть легенда, что здание ча-

стично сложено из стройматериа-
лов, оставшихся от храма, который 
располагался на нынешней площа-
ди имени Куйбышева.

- Это неподтвержденные данные. 
Тем не менее мы решили те кирпи-
чи, которые находятся в местах, до-
ступных для посетителей, оставить 
без штукатурки, - поделился пла-
нами Савченко. - Также мы подго-
товим справочную информацию о 
том, в какое время они были произ-
ведены, на каких заводах.

Здание Фабрики-кухни долж-
ны отреставрировать к концу 2021 
года. Первую выставку планируют 
открыть летом 2022-го.

Дом со слонами
Дача купца Головкина располо-

жена у Волги - на спуске улицы Со-
ветской Армии. Планируют, что в 
дальнейшем здесь разместят меж-
дународную архитектурную школу, 
которую будет курировать Самар-
ский государственный техниче-
ский университет. На этот вариант 
и нацелено возрождение объекта. 

- 23 марта принято решение, что 
комплекс знаменитой дачи со сло-
нами передают из муниципальной 
в федеральную собственность, - 
сообщил Хинштейн. - Есть четкий 
алгоритм спасения этого объекта 
и, главное, наполнения его смыс-
лом. Чтобы не просто прошла ре-
ставрация здания, а оно, вместе с 
прилегающей территорией, жило 
и работало. 

После того, как будут соблю-
дены все бумажные формально-
сти, объявят торги для определе-
ния подрядчика, который займет-
ся разработкой проекта. До нача-
ла реставрации предстоит прове-
сти серьезное обследование зда-
ния, которое находится не в самом 
лучшем состоянии. Вчера участни-
ки выездного совещания прошли 
по всем помещениям, включая об-
ширный чердак и башню. Работы 
много. Но уже есть понимание, как 
она должна идти и в какие суммы 
обойдется. Ректор СамГТУ Дми-
трий Быков подробно изложил 
концепцию международной шко-
лы, в которой будут обмениваться 
опытом архитекторы, реставрато-
ры, дизайнеры, художники. То есть 
она во многом будет соответство-
вать творческому пути строителя 
этого комплекса - Константина Го-
ловкина. 

Советник губернатора по градо-
строительной политике Виталий 
Стадников предложил привлечь к 
работам студентов, тем более что в 
университете как раз набирает си-
лу реставрационное направление. 
Здесь можно будет опробовать раз-
личные технологии возрождения 
старинных особняков и скульптур. 

- Будем включать объект в про-
ект «Историческая память». До 
конца этого года, думаю, начнем 
проектные работы, - прогнозирует 
депутат Госдумы. - А с муниципа-
литетом договорились, что будет 
проведено благоустройство терри-
тории. Чтобы предстоящее 150-ле-
тие мецената Константина Голов-
кина мы встречали с чувством вы-
полненного долга.

Акцент
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Вам нравится, как сейчас выглядит склон на площади Славы? Это самый известный на сегодня 
проект самарского архитектора Дмитрия Орлова. И самый обсуждаемый, скандальный, 
неоднозначный - эпитетов можно набрать много. Когда это дело начинали, и сам проект,  
и его автора поливали грязью в соцсетях настолько интенсивно, что трудно представить,  
как может человек психологически с таким справиться. Но Орлов справился. 
Его следующий большой проект - Дворец спорта. Да, на месте снесенного, в котором пели 
Высоцкий и Deep Purple. И тут тоже не обошлось без скандала… 

Современники

Модернист 
на все времена

Проект   Настоящие в настоящем

вили яркий и необычный след. 
Куйбышев-Самара - не исключе-
ние. В нашем городе немало уз-
наваемых модернистских зданий 
- шедевров и просто ярких пред-
ставителей стиля. 

Именно эта традиция про-
читывается в проектах Орлова. 
Кажется, что весь бурлеск пост-
модерна и «новой русской» ар-
хитектуры прошли мимо него, 
и он получил знания напрямую 
от поколения 60-х. Хотя нет, зна-
ния у Дмитрия как раз самые но-
вые, здесь речь идет скорее о тех 
ценностях и отношении к делу, 
которые он в своих проектах де-
монстрирует. 

То же здание Дворца спорта 
станет для Самары новой го-
родской маркой и символом. 
Но мало кто обратил внимание, 
что этот современный и чрезвы-
чайно функциональный проект 
еще и стилистически вписан в 
ансамбль улицы Молодогвар-
дейской. Трудно судить даже по 
трехмерным эскизам, но есть 
ощущение, что новый дворец 
будет на своем месте смотреться 
даже органичнее старого. Да, я 
тоже был против сноса старого 
здания, и Орлов не испытывал 
радости от этого. Но как про-
фессионал он честно признает: 
сохранить старый дворец было 
уже невозможно. И в этом тоже 
важная его черта - честность. 

Честный
Когда бушевал скандал во-

круг склона на площади Славы, 
Орлова обзывали всякими гряз-
ными словами, сравнивали его 
с самыми ужасными злодеями, 
третировали и унижали. Тот, кто 
сталкивался с буллингом - так 
называется травля в интернете, 
- знает, как это ужасно. Особен-
но когда ты - мишень травли со 
стороны вчерашних друзей и 
знакомых. Удивительнее всего, 
что в такой обстановке Дмитрий 
не уставал разъяснять свою по-
зицию. Последовательно, спо-
койно и подробно. Потому что 
считал нужным донести до лю-
дей, что и почему он делает. И 
почему не отказывается от реа-
лизации проекта, вызывающе-
го такую дискуссию. Даже если 
люди в ответ откровенно изде-
вались...

В итоге Дмитрий оказался 
прав, и его проект приняли не 
только начальники, которые 
уже сменились, но и горожане, 
для которых Дмитрий все-таки 
и проектирует. Даже если самар-
цы не сразу это понимают. 

Просветитель
Орлов очень увлечен идеями 

просвещения. На своей стра-
нице в Facebook он регулярно 
просвещает студентов в вопро-
сах архитектуры, урбанистики 
и просто хорошего вкуса. Это 
его принципиальная позиция: 
если тебя научили отличать хо-
рошее от плохого и красивое от 
уродливого, ты должен делиться 
этим с другими людьми. 

Это тоже модернистская 
история и наш, советский, сдвиг 
на правильном образовании, ко-
торое не только накачивает зна-
ниями, но и воспитывает. Учит 
не зарабатывать большие день-
ги, а изменять мир к лучшему. 
Ну и себя, попутно. 

Фотограф
Орлов снимает с шестого клас-

са. Выходя на улицу, он всегда бе-
рет с собой фотоаппарат. Всегда. 
Любит фотографировать, хотя и 
говорит, что серьезно занимался 
этим только в 2000-х.

Тогда он стал сначала адми-
ном профильного сообщества 
в интернете, а потом, когда со-
общество стало слишком уж пе-
стрым, создал Fixxer.

Фотообъединение Fixxer - это 
отдельная страница в истории 
местной культуры. Вместе с Дми-
трием у истоков объединения 
стоял Сергей Осьмачкин - глав-
ная звезда авторской фотогра-
фии в Самаре. Вокруг собралась 
талантливая и концептуальная 
молодежь, да и не только моло-
дежь.

Объединение на почве фило-
софского и концептуального от-
ношения к фото. Здесь Орлов 
оказался не статистом, а полно-
правным творцом. Фотографии у 
него не хуже архитектуры. Было 
несколько выставок с его участи-
ем в Самаре и Москве, прошла 
«персоналка». Сейчас Fixxer уже 
стал историей, но уверен, что это 
объединение еще откроют, и са-
марская культура будет гордить-
ся именами самарских мастеров.

Орлов-архитектор, наверное, 
всегда будет популярнее, чем 
Орлов-фотограф. Но это не по-
тому, что снимает он хуже, чем 
проектирует. Так сложилось. Это 
гармония внутреннего мира, в 
которой он пребывает и которая 
позволяет ему творить.

А еще можно смело слушать 
музыку, которую Дмитрий ре-
комендует в своем Facebook. 
Просвещение и модернизм - это 
не профессия, а вся жизнь на-
сквозь.

Илья Сульдин

Если отслеживать по публи-
кациям и гневному Facebook, то 
может сложиться впечатление, 
что Орлов - какой-то редкост-
ный скандалист и стремится к 
известности любой ценой. На 
самом деле все совсем не так. 

Дмитрий Орлов - это наслед-
ник такого «научно-фантасти-
ческого СССР», герой произ-
ведений Стругацких, Аксено-
ва и даже немного Бродского. 
Модернист, любитель джаза и 
поэзии, фотограф, страстный 
педагог. Такой набор подошел 

бы герою романа «Скажи изюм» 
или повести «За миллиард лет 
до конца света». Сейчас совсем 
не 60-е годы в СССР, за окном 
совсем другая эпоха, но Орлов в 
такой реальности себя успешно 
реализует. И это подтвержда-
ет мысль о том, что его тип для 
России вечен. Мы просто не 
можем корректно сравнить его 
с героями русской литературы 
XIX века - тогда еще фотография 
и джаз не получили должного 
распространения, да и модер-
низма не изобрели, но этот тип 
наверняка бы нашелся среди 
инженеров позапрошлого века. 
Слово «интеллигент» слишком 

изгажено, а понятие интеллек-
туал не слишком приживается 
на русской почве, но Орлов луч-
ше всего описывается именно 
этими двумя словами. Впрочем, 
не только ими.

Архитектор
Орлов окончил строительный 

институт, который сегодня яв-
ляется частью СамГТУ. В своей 
профессиональной деятельности 
он наследует именно традиции 
советского модернизма, который 
мы, увы, не очень привыкли це-
нить. При том что в отечествен-
ной архитектуре именно произ-
ведения эпохи модернизма оста-



8 • Самарская газета№56 (6493) • четверг 26 марта 2020

обзор   Праздник Мельпомены в закрытом режиме

разворот темы

Чем хороши самарские театры?
В списках значатся: немного о каждой сценической площадке

ведения фестивалей. Одна из са-
мых оригинальных особенностей 
нового зала - складывающиеся 
ряды кресел; 

 увидеть спектакли для детей и 
молодежи лучших театров России 
и зарубежья на фестивале «Золо-
тая репка», который проходит раз 
в два года.

