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Готовятся
к выписке
на этой неделе
Двое самарцев
с подтвержденным
коронавирусом
уже выздоравливают
Вчера под председательством
главы Самары Елены Лапушкиной состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города. В
его состав входят все руководители отраслевых департаментов
мэрии, главы районных администраций, представители Роспотребнадзора, регионального министерства здравоохранения, полиции.
В медицинских учреждениях
Самары сейчас находятся четыре
человека, которые заболели коронавирусной инфекцией. Это двое
взрослых и двое детей. Осложнений у пациентов нет. Двоих готовят к выписке 3 и 4 апреля. Еще
двое, предположительно, будут
отправлены домой 6 и 10 апреля.
Ранее, 27 и 31 марта, из больницы
в Самаре уже выписали двух человек. Сейчас ожидают результаты
анализов 28 пациентов с симптомами коронавируса.
- Несмотря на то, что действуют жесткие ограничительные меры, коммунальные службы и городской транспорт работают. Хочу еще раз попросить жителей, которые находятся дома, оставаться
там для предотвращения распространения инфекции и предоставить возможность всем ответственным структурам максимально провести дезинфекционные мероприятия. Управляющие
компании занимаются обработкой подъездов и лифтов дезинфицирующими средствами, коммунальные службы обрабатывают
общественные пространства и городские парки. Кроме того, для помощи пожилым людям, которые
нуждаются в продуктах и медикаментах, работает волонтерский
центр, - сказала глава Самары.
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Повестка дня
Обсуждение С
 овещание с членами правительства
Глеб Мартов
Вчера президент провел совещание с членами правительства.
В режиме видеоконференции
обсуждали вопросы борьбы с
коронавирусной инфекцией, актуальные социально-экономические темы.
- Знаю, что все вы работаете, как и требует сегодня обстановка, весьма напряженно. Мы
с вами в контакте по нескольку
раз в день. Почти с каждым из
присутствующих на совещании.
Поработаем и в таком, удаленном режиме, в режиме видеоконференции в связи с тем, что обстановка этого требует, - сказал,
открывая встречу, Владимир
Путин.
Прозвучал доклад председателя правительства Михаила Мишустина. Он рассказал о мерах
по реализации задач, поставленных президентом в обращении к
гражданам России 25 марта.
- Первое - это поддержка людей, - отметил он. - В федеральных законопроектах предусмотрены решения об автоматическом продлении ежемесячных
выплат в связи с рождением или
усыновлением первого или второго ребенка и о новой оплате
больничных листов - исходя из
суммы не менее одного МРОТ.
Также минтруд дал соответствующее поручение регионам о
продлении местных социальных
выплат. Уже готовы ускоренные

Поддержат
бизнес и регионы
Обеспечить
устойчивость
экономики
в условиях
борьбы
с пандемией

единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла к
75-летию Великой Победы. Они
должны быть осуществлены до
конца апреля. Также поручено
ускорить выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно - не с июля, а с июня.
Подписано и вступило в силу
постановление правительства о
повышении максимального размера пособия по безработице до
одного МРОТ.
Кроме того, по словам Мишустина, через поправки в законодательство облегчили процедуру банкротства физических
лиц. Она станет бесплатной. Для
этого нужно будет самостоятель-

но либо через МФЦ разместить
информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что позволит людям с
размером долга от 50 тысяч до
700 тысяч рублей освободиться
от долговых обязательств.
- Второе - это помощь бизнесу,
- доложил премьер-министр. - Для
защиты предприятий предусмотрено введение шестимесячного
моратория на возбуждение дел о
банкротстве. На этот период приостанавливается исполнительное
производство и начисление штрафов и пеней, а также будет упрощено заключение мировых соглашений по возникшим долгам.
Законопроектами также предус-

мотрено предоставление отсрочки
по налогам для малого и среднего
бизнеса, кроме НДС, а для микропредприятий - еще и по страховым взносам. Заложили двукратное снижение размера страховых
взносов для субъектов малого и
среднего предпринимательства - с
30 до 15 процентов уже с 1 апреля,
если зарплата работника превышает величину минимального размера оплаты труда.
Как отметил Мишустин, отдельные решения приняты по
поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, в том
числе общественного питания,
бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, куль-

туры, кинотеатров. В частности,
до 1 мая запретили отправлять
им требования об уплате налогов. Все малые компании, которые работают в этих секторах,
смогут также перенести платежи
по кредитам на полгода.
Правительство прорабатывает второй пакет мер, направленных на преодоление последствий
распространения коронавирусной инфекции. В этом плане,
по мнению премьер-министра,
важно поддержать региональные бюджеты. Зарезервирован
171 млрд рублей на предоставление отсрочки по выплате и
реструктуризацию бюджетных
кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.
Другая важная позиция - это
поддержка занятости. Предложено предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы
малому и среднему бизнесу на
льготных условиях.
Также намечено принять дополнительные меры по обеспечению устойчивости экономики.
- Правительством сформирован перечень системообразующих предприятий, который
включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами - до 4 000 организаций.
Организован мониторинг их финансово-экономического состояния, по результатам которого
будет разработан комплекс мер
поддержки, - сообщил Мишустин.