«Камерная сцена»
Улица Некрасовская, 27

Создан в 1993 году режиссером 
Софьей Рубиной, в 1995-м стал 
муниципальным. В 2002-м мэрия 
предоставила театру здание, по-
строенное архитектором Петром 
Щербачевым в начале 20-х годов 
прошлого века.

Возможность:
 увидеть на сцене лучшие про-

изведения отечественной и за-
рубежной классики. Здесь любят 
работать над инсценировками 
как хрестоматийных, так и мало 
известных широкому зрителю 
текстов. В репертуаре Александр 
Пушкин, Александр Островский, 
Федор Достоевский, Антон Че-
хов, Лев Толстой, Иван Бунин, 
Александр Куприн, Андрей Пла-
тонов, Исаак Бабель, Теннесси 
Уильямс;

 побывать на спектаклях камер-
ной формы. Игра со сценическим 
пространством - одна из визитных 
карточек театра. Зрители могут 
сидеть внутри беседки («Машень-
ка» по Набокову), вокруг водоема 
(«Красные листья» по Фолкнеру), 
на палубе корабля («Солнечный 
удар» по Бунину), в доме Парфе-
на Рогожина («Между людьми и 
деревьями» по роману «Идиот» 
Достоевского), в квартире князей 
Приклонских («Цветы запозда-
лые» по Чехову);

 оценить сценические версии 
классики из репертуара других 
российских театров. С 2014 года 
«Камерная сцена» - организатор 
фестиваля «Русская классика. 
Страницы прозы». На него при-
возят спектакли театры Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Улья-
новска, Тамбова, Липецка, Киши-
нева и других городов.

Самарский 
академический театр 
драмы имени Максима 
Горького

Площадь имени Чапаева, 1

В Самаре, возведенной в 
ранг губернского города, в 1851 
году появился профессиональ-
ный постоянный театр. Ново-
рожденное учреждение в своем 
первом сезоне показало публике 
комедию Николая Гоголя «Реви-
зор».

В 1888 году открылся занавес 
камерного театрального дворца. 
Это здание в условно русском 
стиле украшает Самару и по сей 
день.

В 1977 году Куйбышевский 
театр драмы под руководством 
Петра Монастырского получил 
звание академического.

Возможность:
 увидеть любимцев публики, 

на которых ходили в театр пол-
века назад. Например, народ-
ный артист РФ, лауреат Государ-
ственной премии России Вла-
димир Борисов в труппе с 1975 
года. Заслуженный артист РФ, 
лауреат премии «Золотая Маска» 
Владимир Гальченко - с 1985-го. 
Есть в театре артисты и с более 
солидным стажем. Валентин 
Пономарев и Всеволод Турчин  
(с  перерывом) - в  труппе  с 1966-го,  
а Иван Морозов - с 1963 года;

 побывать в историческом зда-
нии, увидеть классический ака-
демический театр во всей красо-
те бархатных портьер и мягких 
кресел. Пройтись по залам, где 
стучала каблучками неподража-
емая Вера Ершова и раздавались 
голоса Юрия Демича, Николая 
Засухина, Михаила Лазарева, 
Николая Симонова и других 
столпов русского драматическо-
го искусства;

 посмотреть работы нового 
главного режиссера театра Ми-
хаила Лебедева, «попробовать 
на вкус» современную режис-
суру: «Роковая ошибка», «Вот 
так и живем», «Семью восемь», 
«Медея».

Закрытие театров  
на карантин -  
прекрасная 
возможность 
спокойно 
присмотреться 
к ним. Оценить 
со стороны. 
«Большое видится 
на расстоянии», 
поэтому накануне 
Дня театра 
«Самарская газета» 
решила рассказать 
об особенностях 
разных сценических 
площадок  
нашего города.

Самарский 
академический театр 
оперы и балета

Площадь имени Куйбышева, 1

Открытие состоялось 1 июня 
1931 года оперой Модеста Мусорг-
ского «Борис Годунов». У истоков 
стояли выдающиеся музыканты - 
ученик Сергея Танеева и Николая 
Римского-Корсакова, дирижер и 
композитор Антон Эйхенвальд, 
дирижер Исидор Зак, режиссер 
Иосиф Лапицкий.

В октябре 1941 года в Куйбышев 
эвакуировали Государственный 
Большой театр СССР. На нашей 
сцене выступали всемирно из-
вестные певцы Иван Козловский, 
Максим Михайлов, Марк Рейзен, 
Валерия Барсова, Наталья Шпил-
лер, балерина Ольга Лепешинская, 
дирижировали Самуил Самосуд, 
Юрий Файер, Александр Мелик-
Пашаев.

18 февраля 1982 года, после 
триумфальных гастролей в Мо-
скве, театру было присвоено по-
четное звание «академический».

Возможность:
 побывать внутри исторического 

здания - яркого примера архитекту-
ры 30-х годов, оценить роскошные 
интерьеры в классическом стиле;

 увидеть спектакли ведущих 

режиссеров музыкального теа-
тра России: Юрия Александрова 
(«Флория Тоска», «Аида», «Князь 
Игорь», «Любовный напиток»), 
Георгия Исаакяна («Леди Мак-
бет Мценского уезда», «Кармен»), 
Нины Чусовой («Борис Годунов») 
и других;

 услышать вершины мирово-
го классического музыкального 
репертуара. Главный дирижер Ев-
гений Хохлов, дирижеры - Али-
шер Бабаев, Борис Бенкогенов, 
Андрей Данилов, Алексей Ньяга, 
приглашенный дирижер Алек-
сандр Анисимов.

Самарский театр юного 
зрителя, «СамАрт»

Улица Льва Толстого, 109

Образован как областной ТЮЗ 
в 1930 году. Первым спектаклем 
стал «Аул Гидже» по пьесе Ни-
колая Шестакова в постановке 
режиссера Бориса Смирнова. До 
1937 года театр входил в систему 
народного образования, а затем 
был переподчинен Куйбышевско-
му управлению по делам искусств 
и стал профессиональным коллек-
тивом.

В 1994-м «СамАрт» совместно 
с областным управлением культу-
ры и Самарским отделением Со-

юза театральных деятелей России 
стал инициатором проведения I 
Поволжского фестиваля детских 
театров, впоследствии ставшего 
Всероссийским фестивалем-лабо-
раторией «Золотая репка».

В 2019 году открылась новая 
сцена «СамАрта». 

Возможность:
 увидеть спектакли ведущих 

режиссеров России: Адольфа 
Шапиро («Бумбараш», «Мамаша 
Кураж»), Анатолия Праудина 
(«Таланты и поклонники», «Чай-
ка», «Гамлет», «Иванов»), Алек-
сандра Кузина («Очень простая 
история», «Василий Теркин», «Ре-
визор», «Жизнь артиста», «Горе от 
ума») и других;

 побывать в «театре будущего». 
Новая сцена оснащена по послед-
нему слову техники и представля-
ет много возможностей для зри-
телей и постановщиков. Интерак-
тивные экраны в фойе первого, 
второго и третьего этажей могут 
демонстрировать, что происхо-
дит на сцене (для задержавшихся 
зрителей). На экраны также будут 
выводить ролики об истории, по-
становках прошлых десятилетий. 
В зрительном зале на 400 мест 
есть возможность монтировать 
декорации сразу для трех спекта-
клей. Это очень удобно для про-
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Театр-студия «Грань»
Новокуйбышевск,  

площадь имени Ленина, 1

Режиссер Эльвира Дульщикова 
основала театр-студию «Грань» в 
1970 году. В сентябре 2011-го худо-
жественным руководителем стал 
актер и режиссер Денис Бокурад-
зе. Он начал формировать моло-
дую профессиональную труппу, 
созвучную своим творческим 
замыслам. С ней ежегодно вы-
пускает новые спектакли, вполне 
укладывающиеся в традиционные 
поиски театра-студии и развиваю-
щие его творческий потенциал.

Возможность:
 увидеть спектакли - обладатели 

национальной премии «Золотая 
Маска» в номинации «Работа ху-
дожника по костюмам» - «Корабль 
дураков» и «Король Лир»;

 оценить авторский стиль по-
становок, который прослеживает-
ся во всех спектаклях Бокурадзе: 
вдумчивый диалог режиссера с 
текстом (классика мировой лите-
ратуры и современная драматур-
гия), яркая сценография, особый 
рисунок актерских работ;

 насладиться работой постоян-
ного соавтора спектаклей «Грани», 
одного из ведущих художников по 
свету Евгения Ганзбурга. 

«Самарская площадь»
Улица Садовая, 231

Создан в 1987 году на волне 
перестройки, когда в стране был 
объявлен эксперимент и стала 
возможной самоорганизация  
театров. Создатель и бессменный 
художественный руководитель - 
выпускник Высшего театрального 
училища имени Щукина, заслу-
женный работник культуры РФ 
Евгений Дробышев. Образовал 
молодежный театр-студию «Са-
марская площадь» на базе твор-
ческой лаборатории «АРС» Дома 
молодежи Куйбышевского обкома 
ВЛКСМ. Первая премьера - ав-
торский спектакль Дробышева 
«Демонстрация» - сразу же стала 
громким событием. В 1993 году 
на базе «Самарской площади» 
возник первый муниципальный 
театр в городе. Власти передали 
ему одно из старейших зданий, па-

мятник культурного наследия XIX 
века. В 2007-м театр открыл свои 
двери для зрителя.

Возможность:
 посмеяться над популярными 

среди самарских театралов коме-
диями. Некоторые из них про-
ходят с аншлагом уже много лет: 
«Роддом», «Играем Бидструпа», 
«Семейный портрет с посторон-
ним»;

 увидеть один из лучших самар-
ских спектаклей о Великой Отече-
ственной войне - «Красное вино 
победы» по мотивам повести Ев-
гения Носова;

 оценить постановку одного из 
популярных режиссеров совре-
менной России Ирины Керучен-
ко, ученицы знаменитых мастеров 
Камы Гинкаса и Генриетты Янов-
ской. Главные роли в спектакле 
«Кроткая» блестяще исполняют 
Владимир Лоркин и Екатерина 
Репина;

 услышать малоизвестный ши-
рокой публике текст автобиогра-
фической книги воспоминаний 
Валентина Катаева «Алмазный 
мой венец» в одноименном моно-
спектакле Геннадия Муштакова.

Самарский театр кукол
Улица Льва Толстого, 82

Первые сведения о профессио- 
нальном театре кукол относятся 
к 1932 году. Тогда актером ТЮЗа 
Акимом Лоцмановым была соз-
дана небольшая труппа куколь-
ников-петрушечников из пяти 
человек.

В конце 50-х - начале 60-х годов 
в Куйбышевский театр для твор-
ческой поддержки неоднократно 
приезжал народный артист СССР, 
руководитель Центрального теа-
тра кукол Сергей Образцов.

Настоящий расцвет начался в 
1971-м с приходом главного ре-
жиссера Романа Ренца. Коллектив 
пополнился его учениками. В мар-
те 1977 года состоялся выпуск на 
отделении «Артист театра кукол» 
при Куйбышевском музыкальном 
училище.

Возможность:
 вспомнить дни беззаботного 

детства, посмотрев спектакли, вы-
полненные в классической и неиз-
менной эстетике театра кукол;

 увидеть постановки пригла-
шенных режиссеров: Светланы 
Дорожко из Санкт-Петербурга 
(«Little mouse, или Сказка про 
полевую мышку, которая хотела 
стать настоящей леди», «Багаж», 
«Честное имя барона Мюнхгаузе-
на») и Екатерины Образцовой из 
Москвы («Басни Крылова, музыка 
Глинки»).

«Лукоморье»
Улица Ленинская, 160

Самарский театр кукол «Луко-
морье» под руководством Льва 
Митрофанова был создан в 1999 
году. В марте 2013-го получил ста-
тус муниципального. Со дня ос-
нования и по сегодня театр отдает 
предпочтение русской народной 
и классической литературе. Стре-
мится заинтересовать и детей, и их 
родителей.

Возможность:
 побывать в настоящей сказке. 

Здание театра напоминает вол-
шебную шкатулку как снаружи 
(фасад расписан чудесными сю-
жетами), так и внутри - уютный 
интерьер и теплая атмосфера соз-
дают ощущение домашнего ком-
форта;

 оценить авторский стиль Ми-
трофанова, создающего спектакли 
для думающего зрителя; 

 погрузиться в яркие и красоч-
ные фантастические миры поту-
сторонней реальности, на время 
выпасть из обыденности.

«Уместный театр»
Улица Куйбышева, 113

Создан командой молодых ре-
жиссеров и актеров, которые захо-
тели выйти за рамки привычного, 
традиционного сценического ис-
кусства в Самаре. Датой основания 
считается 10 октября 2015 года.

Свою историю театр начал с 
необычного для того времени в 
городе жанра читок. В качестве 
материала выбирали современную 
драматургию. Она и по сей день 
составляет основу репертуара 
«Уместных», в котором есть всего 
два спектакля по классике: «Голу-
бая жизнь» по рассказу Максима 
Горького и «Посторонний» по пье-
се Альбера Камю.

Возможность:
 познакомиться с современ-

ной драматургией. Постанов-
щики «Уместного театра» любят 
и знают сегодняшние пьесы. Ре-
зультаты их грамотного разбора 
текстов обращаются в спектакли, 
способные привить это чувство 
любви и зрителям;

 посетить спектакли в необыч-
ных обстоятельствах. «Уместные» 
работают на самых неожиданных 
площадках: в музее, на территории 
усадьбы, на набережной, в галерее, 
в выставочном центре;

 оценить работы молодых и вос-
требованных (в том числе и в дру-
гих городах России) режиссеров: 
Артема Лебедева, Игоря Катасо-
нова, Татьяны Каррамовой;

 увидеть так называемые «новые 
театральные формы», которые 
давно стали нормой на многих мо-
сковских и питерских площадках, 
но до сих пор с трудом пробивают 
себе дорогу в провинции.

«Город»
Проспект Ленина, 14а

Творческий коллектив, ныне 
именующийся «Город», начал свою 
деятельность в 1985 году в виде теа-
тральной студии при Доме учителя.

Организатором, учредителем 
и долгое время (1985 - 2011) худо-
жественным руководителем был 
Виктор Тимофеев - доцент кафе-
дры режиссуры Самарской госу-
дарственной академии культуры и 
искусств (ныне СГИК).

Возможность:
 посмотреть спектакли пригла-

шенных режиссеров, востребован-
ных по всей России, в том числе и в 
столичных театрах: Дмитрия Кре-
стьянкина («Наш класс»), Игоря 
Катасонова («Снежная королева»);

 увидеть редкий для Самары 
жанр театра абсурда. Пьесу Эжена 
Ионеско «Бред вдвоем» поставил 
художественный руководитель те-
атра Константин Грачков.

«Витражи»
Улица Льва Толстого, 94

«Театр для всей семьи «Витра-
жи» основан в 1995 году Аллой 
Набоковой, Еленой Петровой и 
группой артистов как театр для 

ДаТа   Праздник Мельпомены в закрытом режиме

Разворот темы

Чем хороши самарские театры?
В списках значатся: немного о каждой сценической площадке

детей и молодежи. В 2010 году ему 
присвоен статус муниципального 
учреждения культуры. В реперту-
аре более 30 спектаклей и игровых 
театрализованных программ для 
детей и взрослых.

«Витражи» - участник регио-
нальных российских и междуна-
родных фестивалей (к 160-летию 
Самарской губернии «160 персо-
нажей», «Золотой Витязь», «Ска-
зочный мир»).

В 2017 году театр возглавил ре-
жиссер из Москвы Павел Карта-
шев. «Витражи» получили новый 
вектор развития и новое название 
- Самарский художественный те-
атр.

Возможность:
 увидеть постановку «Пусть 

тебе не будет страшно» по некогда 
очень популярной пьесе Алексея 
Арбузова «Домик на окраине»;

 проследить, как видоизменяет-
ся стилистика театра под новым 
руководством. В репертуаре по-
явились пьесы по классической 
(«Бесприданница» Островского 
и «Чайка» Чехова) и современ-
ной драматургии («Чемоданчик» 
Юрия Полякова).

СаМ «Доктор Чехов»
На разных площадках

Самарская актерская мастер-
ская «Доктор Чехов» - авторский 
проект актрисы, режиссера и дра-
матурга Аллы Коровкиной, соз-
данный в 2014 году и объединяю-
щий профессиональных артистов 
театров Самары, построенный на 
принципах студийности. Все спек-
такли камерные, играются в залах 
на 30 - 50 зрителей.

Возможность:
 оценить спектакли самарского 

драматурга Аллы Коровкиной в 
авторской постановке: «Металло-
лом» и «Пробка»;

 увидеть на сцене одну из самых 
популярных и любимых актрис 
Самары Ольгу Шебуеву в спек-
такле «Моя Марлен» по мотивам 
биографии Марлен Дитрих.

«Мастерская»
на разных площадках

Молодежный драматический 
театр «Мастерская» организован 
по инициативе Самарского об-
ластного отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ при под-
держке администрации Самары.

Актеры театра - выпускной 
курс Ирины Сидоренко, заведу-
ющей кафедрой актерского искус-
ства Самарского государственно-
го института культуры.

Труппа постоянно участвует в 
международных фестивалях и по-
лучает высокие экспертные оцен-
ки представленных постановок.

Возможность:
 увидеть мюзикл «Кентервиль-

ский призрак» по мотивам расска-
за Оскара Уайльда;

 оценить возможности молодой 
труппы, состоящей из вчерашних 
студентов и заражающей зрителей 
энтузиазмом юности. 

Подготовила Маргарита Петрова
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Вера Баранова:
«Мы, дети, 
были донорами  
для немецких солдат»

В 1943 году трехлетнюю девочку вместе с мамой и тетей 
угнали в Германию

Ирина Исаева 

Вера Баранова переехала в посе-
лок Береза Красноглинского района 
в 1977 году. Почти сразу устроилась 
на работу в аэропорт Курумоч. Дол-
гое время ни соседи, ни коллеги жен-
щины не знали, что первые годы сво-
ей жизни она провела в концлагере, - 
в советское время рассказывать о та-
ких эпизодах в биографии было чре-
вато определенными последствия-
ми.

- Вера Владимировна, откуда вы 
родом?

- Я родилась в 1940 году на Брян-
щине, в городе Дятьково. Жила и 
воспитывалась в маминой семье, в 
доме, построенном дедушкой - Фе-
дором Васильевичем Балакиным. 
Он работал на железной дороге ма-
шинистом. Это сейчас машинисты 
чистые, в галстучках. А он с работы 
приходил грязный, закопченный. 
Мама трудилась на заводе. У родите-
лей совместная жизнь не сложилась. 
Более того, когда началась война, нас 
с мамой выгнали из дома свекрови со 
словами: «Если нас всех расстреляют, 
ты будешь виновата». 

- Почему?
- Брянская область - пригранич-

ная территория: с одной стороны Бе-
лоруссия, с другой - Украина. И Мо-
сква недалеко, 450 километров всего. 
Поэтому и немцы во время войны у 
нас оказались почти сразу. К столи-
це рвались. Но их не пустили. В этом 
заслуга и брянских партизан. Дедуш-
ка и два моих дяди, мамины братья, 
сразу ушли в леса. В октябре 1942 го-
да при выполнении задания дед был 
схвачен оккупантами на окраине го-
рода. Его как машиниста паровоза 
пытались использовать для перевоз-
ки воинских эшелонов. Конечно, он 
категорически отказался. Его поса-
дили в тюрьму. От пыток и голодов-
ки дед тяжело заболел, его отправи-
ли в больницу, там он и умер. Погиб и 
мой дядя, Петр Федорович Балакин. 
Кто-то донес немцам, где скрывают-
ся партизаны. Когда карательный 
отряд пошел в наступление, дядя и 
два его товарища подорвались вме-
сте с фашистами. Имя Петра Балаки-
на увековечено на памятной стеле в 
Дятьково. Сейчас мы гордимся сво-
ими родными, а во время войны все 
очень боялись, что фашистам доне-

сут на дедушку, расскажут, что он со-
стоит в коммунистической партии. 
Для близких это было равносильно 
смертному приговору. Оттого и па-
пина семья с нами не общалась. 