Решение У
 силивают ограничительные меры

Можно выйти?

Регион переходит
на режим
«Оставайтесь
дома»
Игорь Озеров
В Самарской области усиливают ограничительные меры, чтобы
снизить угрозу распространения
новой коронавирусной инфекции.
Соответствующее постановление
подписал губернатор Дмитрий
Азаров. Об этом он сообщил на

заседании губернской думы, которое состоялось 31 марта.
- На мое имя поступило обращение главного санитарного
врача Самарской области, в соответствии с которым я вношу дополнительные ограничения, регулирующие режим повышенной
готовности на территории региона, - сказал Азаров.
Запрещается покидать места
проживания. Исключение можно
сделать, чтобы сходить в ближайший магазин за продуктами или
товарами первой необходимости, в аптеку, выгулять домашних
животных, но не далее чем в 100

метрах от дома, вынести мусор.
Естественно, можно обращаться
за экстренной медицинской помощью. Следить за тем, как жители
выполняют эти требования, будет
полиция.
Ограничения не распространяются на тех, кто задействован на
предприятиях непрерывного цикла, на медиков, аптечных работников, спасателей, сотрудников правоохранительных органов, коммунальных и ресурсоснабжающих
организаций, части магазинов,
на государственных и муниципальных служащих, журналистов.
Конечно, пользоваться этой «при-

вилегией» они могут не для того,
чтобы гулять, а чтобы исполнять
служебные обязанности.
Однако и им, чтобы передвигаться по территории региона,
нужен специальный документ справка работодателя по форме,
установленной правительством
Самарской области. На предприятиях и в организациях, которые
продолжат работу, необходимо
создать условия, чтобы сотрудники находились друг от друга не
ближе чем в полутора метрах.
Приостановлена работа многофункциональных центров по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг. ЗАГСы
тоже переходят в особый режим:
продолжат регистрировать рождения и смерти, а заключение браков - только при наличии особых
обстоятельств.
Губернатор подчеркнул: надо
пресекать распространение слухов и панических настроений.
- Так называемые фейк-ньюс
- это та же пандемия, только информационная, зачастую наносит не меньший ущерб обществу,
- считает он. - Мы с вами прекрасно понимаем, какой эффект
может быть от одного неточного
слова, невыверенной цифры, непроверенного факта. Вся информация о деятельности оперативного штаба открыта, ежедневно
на сайте правительства Самар-

ской области мы публикуем честные отчеты.
Медики, которые занимаются
борьбой с коронавирусом, получат
дополнительные выплаты. Идет
подготовка больниц к приему пациентов с диагнозом COVID-19
на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
- Областной оперативный штаб
работает в круглосуточном режиме, - сказал губернатор. - Крайне
своевременно внесены изменения
в бюджет и выделены дополнительные деньги на зарплату работников здравоохранения. Мы добавили средства и на укрепление
материально-технической базы
медицинских учреждений.
По его словам, удалось на федеральном уровне защитить заявку
и добиться, чтобы Самарской области выделили 1,2 млрд рублей.
Деньги пойдут на укрепление
материально-технической базы
больниц, развертывание дополнительных койко-мест.
Начал работать интернет-портал, который объединил онлайн-сервисы для комфортной
жизни в условиях самоизоляции. Актуальная информация
об угрозе распространения коронавируса, полезные ссылки
для самообразования, досуга
и многое другое доступны на
samaradoma.samregion.ru
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Подробно о важном
Безопасность  Бригады будут работать каждый день минимум до 5 апреля

Город дезинфицируют
Жанна Скокова
Со вторника, 31 марта, городские службы начали в усиленном
режиме обрабатывать спецсоставами общественные пространства
и улицы. Дополнительные меры
ввели по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова и мэра Самары Елены Лапушкиной.
Для того чтобы сдержать распространение
коронавирусной
инфекции, применяют дезинфицирующее средство, которое получило сертификацию в Роспотребнадзоре. Это раствор, который
содержит натриевую соль - бензолсульфохлорамид натрия. Вещество широко применяют в медицине, например для промывания
ран, дезинфекции рук. Теперь им
обрабатывают поверхности, с которыми могут контактировать
люди: оборудование на детских и
спортивных площадках, скамейки,
павильоны ожидания транспорта.
О новых работах на улицах Самары рассказал заместитель руководителя департамента городского
хозяйства и экологии Александр
Андриянов.
- Сначала идет очистка специальным шампунем. Затем смываем его водой и орошаем препаратом «Хлорамин Б». Основной упор