- Вы, наверное, мало что помни-
те о событиях того времени?

- Очень мало, но знаю все со слов 
мамы, Анны Федоровны - она умер-
ла, когда ей было 90 лет. Также о со-
бытиях войны рассказывала моя тетя 
Мария. Она родилась в 1928 году и во 
время войны была совсем девчонкой. 
Тетя Мария жива до сих пор, мы об-
щаемся по телефону и по «Скайпу». 

В сентябре 1943 года немцы со-
гнали людей, в основном детей и 
женщин, на станцию и, погрузив  в 
вагоны для скота, отправили в Лит-
ву, а оттуда в Германию, в город Ро-
зенберг. Вместе с нами была еще се-
мья моей крестной, в ней - трое де-
тей. Ехали тяжело. Дети плачут, про-
сят есть, пить. А ничего нет, ни воды, 
ни продуктов. Страшно говорить, 
но пили мы мочу из найденной где-
то консервной банки. Этот вкус соле-
ный до сих пор помню - противно, но 
куда деваться, жажда хуже. Кстати, 
тогда все думали: а зачем немцам де-
ти, особенно маленькие? Какой толк 
от меня, трехлетней? Но потом, на 
чужбине, выяснилось: малыши нуж-
ны как доноры для раненых немец-
ких солдат. Пока женщины были в 

поле, медсестры брали у детей кровь. 
Конечно, многие ребята не выжили. 

- Что вас ожидало в Германии?
- Сначала построили всех, сорти-

ровали. Евреев - сразу в топку. Мама 
говорила, в лагере всегда дым валил 
из печей. Наши только молились. Де-
тей хотели отобрать у родителей. Но 
мама как-то спрятала меня за спи-
ну. И многие женщины так своих де-
тей сумели оставить. В лагере плен-
ных первым делом отправили в ба-
ню - смыть грязь и вшей. Люди шли 
туда как на смерть. Были уверены, 
что их сожгут. Мама закрывала меня 
юбкой, чтобы я не видела смерти. Но 
все обошлось. Прошли санобработ-
ку, прокалили одежду. И началась 
новая жизнь. Если ее так можно на-
звать. Русские пленные работали на 
немецких помещиков. Истощенные 
люди, питавшиеся одной брюквой, 
проводили по многу часов в полях. 
Помню, мама прятала в густых кра-
сивых волосах то морковку, то све-
клу, украденную с грядок. А больше 
всех нас выручала тетя Мария. Пят-
надцатилетняя девчонка руками 
сделала подкоп под оградой, которая 
была под напряжением, и вылезала 
наружу. Я потом спрашивала ее, как 
она не боялась. Мария рукой машет: 
«А, убило бы током и убило. Хуже 
не было бы уже». «На воле» побира-
лась, может быть, подворовывала, и 

приносила нам кусочки хлеба. Один 
раз ее схватили то ли солдаты, то ли 
полицейские, но почему-то отпусти-
ли. Сейчас я на нее смотрю и плачу, 
вспоминая эти рассказы. Вот так те-
тя и мама выкормили меня. Но тем 
не менее я была очень слабая, до пя-
ти лет не работали ноги, лежала. Ма-
ма потом признавалась: думала, что 
умрет дочка. А еще под конец наше-
го пребывания в лагере я и сын мое-
го крестного заболели чем-то вроде 
туберкулеза. Юра умер, а я выжила. 
Кто знает, почему. Под конец войны 
наше положение изменилось. Мы, 
не помню как, оказались с мамой и 
тетей в каком-то маленьком доми-
ке. По слухам, должны были подой-
ти наши. 

- Наверное, с нетерпением жда-
ли, когда придут наши войска?

- И да, и нет. С одной стороны, хо-
тели освобождения, с другой - стра-
шились этой минуты. Самым ужас-
ным было то, что в нашем доме по-
селились немецкие солдаты, навер-
ное, дезертиры. Пришли и остались. 
Что слабые женщины могли с ними 
сделать? Их было трое, один ранен-
ный, не мог ходить. А наши насту-
пают. Мама как-то пришла с работы, 
рассказывает: слышала грохот, силь-
ную стрельбу. И говорит тете: «Ма-
ша, нам конец. Решат, что мы помо-
гали немцам, и к стенке поставят». И 

наши пришли. Дверь выбили. Выго-
няют немцев, а один не в состоянии 
идти. Мама рассказывала, он пы-
тался подняться, карабкался, цепля-
ясь за жизнь, но не смог встать. Его 
застрелили, а двух других забрали в 
плен. Русских женщин, конечно, по-
том допрашивали, выясняли, откуда 
немцы в доме взялись. Да и потом в 
СССР взрослых вызывали на допро-
сы. Поэтому я даже много лет спустя 
скрывала, что в лагере была. Хоть и 
совсем крошкой. И документы, под-
тверждающие это, получила только 
в 90-е. Когда не страшно и не стыд-
но стало о таком говорить. А в совет-
ские годы побывавших в лагере в ин-
ститут не принимали, было много и 
других сложностей. 

- Помните, как возвращались 
домой?

- Очень смутно. Это был дол-
гий путь. Наши родители в сопро-
вождении солдат гнали на Украину 
немецкий скот - в Германии держа-
ли очень красивых, больших черно-
белых коров. А мы ехали на телегах. 
Тут-то дети немного ожили на не-
мецком молоке, отъелись. Но было 
очень страшно, ведь, несмотря на то, 
что война окончилась, бандеровцы 
продолжали сопротивление. Много 
солдат было убито в том пути, гибли 
и бывшие узники. А когда сдали ко-
ров, нас посадили в поезд и отпра-
вили домой. Спустя полтора года мы 
вновь оказались в Дятьково. 

- Как сложилась ваша судьба?
- Я окончила девять классов, по-

ступила в училище, затем работала 
на хрустальном заводе. Вышла за-
муж, переехала в Куйбышев. Мне 
тогда уже 37 лет было. Муж строил 
дороги. А я работала в штабе Куру-
моча, техником. 

- Знаю, что вы были членом сек-
ции малолетних узников Красно-
глинского района под председа-
тельством Марии Дюковой...

- Да, мы встречались. Я, конечно, 
одна из самых молодых была, поч-
ти ничего не помнила о пребывании 
в лагере. Но все это для меня очень 
важно. Дважды для малолетних уз-
ников были организованы поезд-
ки в Германию. Немецкие волонте-
ры приезжали к нам, посещали му-
зей, созданный Марией Сергеевной. 
Я в Германию не поехала. Не хочу ви-
деть эти обелиски, памятники, моги-
лы. Не могу. 
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Неопределённость 
В «КОСМОСЕ»

В поселке 
Красная Глинка 
появился поклонный 
крест. Это нравится 
не всем

Решают судьбу бывшего 
кинотеатра в Управленческом

Ирина Исаева

Кинотеатр «Космос» был от-
крыт в поселке Управленческий 
в 1962 году. Как и Дом культу-
ры «Октябрь», стадион «Чай-
ка», больница, этот объект был 
построен благодаря инициати-
ве генерального конструктора 
Опытного завода №2 Николая 
Кузнецова. По тем временам зал 
был оборудован по последнему 
слову техники. «Космос» стал 
вторым широкоформатным ки-
нотеатром в области (стоит от-
метить, что первый широко-
форматный фильм в СССР вы-
шел только в 1961 году). 

- Телевизоров у большинства 
людей тогда не было. Мы стояли 
в длиннейших очередях, чтобы 
попасть на сеанс, - вспомина-
ет хранитель заводского музея 
ПАО «Кузнецов» Вера Даниль-
ченко. - Ходили целыми брига-
дами, отделами, потом обсуж-
дали, дискутировали. Фильмы 
стали для нас источником све-
жей информации, энергии, что 
позитивно сказывалось на рабо-
те. И знаете, у Николая Дмитри-
евича и его супруги Марии Ива-
новны в зале были личные ме-
ста - генеральный конструктор 
очень любил кино и мог прийти 
в любой момент. Даже если был 
аншлаг и люди стояли в прохо-
де, никто эти кресла не занимал. 
Так уважали Кузнецова. 

Уже более 30 лет кинотеатр 
не работает. Постройка, распо-
ложенная в самом центре посел-
ка, постепенно ветшает. Но не-
давно жители Управленческого 
заметили в заколоченном зда-
нии рабочих. 

- Кинотеатр нам сейчас не ну-
жен, время изменилось. Но, мо-
жет быть, здесь обустроят что-

то вроде Дворца пионеров, клуб 
для занятий по интересам? - 
предполагает Данильченко. 

С тем, что здание нужно от-
дать подрастающему поколе-
нию, согласна и директор шко-
лы №161 Наталья Кочерова. 

-  Красноглинскому району 
нужен центр социализации мо-
лодежи. Можно приглашать ту-
да интересных людей, предста-
вителей разных профессий, - 
считает педагог. - У нас располо-
жены уникальные поселки с за-
мечательной историей, а стар-
шеклассники об этом не знают. 

Некоторые красноглинцы 
мечтают, чтобы зданию нашли 
практическое применение. 

- Я помню и кинотеатр, и ка-
фе рядом с ним. Если здание 
возможно восстановить, хоте-
лось бы, чтобы тут разместили 
Дворец бракосочетаний. Сей-
час ЗАГС в поселке очень непри-
глядный, и молодые часто едут 
расписываться в другие райо-
ны, лишь бы не у нас, - говорит 
управляющий микрорайоном 
№10 Галина Тимохина. 

Впрочем, что будет в старом 
кинотеатре, пока неизвестно. 
По информации департамента 
управления имуществом, нежи-
лое трехэтажное здание (общей 
площадью более тысячи ме-
тров) сегодня находится в му-
ниципальной собственности. 
Недавно сотрудники ведомства 
провели работу по оценке ры-
ночной стоимости права арен-
ды объекта. Впоследствии зда-
ние будет выставлено на аукци-
он. Он состоится уже 9 апреля. 

После передачи объекта не-
движимости арендатор будет 
нести ответственность как за 
само здание, так и за состояние 
прилегающей к нему террито-
рии. 

Ирина Исаева

Гора Тип-Тяв в поселке Красная 
Глинка - самая высокая из гряды 
Сокольих гор. Ее хорошо видно и 
с Волги, и с шоссе, ведущего к Ца-
ревщине. Это место еще в 2018 году 
активисты выбрали, чтобы устано-
вить поклонный крест. 9 марта мо-
нументальное сооружение водру-
зили вблизи дома №22 в четвертом 
квартале поселка. После этого в со-
циальных сетях развернулась дис-
куссия на тему: нужен ли поклон-
ный крест на Красной Глинке. 

- А опрос среди жителей ни-
кто не догадался провести? Может 
быть, не все за установку очеред-
ного религиозного объекта? Или 
важно только мнение верующих 
людей? - спрашивали недоволь-
ные. 

Свое мнение высказали и эко-

логические активисты. По данным 
областного министерства лесно-
го хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования, гора 
Тип-Тяв не относится к числу осо-
бо охраняемых природных терри-
торий. Тем не менее у некоторых 
самарцев установка креста все рав-
но вызывает опасения. 

- Гора Тип-Тяв - уникальное 
место. Здесь, в городской чер-
те, встречаются эндемичные и ре-
ликтовые виды. Из животных это 
узорчатый полоз, слепыш обык-
новенный, огромное количество 
различных насекомых, например, 
дыбка степная. Также на горе мож-
но увидеть такие редкие растения, 
как астра альпийская, тимьян жи-
гулевский, бурачок ленский, ши-
верекия подольская. Если к этому 
кресту будут ходить толпы палом-
ников, они растопчут хиленький 
слой грунта на камнях и подорвут 

устойчивость экосистемы, - счита-
ет краевед Илья Колчин. 

Впрочем, инициаторы установ-
ки поклонного креста уверяют: ни-
какого вмешательства в природу 
не было. На этом месте, ныне бла-
гоустроенном, еще совсем недав-
но была свалка, стояли старые га-
ражи и заброшенные дачи. В про-
шлом году силами жителей посел-
ка и примкнувших к ним студен-
тов энергетического колледжа тер-
риторию очистили от мусора. 

- Поклонный крест установлен 
с письменного благословения ми-
трополита Самарского и Ново-
куйбышевского Сергия и устно-
го благословения Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, с 
которым представители инициа-
тивной группы встречались осе-
нью 2019 года, - отметил управля-
ющий микрорайоном №14 Сергей 
Елхимов. 

Николай Вашуркин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

- Реакция жителей неоднозначная. 
Кто-то говорит «зачем эти кресты», 
кто-то благодарит. В обществе 
никогда не бывает единого мнения, 
и это нормально. Инициатива по-
ступила от прихожан храма в честь 
Архангела Гавриила на Красной 
Глинке и настоятеля храма отца 
Михаила, которого уже с нами нет, к 
сожалению. Он предложил сделать 
в поселке свой Царев курган. Мы 
это начинание поддержали, к нам 
присоединились неравнодушные 
жители. И кстати, в создании новой 
достопримечательности участвова-
ли не только христиане, но и мусуль-
мане. Мы продолжим работу по 
благоустройству этой территории.

Татьяна Петрова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

- Не могу сказать, что я категори-
чески против установки поклонно-
го креста. Но, на мой взгляд, лучше 
бы на этом месте разбили сквер со 
смотровой площадкой, наподобие 
знаменитой вертолетки. Несколь-
ко раз мне довелось побывать на 
Царевом кургане, прогуляться до 
поклонного креста, установленно-
го там. И что мы видим? Широкие, 
чуть ли не автомобильные пыль-
ные дороги, мусор на склонах 
горы. Очень хочется верить, что 
люди, выступившие с этой инициа-
тивой, будут следить за порядком. 
Они молодые, активные. Думаю, у 
них все получится.

Илья Колчин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ТАЙНЫЕ ТРОПЫ»:

- В Сокольих горах кресты стоят на 
Лысой горе, на Царевом кургане. 
Зачем еще? Для верующих есть 
храмы на территории населенных 
пунктов. Культовые сооружения 
природу совершенно не красят. Я 
это воспринимаю как своеобраз-
ный вандализм. На частной тер-
ритории можно устанавливать и 
строить что угодно, но зачем крест 
на природе? Это неуважение к 
атеистам, к людям, исповедующим 
другие религии, к будущим по-
колениям, которые вместо зелени 
будут лицезреть объект культа с 
вытоптанной вокруг полянкой.
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Светлана Келасьева

Уверенность  
в собственных силах

Юлия Бородулина по образо-
ванию лингвист-переводчик с ан-
глийского и немецкого языков. 
Наряду с переводами препода-
ет онлайн английский. В том чис-
ле готовит ребят к выпускным эк-
заменам. В этом году Юлия будет 
сдавать ЕГЭ уже в девятый раз. 
Обычно ей удается набрать 90 - 96 
баллов. 

- Мне это нужно для того, что-
бы эффективнее помогать учени-
кам в подготовке к ЕГЭ, - расска-
зала она. - Полученный опыт по-
зволяет «узнать врага в лицо» и 
затем поделиться работающей 
стратегией и действенными так-
тиками с ребятами. Разумеет-
ся, в интернете полно информа-
ции, видео и методичек о том, что 
можно или нельзя во время сдачи 
ЕГЭ и как себя вести во время эк-
замена. Но опыт «пехотинца», на-
копленный «в битве», позволяет 
завоевать доверие ученика, а это 
дорогого стоит. Кроме того, мне 
как репетитору это также прида-
ет уверенности в собственных си-
лах. Я не представляю, как можно 
успешно учить других тому, чего 
ты сам не испытал. 

По словам Юлии, ей часто при-
ходится сталкиваться с тем, что 
ребята боятся ЕГЭ. Жесткого над-
зора, строгих контролеров, непо-
сильных заданий. И поэтому на-

чинают паниковать задолго до са-
мого теста. Благодаря ежегодной 
сдаче ЕГЭ Юлия держит руку на 
пульсе и может, опираясь на соб-
ственный опыт, развеять любой 
подобный страх. 

- Я бы тоже хотела, чтобы у 
моего сына в школе были учите-
ля, которые не понаслышке зна-
ют об экзаменах, к которым гото-
вят, - говорит Бородулина. - Ведь 
одно дело - знать предмет и пре-
подавать его в спокойной рабочей 
обстановке, и совершенно другое 
- окунуться в стрессовую ситуа-
цию, в режим цейтнота.

Юлия отметила, что год от го-
да экзаменационные задания от-
личаются, становятся более ин-
тересными, а тексты - более ак-
туальными. В аудировании ча-
сто звучит американский акцент, 
а не британский. На досрочном и 
основном этапах задания не раз-
нятся.

- Я вообще обожаю ЕГЭ. Ес-
ли так можно выразиться, свое-
го рода фанат этого теста, - при-
зналась Юлия. - За минувшие го-
ды мне посчастливилось наблю-
дать и испытать на себе, как этот 
проект менялся, улучшался, ухуд-
шался, усложнялся, упрощался, 
обновлялся, модернизировался. 
И я, признаться, очень довольна 
тем, как он сейчас выглядит. 

Цель - 100 баллов
Максим Лазунин преподает 

физику и математику в частном 
учебном центре, готовит ребят к 
ОГЭ и ЕГЭ. В нынешнем году сдаст 

итоговый государственный экза-
мен в третий раз. 

- Первый был во время учебы в 
школе, - прокомментировал Мак-
сим. - В прошлом году, уже буду-
чи преподавателем, счел необхо-
димым еще раз пройти это испы-
тание. Посмотреть, не изменились 
ли условия, какие будут вопросы. 
В дальнейшем намерен сдавать эк-
замен каждый год. Мне необходи-
мо понимать, насколько сложны 
или, наоборот, просты задания на 
реальном экзамене по сравнению с 
теми, что мы решаем на подготов-
ке. Кроме того, у меня есть цель - 
сдать свои предметы на 100 бал-
лов. Пока не удалось. Вообще регу-
лярно подтверждать свою квали-
фикацию - это логично. 

В прошлом году, по словам Мак-
сима, он оказался не готов к то-
му, что за 12 лет немного измени-
лись условия сдачи. Это помешало 
ему набрать заветные 100 баллов,  
результаты приближались к 90. 

- Обнаружились нюансы, о ко-
торых я как преподаватель дол-
жен предупредить своих учени-
ков, - отметил Лазунин. - Напри-
мер, у нас закончились бланки от-
ветов на вторую часть. А их нужно 
заказывать и заверять, на это ухо-
дит время. Таким образом поте-
рял около 15 минут. Это ситуация, 
к которой я оказался не готов, но в 
которой может оказаться каждый. 
Предотвратить ее нельзя, но знать 
о том, что такое случается, необ-
ходимо. Поэтому еще одна причи-
на, по которой я продолжу сдавать 
ЕГЭ, - возможность обнаруживать 

в процедуре сдачи и в заданиях по-
добные моменты.

Максим отметил, что специфи-
ка его работы заключается в том, 
что он не дает детям новых зна-
ний. Все, что положено по про-
грамме, им разъясняют в школе, а 
задача репетитора - доработать и 
отточить нюансы, которые по ка-
ким-либо причинам вызывают у 
ребят затруднения. Конечная цель 
- поступление ученика в выбран-
ное образовательное учреждение. 
Помешать ее достижению может 
как незнание формул или законов, 
так и неготовность к некоторым 
особенностям в процедуре сдачи 
экзамена. Поэтому репетитор дол-
жен приложить все усилия, чтобы 
эти нюансы предупредить. 

По словам Максима, тесты про-
шлого года практически не отли-
чались от тех, которые ребята ре-
шали, готовясь к экзаменам. Но в 
предыдущий период случались си-
туации, когда задания были значи-
тельно сложнее, чем в предложен-
ной демоверсии. Сдача экзаме-
на учителем во время досрочно-
го этапа позволяет и этот момент 
прояснить заранее. 

Правда, ситуация в этом году 
иная. «Досрочники» будут сда-
вать экзамены в резервные сро-
ки основного периода, то есть уже 
после того, как ЕГЭ сдадут вы-
пускники. Поэтому заранее от-
следить уровень сложности зада-
ний не получится. Однако Мак-
сим считает, что сильно бояться 
этого не стоит. 

- Если человек понимает, как ра-

ботают законы физики и матема-
тики, если он не поленился в тече-
ние учебного года потратить вре-
мя на решение задач, то даже если 
тесты будут немного сложнее, вы-
пускник, без сомнения, справится 
и с ними, - уверен Лазунин. - В лю-
бом случае задания не выйдут за 
рамки школьной программы. 

Страха нет, есть волнение
Татьяна Богдан окончила фи-

лологический факультет педаго-
гического университет в 2000 го-
ду. Проработав недолго в школе, 
перешла работать в Региональ-
ный центр мониторинга в образо-
вании. В этом году дочь Татьяны 
заканчивает девятый класс. Мама 
решила поддержать девочку, но, 
как надлежит человеку с высшим 
образованием, сдать не ОГЭ, а ЕГЭ 
- по русскому языку и литературе. 

- В наше время выпускные экза-
мены проходили по-другому, - по-
яснила Татьяна. - Стало интересно 
изнутри посмотреть, как все орга-
низовано сейчас, понять, что через 
два года предстоит пройти моей 
дочери. Ну и знания свои, конеч-
но, захотелось проверить. 

Богдан рассказала, что никако-
го страха в этой связи не испыты-
вает. Волнение - да, немного есть. 
Она уже прорешала много демо-
версий ЕГЭ и уверена, что спра-
вится со всеми заданиями. 

- Есть, конечно, небольшое опа-
сение, что по литературе мне до-
станется текст, который я пло-
хо помню, - все же времени с мо-
мента окончания моей учебы про-
шло немало. Но, решая демовер-
сии, я пришла к выводу, что если 
иметь базовый уровень знаний, 
можно справиться практически с 
любым заданием. Если ты умеешь 
грамотно выстраивать текст, изла-
гать свои мысли, владеешь речью, 
ты способен в качестве аргумента 
использовать примеры не из худо-
жественной литературы, а из обы-
денной жизни, - не сомневается 
Богдан. 

Вторая часть ЕГЭ, предполага-
ющая развернутый ответ, настора-
живает Татьяну больше, чем пер-
вая, которую проверяет компью-
тер. Все же здесь подразумевает-
ся субъективная оценка. Экспер-
там может не понравиться, напри-
мер, стиль изложения, показаться 
очень заумным или перегружен-
ным. Но субъективность воспри-
ятия - проблема всех гуманитар-
ных наук, поэтому здесь остается 
надеяться на лояльность проверя-
ющих. 

Образование
ПРАКТИКА   Испытания для взрослых

МНОГО
ПОПЫТОК
Среди педагогов есть настоящие фанаты ЕГЭ

В связи  
с эпидемиологической 
ситуацией в этом году 
досрочный период сдачи 
выпускных экзаменов 
перенесен на резервные 
сроки основного 
периода. Выпускники 
прошлых лет будут 
сдавать ЕГЭ не в марте,  
а в июне. 

В списке выпуск-
ников прошлых 
лет, изъявивших 
желание в этом 
году сдавать ЕГЭ, 
можно обнаружить 
не только будущих 
абитуриентов вузов 
и колледжей. Есть 
там и учителя-пред-
метники, и родители 
старшеклассников. 
Они никуда не со-
бираются поступать 
и сдают итоговый 
экзамен, что на-
зывается, для себя. 
Какой смысл каждый 
из них вкладывает 
в эти слова и чего 
они ждут от пред-
стоящих испытаний, 
«взрослые» участни-
ки ЕГЭ рассказали 
«СГ».
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учился в Губернском колледже 
по специальности «Электро-
сварщик». Получив диплом, 
сразу устроился в АО «Кардан». 
Работодатель дал начинающему 
специалисту возможность про-
фессионально расти: молодой 
человек довольно быстро повы-
сил разряд до 4-го, затем полу-
чил и смежную профессию - ма-
шиниста мостового крана. 

Учитывая, что профессия 
Алексея входит в перечень вос-
требованных региональным 
рынком труда, он воспользовал-
ся материальной поддержкой по 
линии службы занятости. 

- Я три года получал серьез-
ную материальную выплату. 
Подъемные помогли мне ре-

шить бытовые проблемы: снять 
жилье, приобрести машину, 
оставшуюся часть потратить на 
семью, - рассказал Носачев.

Кто имеет право  
на выплату 

Молодой специалист должен 
отвечать таким критериям:

- гражданство Российской 
Федерации;

- возраст до 30 лет;
- проживание на территории 

Самарской области;
- отсутствие опыта работы (за 

исключением трудовой деятель-
ности во время обучения) по по-
лученной специальности;

- завершение обучения по 
имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным 
программам среднего или выс-
шего профессионального об-
разования, трудоустройство на 
работу по полученной специ-
альности в течение шести ме-
сяцев со дня завершения обу- 
чения. 

Что дают
Какие именно «бонусы» мо-

жет получить молодой специ-
алист: 

- ежегодная денежная выпла-
та за каждый отработанный год 
(на протяжении трех лет);

- частичная компенсация за-
трат на научно-исследователь-
скую и инновационную дея-
тельность;

Кадры

Поддержка на старте
Начинающие специалисты получают 
денежные выплаты

Вчерашние студенты могут рассчитывать на особую денежную поддержку от государства.  
Для этого надо выбрать карьеру в конкретных отраслях. Региональный закон  
«О молодом специалисте Самарской области» предусматривает помощь ребятам, 
завершившим обучение по востребованным профессиям. Приоритетными являются 
машиностроение, металлообработка, нефтехимия и лесное хозяйство. В списке  
69 специальностей. Каждый год его корректируют - с учетом нужд экономики.

Задача   Развитие востребованных профессий 

Алена Семенова 

«Подъемные»  
для выпускников 

В Самарской области в про-
шлом году выплаты получи-
ли 142 молодых специалиста 
предприятий из региональной 
столицы, Тольятти, Сызрани, 
Чапаевска, Новокуйбышевска. 
Например, АО «Промсинтез», 
производящее промышленные 
взрывчатые вещества, активно 
взаимодействует с Чапаевским 
химико-технологическим тех-
никумом. Выпускники стабиль-
но пополняют штат предпри-
ятия. 

Начинающие специалисты 
Илья Ершов, Анатолий Киси-
мов и Иван Верушкин устрои-
лись в «Промсинтез» по профес-
сии «Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и авто-
матике» сразу после выпуска. Их 
наставник - главный метролог 
с 47-летним стажем Алексей 
Дубровин заверил, что ребята 
успешно справляются. Способ-
ности молодых людей он оценил 
еще на защите дипломных ра-
бот, на которой присутствовал 
как председатель аттестацион-
ной комиссии.

- Уверен, моих молодых кол-
лег ждет большое будущее на 
профессиональном поприще. 
Ребята толковые, - отметил глав-
ный метролог. 

- Я сразу знал, куда пойду по-
сле техникума. Именно слесари 
КИПиА отвечают за беспере-
бойное функционирование всего 
стратегически важного оборудо-
вания на предприятии. Такая ра-
бота по мне, - сказал Ершов.

Юноша и его начинающие 
коллеги по цеху второй год под-
ряд получают субсидию по ли-
нии службы занятости как мо-
лодые специалисты, работающие 
по востребованной профессии. 
Например, Илья направил свою 
материальную помощь на по-
лучение высшего образования 
- сейчас он студент Самарского 
государственного технического 
университета. В планах - стать 
руководителем цеха, в котором 
Ершов сейчас работает слесарем. 

Работа по профилю 
Сызранец Алексей Носачев 

также получил поддержку на 
самом старте карьеры. Он от-

- частичная компенсация за-
трат по временному найму жи-
лого помещения (кроме расхо-
дов на коммунальные услуги);

- частичная компенсация за-
трат на получение высшего об-
разования или дополнительного 
профессионального образования.

Как получить 
Одну из этих четырех мер 

поддержки молодой специалист 
выбирает сам. Для ее получения 
необходимо обратиться в центр 
занятости по месту жительства 
не позднее 12 месяцев со дня 
трудоустройства. Надо предо-
ставить документы:

- копия паспорта гражданина 
Российской Федерации;

- копия свидетельства о реги-
страции по месту пребывания, 
выданного соответствующим 
органом регистрационного уче-
та, в случае несовпадения адреса 
места жительства с адресом ме-
ста пребывания; 

- копия документа об образо-
вании и квалификации;

- копия трудовой книжки;
- сведения о состоянии ин-

дивидуального лицевого счета 
застрахованного лица (форма 
СЗИ-6).

Копии документов заверяют 
сотрудники центра занятости 
населения при предъявлении 
оригиналов.

Сколько дают 
Размер социальной выпла-

ты определяют индивидуально, 
исходя из величины прожиточ-
ного минимума и средней зара-
ботной платы молодого специ-
алиста. Максимальный размер 
государственной поддержки на 
одного человека в 2020 году со-
ставляет 135 тысяч рублей. 

Закон «О молодом специ-
алисте Самарской области» 
действует с 2016 года. 
Предусмотренные меры 
поддержки помогают  
снизить несоответствие 
спроса и предложения  
на рынке труда. 
Больше информации  
по теме - на сайте мини-
стерства труда, занятости 
и миграционной политики 
Самарской области  
trud.samregion.ru.

В регионе за 2019 год выплаты получили 142 человека, из них  
35 из Самары и Волжского района. Это молодые специалисты  
АО «Авиаагрегат», АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ООО «Завод 
приборных подшипников», ПАО «Салют», ПАО «Гидроавтоматика»,  
ОАО «Авиакор-авиационный завод», казенного учреждения «Самарские 
лесничества». Чаще всего начинающие работники трудоустраиваются 
слесарями по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
операторами станков с программным управлением, токарями, 
фрезеровщиками и контролерами станочных и слесарных работ и так далее.
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Районный масштаб

Ева Нестерова

В 2019 году в Самаре заре-
гистрировано 1 303 дорожно-
транспортных происшествия. В 
них 42 человека погибли и 1 598 
получили травмы. Если сравни-
вать с 2018-м, то количество ДТП 
снизилось на 101 факт, погибших 
- на два человека, раненых - на 83.

Основные причины аварий не 
меняются с годами. Это наруше-
ния правил проезда пешеходных 
переходов, перекрестков и тре-
бований сигнала светофора, вы-
езд на «встречку», неправильный 
выбор дистанции.

По данным городской Госавто-
инспекции, в 2019 году большая 
часть ДТП - 83% -произошла по 
вине водителей. Практически все 
остальные - из-за пешеходов: пе-
ресекали дороги в неположенных 
местах, на красный свет. 20 из них 
этот риск привел к смерти.

Так какие виды ДТП чаще дру-
гих происходят в Самаре? Вот 
топ-6 типов аварий, распростра-
ненных в нашем городе.

Шестое место - опрокидыва-
ния. В 2019 году в ДТП машины 
переворачивались, валились на-

бок семь раз. Три факта было в 
Ленинском районе, остальные - в 
Самарском, Кировском, Красно-
глинском и Промышленном. При 
каждом опрокидывании травмы 
получал один человек.

На пятом месте - наезд на пре-
пятствие. В 2019 году зафиксиро-
вано 45 случаев с одним погиб-
шим и 70 пострадавшими. Боль-
ше всего фактов в Кировском 
(10), Советском (6) и Красноглин-
ском (6) районах. При таком ДТП 
транспортное средство ударяется 
о неподвижный предмет. Напри-
мер, водитель может отвлечься от 
дороги или из-за неблагоприят-
ных погодных условий потерять 
контроль над машиной и наехать 
на столб, дерево, ограждение.

На четвертом месте находит-
ся наезд на стоящее транспорт-
ное средство - 55 ДТП. В них не 
стало двух человек и еще 82 бы-
ли ранены. В 2019 году водители 
чаще всего врезались в припар-
кованные машины на территори-
ях Кировского (17 фактов), Крас-
ноглинского (11) и Промышлен-
ного (11) районов. А вот в Самар-
ском ни одного такого происше-
ствия.

Третье место занимает такой 
вид ДТП, как падение пассажи-
ра. В прошлом году зафиксирова-
но 84 случая с 86 пострадавшими. 
В этих происшествиях люди вы-
падают из движущихся автомо-
билей или не могут устоять на но-

гах в их салонах (например, в об-
щественном транспорте). Неред-
ко это происходит из-за резкого 
изменения скорости, траектории 
движения. А если пассажир пада-
ет, садясь на остановке в стоящую 
машину или выходя из нее, это не 
классифицируется как ДТП.

Второе место - столкновения. 
В 2019 году зарегистрировано 494 
ДТП, в которых машины, буду-
чи в движении, ударились друг о 
друга. В таких авариях погибли 13 
человек, 724 получили травмы. В 
происшествиях этого вида ране-
ных больше, чем в других. От по-
следствий страдают и водители, и 
пассажиры. Столкновения были 
во всех районах Самары. Но зна-
чительная их часть в Кировском 
(121), Промышленном (82) и Со-
ветском (76). К этому типу ДТП 
относятся удары об авто, которое 
внезапно остановилось, напри-
мер, перед светофором, попав в 
пробку, из-за поломки, а также 
столкновения с подвижными со-
ставами железных дорог.

На первом месте - наезды на 
пешеходов. В прошлом году - 570 
фактов. В этом виде ДТП погибло 
больше людей, чем в прочих, - 26, 
а пострадавших 578. В 233 случа-
ях людей сбивали на пешеходных 
переходах, то есть когда они пе-
ресекали проезжую часть по пра-
вилам. В остальных случаях они 
попадали под колеса в других ме-
стах.

БЕЗОПАСНОСТЬ   Топ-6 дорожно-транспортных происшествий

На первом месте  
в Самаре наезды  
на пешеходов

Ушёл и не вернулся

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Нетрезвая женщина на 
иномарке попыталась 
скрыться от полиции 

В ходе патрулирования сотруд-
ники отдельной специализиро-
ванной роты ДПС ГИБДД Глав-
ного управления МВД России по 
Самарской области заметили, что 
водитель автомобиля Nissan не 
пропустил пешеходов на регули-
руемом пешеходном переходе и 
на высокой скорости проследо-
вал по улице Георгия Димитрова.

Полицейские на служебной машине 
с включенными проблесковыми 
маячками преследовали нарушите-
ля. С помощью громкоговорящего 
устройства требовали остановиться.
Но Nissan продолжал движение. 
Только вот не смог войти в поворот 
на улице Ташкентской. При попытке 
сдать назад иномарка столкнулась 
с патрульным автомобилем. Но и 
это не помешало ей ехать дальше. 
Уже во дворе домов она оказалась 
в тупике. 
На видео, размещенном на сайте 
областного ГУ МВД, видно, как 
сотрудник ДПС бежит за Nissan. На-
конец машина остановилась. Из нее 
вышла женщина и едва не рухнула, 
но полицейский успел поддержать 

ее. А еще с дамой была собака. 
Напуганное животное выскочило 
из авто.
Инспекторы заметили у автомоби-
листки 1975 года рождения явные 
признаки опьянения: несвязная 
речь, неадекватное поведение. Она 
с трудом держалась на ногах и под-
твердила, что употребляла спирт-
ное. Но пройти медицинское осви-
детельствование отказалась. У нее 
были водительские права, но отсут-
ствовало страховое свидетельство. 
Женщина пояснила, что взяла Nissan 
покататься у приятеля. По данным 
полицейских, в 2011 году даму уже 
дважды лишали права управления 
транспортным средством за езду в 
нетрезвом состоянии.

?  Можно ли переходить дорогу вне пешеходного перехода, если 
его нет поблизости?

Юлия Мирошина

- Пункт 4.3 Правил дорожного движения РФ определяет места для 
пересечения проезжей части пешеходами. Они должны преодоле-
вать ее по пешеходным переходам. В том числе по подземным и над-
земным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров 
или обочин. 

Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, то проезжую 
часть разрешено переходить под прямым углом к краю проезжей ча-
сти на участках без разделительной полосы и ограждений. В такой си-
туации пешеходы должны убедиться, что переход будет безопасным. 
Участок дороги, который они собираются пересечь, должен хорошо 
просматриваться в обе стороны.

Если пешехода, перебирающегося через дорогу в неположенном 
месте, собьет машина и он пострадает, водитель все равно понесет 
ответственность (вплоть до уголовной) за вред, который причинен 
автомобилем. Напомним, транспортное средство является источни-
ком повышенной опасности.

Когда «зебры» не видно

?  Подскажите, разрешено ли ждать трамвай на рельсах, которые 
расположены посередине проезжей части?  
На Заводском шоссе у рынка «Норд» на путях  
и рядом постоянно стоят пожилые люди. Автомобилистам 
приходится их объезжать.

Тимур Б.

- Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешено 
только на приподнятых над проезжей частью посадочных площад-
ках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине (пункт 4.8 ПДД). 
В местах остановок общественного транспорта, не оборудованных 
приподнятыми посадочными площадками, нужно выходить на про-
езжую часть для посадки только после остановки этого транспорта. 

После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить дорогу. 
На проезжей части на Заводском шоссе у рынка «Норд» нет припод-
нятой площадки, соответственно, ждать прибытие трамвая у рельсов 
здесь запрещено. 

?  Лишат ли меня прав, если я откажусь от медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения?  
Ведь по факту не доказано, что я управлял авто, будучи 
нетрезвым.

Максим Бражкин

- Ответственность водителя, который отказался выполнить за-
конные требования уполномоченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
предусмотрена частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Санкция - штраф 30 
тысяч рублей и лишение права управлять транспортным средством 
на срок от полутора до двух лет. Важно, что отказ пройти освидетель-
ствование с помощью специального прибора, который использует 
сотрудник ГИБДД на месте, не относится к отказу от прохождения 
медосвидетельствования в целом. 

Гражданин вправе пройти его в специализированном медицин-
ском учреждении в присутствии медработника.

?  Законна ли эвакуация машин из мест, где не стоит специальный 
предупреждающий знак? 

Сергей Л.

- В соответствии с КоАП РФ эвакуация транспортных средств в 
некоторых случаях предусмотрена без знака дополнительной инфор-
мации (таблички) 8.24 «Работает эвакуатор». Например, парковка на 
тротуаре, на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним.

Ждать на остановке

Законные требования

Эвакуируют без знака

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020 № 175

О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа  Самара от 28.04.2016 № 515 

«Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара 

субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа 
Самара, направленную на защиту прав 

и интересов ветеранов и инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Са-
мара Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 515 «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета город-
ского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность 
на территории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветера-
нов и инвалидов» изменение, дополнив преамбулу после слов «постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769 «Об утверждении муниципальной програм-
мы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2015 - 2017 годы» словами «, постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 14.11.2017 № 981 «Об утверждении муниципальной программы городско-
го округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возрас-
та» на 2018-2022 годы».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020 № 176

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения»  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременного по-
собия при рождении близнецов (двух и более детей)» (далее – Положение) следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.6. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).».
1.2. Подпункт «г» пункта 2.8 дополнить словами «, за исключением непредставления страхо-

вого номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя».
1.3. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Информация о предоставлении единовременного пособия размещается в Единой го-

сударственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Разме-
щение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

1.4. Приложение № 1 к Положению после слов «представлены документы,» дополнить слова-
ми «на размещение персональных данных в Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения (ЕГИССО),», после слов «действия (операции) с персональными 
данными» дополнить словами «, в том числе в ЕГИССО».

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
09.11.2012 № 1478 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление единовременного пособия семье при рождении близнецов 
(двух и более детей)» следующие изменения:

2.1. Дополнить пунктом 2.6.3.1 следующего содержания:
«2.6.3.1. Перечень документов, которые заявитель вправе представить самостоятельно:

№ 
п/п

Наименование 
вида документа

Форма пре-
доставления 

документа 
(оригинал/
копия), ко-

личество эк-
земпляров

Орган, 
уполно-
мочен-
ный вы-
давать 
доку-
мент

Основания пре-
доставления до-

кумента

Порядок получения 
документа (заяви-

тель самостоятельно 
представляет доку-

мент или документ по-
ступает посредством 
межведомственного 

взаимодействия)

1. Страховой номер 
индивидуально-
го лицевого сче-
та (СНИЛС) зая-
вителя 

О р и г и н а л 
и копия в 1 
экз.

П е н с и -
о н н ы й 
ф о н д 
РФ

Постановление 
А д м и н и с т р а -
ции городско-
го округа Сама-
ра от 28.01.2011 
№ 58

Заявитель вправе са-
мостоятельно пред-
ставить документ (при 
наличии)

2.2. В пункте 2.6.6 слова «в пункте 2.6.3» заменить словами «в пунктах 2.6.3, 2.6.3.1, 2.6.5».

2.3. Пункт 3.5.3 после цифр «2.6.3» дополнить словами «, 2.6.3.1 (в случае представления стра-
хового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителем)».

2.4. В пункте 3.11.1 слова «в пункте 2.6.3» заменить словами «в пунктах 2.6.3, 2.6.3.1 (в случае 
представления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителем)».

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
25.03.2013 № 210 «Об утверждении Порядка предоставления единовременного пособия лицам 
с ограниченными возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений» (далее – 
Порядок) следующие изменения:

3.1. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) получателя пособия (при на-

личии).».
3.2. Подпункт «д» пункта 2.10 дополнить словами «, за исключением непредставления страхо-

вого номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) получателя пособия».
3.3. Дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Информация о предоставлении единовременного пособия размещается в Единой го-

сударственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Разме-
щение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

3.4. Приложения № 1 - 3 к Порядку после слов «через соответствующие организации,» допол-
нить словами «на размещение персональных данных в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения (ЕГИССО),», после слов «действия (операции) с персо-
нальными данными» дополнить словами «, в том числе в ЕГИССО».

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
10.09.2013 № 1096 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление единовременного пособия лицам с ограниченными возмож-
ностями - выпускникам общеобразовательных учреждений» следующие изменения:

4.1. Дополнить пунктом 2.6.3.1 следующего содержания:
«2.6.3.1. Перечень документов, которые заявитель вправе представить самостоятельно:

№ 
п/п

Наименование 
вида документа 

Форма 
предостав-
ления до-
кумента 

(оригинал
копия), ко-
личество 
экземпля-

ров

Орган, 
уполно-
мочен-
ный вы-
давать 
доку-
мент

Основания предо-
ставления доку-

мента

Порядок получения 
документа (заяви-

тель самостоятель-
но представляет до-

кумент или доку-
мент поступает по-
средством межве-

домственного взаи-
модействия)

1. Страховой но-
мер индивиду-
ального лицево-
го счета (СНИЛС) 
заявителя 

Оригинал 
и копия в 1 
экз.

П е н с и -
о н н ы й 
фонд РФ

Постановление Ад-
министрации го-
родского округа Са-
мара от 25.03.2013 
№ 210

Заявитель впра-
ве самостоятельно 
представить доку-
мент (при наличии)

4.2. В пункте 2.6.4 слова «в пункте 2.6.3» заменить словами «в пунктах 2.6.3, 2.6.3.1».
4.3. В пункте 3.5.1 слова «в пункте 2.6.3» заменить словами «в пунктах 2.6.3, 2.6.3.1 (в случае 

представления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителем)».
4.4. Пункт 3.6.2 после цифр «2.6.3» дополнить словами «, 2.6.3.1 (в случае представления стра-

хового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителем)».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020 № 182

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара

В соответствии со статьями 78, 81 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации  поста-
новляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 
20.12.2007 № 1199 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Администрации городского округа Самара», дополнив абзац второй пункта 2 слова-
ми «либо предупреждением чрезвычайных ситуаций при угрозе их возникновения».

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
12.03.2013 №  146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного фонда 
Администрации городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей лег-
ковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на террито-
рии Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг» следующие из-
менения:

2.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«по проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.».
2.2. Пункт 5 после слов «исходя из подведомственности расходов,» дополнить словами «а по 

затратам, установленным абзацем восемнадцатым пункта 3 настоящего Порядка – Управлению 
гражданской защиты Администрации городского округа Самара,».

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

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                    Е.В.Лапушкина 

Официальное опубликование
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Ирина Шабалина

115 личных дел
- Начало этому «военному 

фонду» положила моя мама, 
Антонина Тимофеевна Кудере-
ва. Она многие годы работала в 
школе в Пестравке, тоже была 
учителем истории, - рассказыва-
ет даритель коллекции. - С 1965 
года мама и ее ученики начали 
собирать личные дела пестрав-
ских фронтовиков. Тогда еще 
многие были живы. В 1977 году 
в школе открыли зал боевой сла-
вы. А коллекция все росла и рос-
ла. Фотографии и письма с фрон-
та. Военные билеты, наградные 
удостоверения, благодарности 
Верховного Главнокомандующе-
го. Воспоминания и похоронки. 
В 1983 году в райцентре открыли 
музей имени участника Граждан-
ской войны Ивана Крайнюкова, 
воевавшего в Чапаевской диви-
зии, и собранные документы 40-х 
годов стали его экспонатами. Но 
в 90-е, увы, музей закрыли. Мате-
риалы взял на хранение местный 
краевед Филипп Бакай. А потом 
передал их мне, я к тому време-
ни вела в школе кружок юного 
архивиста. Так коллекция, прой-
дя круг, вновь вернулась в нашу 
семью.

В кружке юных архивистов 
ребят учили описывать истори-
ческие документы так, как это 
принято по научным канонам. 
Совместными усилиями выпу-
стили два печатных сборника: 
«Письма, пришедшие с войны» 
и «Живая история народного 
подвига». Помощниками-кон-
сультантами выступали про-
фессионалы из Российского 
государственного архива в Са-
маре. Так и окрепло сотрудни-
чество. Теперь благодаря пар-
тнерским связям состоялась 
передача архиву всей семейной 
коллекции Кудеревых.

Передано 115 личных дел 
фронтовиков. Среди них три 
Героя Советского Союза - уро-
женцы Пестравского района.

Этот семейный архив не раз 
удостаивали всевозможных на-
град краеведческих конкурсов. 
По многим из документов спе-
циалисты, школьники вели ис-
следовательскую работу, писа-
ли рефераты.

Российский государственный архив в Самаре подписал договор  
о принятии на постоянное  хранение частной коллекции.  
Даритель - Светлана Кудерева. Она, бывший школьный учитель 
истории и обществоведения, ныне пенсионерка, передала солидное 
собрание документов и фотографий времен Великой Отечественной.

История

Документы  
из окопов
В семейных архивах хранятся свидетельства войны

В гарнизонном Доме офице-
ров (улица Шостаковича, 7) 
продолжает работать пункт 
бесплатной оцифровки фото-
графий участников Великой 
Отечественной войны.  
Этот проект «Дорога памяти» 
курирует Министерство  
обороны РФ.
В пункте ждут тех, кто хочет 
сохранить память о своих 
родственниках-фронтовиках. 
Здесь уже побывали сотни 
самарцев. Приносите фото-
графии своих родных -  
участников войны. Информа-
ция будет оцифрована  
и внесена в общедоступную 
общероссийскую базу дан-
ных. Этот свод ляжет в основу 
создания памятника с имена-
ми и портретами всех фрон-
товиков на территории парка 
«Патриот» в Подмосковье.
Пункт оцифровки  
расположен в библиотеке  
Дома офицеров. Он работает 
ежедневно, без выходных,  
с 10.00 до 18.00.

27 февраля 1918 года: «Предъ-
явитель сего служащий канце-
лярии военного министерства 
Василий Григорьевич Ефремов 
является для названной кан-
целярии незаменимой рабочей 
силой и посему к несению во-
енно-окопной повинности при-
влекаться не должен».

А вот «сталинские» благо-
дарности маме «за славный по-
бедоносный путь от полей Смо-
ленщины до стен Кенигсберга и 
сопок Маньчжурии». Ее наград-
ные книжки, личное дело.

- Для нас все эти документы, 
фотографии - живая история 
одной семьи. Ну как можно ее 
переписать, когда есть такие 
свидетельства? - говорит Три-
фонова. - Я и в колоннах «Бес-
смертного полка» каждый год 
хожу с портретами моих род-
ных - деда, отца и мамы. И дедов 
портфель со старинными бума-
гами храню. Долго их проветри-
вала на балконе, потом сделала 
со всех копии, заламинировала. 
И уже побывала с фотография-
ми в пункте оцифровки, чтобы 
мои родные-фронтовики обя-
зательно вошли в общероссий-
скую базу данных и их имена по-
явились в музее, который сейчас 
строится в Подмосковье.

- Теперь вся коллекция будет 
храниться в Государственном 
архиве, и мы этому факту очень 
рады. Значит, не зря старались 
несколько десятилетий, соби-
рая раритеты. Они и дальше 
смогут служить исследователям 
и родственникам фронтовиков, 
чьи личные дела нам удалось 
собрать и сохранить, - подво-
дит итог Кудерева.

Переписать невозможно
Многие годы собирает мате-

риалы о своих родственниках 
жительница Самары Зоя Три-
фонова. У нее все аккуратно 
разложено по папкам. Одна - о 
дедушке, Василии Ефремове. 
Вторая - об отце, Юлии Трифо-
нове. Третья - о маме, Маргарите 
Васильевне. Все трое воевали.

Для деда Великая Отече-
ственная была уже второй вой-
ной. Сначала служил в царской 
армии с 1916 года, участвовал в 
Первой мировой. В 1942-м его 
18-летняя дочь Маргарита от-
правилась на фронт искать отца 
- после того, как пришла похо-
ронка на брата. Найти удалось 
по номеру части. Там же позна-
комилась с командиром, Юлием 
Трифоновым. В 1944-м сыграли 
фронтовую свадьбу. И так, всей 
семьей, воевали на 3-м Белорус-
ском фронте. Затем, в 1945-м,  
на Забайкальском участвова-
ли в боях с милитаристской  
Японией.

В семейном архиве бережно 
хранят фронтовой дневник отца, 
наградные удостоверения, фо-
тографии, воспоминания деда, 
как тот брал языка, попадал под 
обстрелы. Есть даже подлинни-
ки документов времен Первой 
мировой: «Принят на службу  
23 мая 1916 года. 19 лет. Гра-
мотен». И удостоверение от  

Память   Раритеты 40-х годов
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