Как обрабатывают общественные места и остановки
будут постоянно пополнять, муниципальные предприятия уже
организовали дополнительные закупки.
Однако не только от дезинфекции будет зависеть степень распространения коронавирусной
инфекции. В парках и на набережной разместили объявления,
которые предупреждают людей о
том, что гулять там нежелательно. Также по городу курсируют
автомобили с громкоговорителями - самарцам рассказывают о
важности самоизоляции, просят
горожан ответственно отнестись
к ограничительным мерам, не выходить из дома без острой необходимости.
делаем на остановки и общественные пространства, где обычно
бывает много людей. Составили
список - каждый день беремся за
новые объекты, - пояснил Андриянов. - Работы продолжим как
минимум до 5 апреля. Возможно,
обрабатывать станем чаще, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
Под особым контролем скверы, парки, площади, набережная

и даже проезжая часть - ее начали
промывать раньше обычных сроков. Для санитарной обработки
задействовали силы муниципальных предприятий «Благоустройство», «Спецремстройзеленхоз»,
«Самарская набережная», «Парки
Самары».
Специалисты уже обработали
скверы имени Фадеева и Устинова,
площадь Героев 21-й армии, Струковский сад, парк Металлургов,

Аллею трудовой славы и прилегающие к ним территории, набережную в районе «Ладьи», улицы
Гагарина, Авроры. Подобные гигиенические процедуры проведут во
всех районах города.
Бригады, которые занимаются
нестандартной работой, обеспечили средствами индивидуальной
защиты - спецовками, перчатками, очками, респираторами. Запас дезинфицирующего препарата

Муниципальные
предприятия продолжают заниматься
сезонными работами в рамках месячника по благоустройству. МП «Благоустройство» за
сутки организовало выход на
улично-дорожную сеть более
200 машин и около 300 уборщиков. На полигоны вывозят
мусор, снег, в низинах откачивают талую воду. Не прерывают
и аварийно-ямочный ремонт.

Задача С
 держать инфекцию
Ева Нестерова
Транспортные предприятия
занимаются дезинфекцией подвижного состава, который задействован в общественных перевозках. В Самаре санитарную
обработку автобусов, маршрутных такси, трамваев, троллейбусов, вагонов метро проводят
ежедневно.
- Комплексом профилактических мер охвачен весь парк
Трамв айно-т роллейбусного
управления. Это 660 единиц
транспорта: 236 троллейбусов
и 424 трамвая, - сообщил директор ТТУ Михаил Ефремов.
- Обработку выполняем вне
зависимости от того, выходит
транспорт на линию или нет. Рабочих рук хватает даже с учетом
напряженного графика уборки.
По словам Ефремова, все депо
обеспечили спецсредством, его
хватит до начала лета. Заверяют,
что состав не агрессивен, после
его использования пассажирамаллергикам не будет дискомфортно.
Занимаются аналогичной работой и железнодорожники.
Как рассказал генеральный
директор Самарской пригородной пассажирской компании
Олег Петрихин, вагоны электричек обрабатывают хлорсодержащими веществами. Это
происходит каждый раз при за-

Над тамбуром «хлорит»

Спецуборка в электричках и муниципальном транспорте
ходе состава в депо. Часть вагонов дезинфицируют один раз в
сутки, другие - два-три.
В моторвагонном депо «Безымянка» обработкой электричек
занимается специалист в защитном костюме, очках и респираторе. Дезинфицирующее средство распыляют на пол, стены,
потолок, окна, сиденья, подлокотники, поручни, переходные
площадки, туалетные комнаты.
Обработка одного вагона занимает несколько минут. Через
полчаса появляется клининговая бригада из четырех-шести
человек. Они делают влажную
уборку - протирают поверхности. И состав, безопасный, в
частности, с санитарной точки
зрения, снова готов к перевозке
пассажиров.
- С задачей справляемся, трудностей не возникает, - отметил
старший приемщик подвижного
состава Виталий Шишкин.
Уборщицы отметили, что
работы у них стало больше. Но
сотрудники клининговой службы не жалуются, понимают, насколько актуален сейчас такой
сервис.

Петрихин сообщил, что в последнее время пассажиров на
пригородном
железнодорожном транспорте стало в два раза
меньше. Школьникам, студентам пока не нужно ездить на
учебу. Также на этой неделе, которая объявлена выходной, многие остаются дома и предпочитают не передвигаться по региону. В связи с введением режима
повышенной готовности на территории Самарской области и
угрозой распространения коронавируса с 28 марта по 5 апреля
изменилось расписание движения пригородных поездов. Сейчас они ходят по графику выходного дня.
- Некоторые руководители организаций не вняли указу президента, и в понедельник большое
количество людей направилось
на работу. Так как подвижного состава было меньше, не все
пассажиры смогли добраться на
электропоездах до пунктов назначения в достаточно комфортных условиях, - сказал Петрихин.
- Компания была вынуждена добавить два поезда по два вагона
на сызранское направление.
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Акцент
Контроль

Практика О
 твечают на самые злободневные вопросы

«Интуристов»
проверит
полиция

«Вирусные» звонки

К тем, кто вернулся из-за
границы, сейчас действуют
строгие требования: они не
имеют права покидать жилье
в течение двух недель. Как соблюдают режим самоизоляции приехавшие из-за рубежа,
постоянно проверяют сотрудники различных служб, в том
числе и полицейские. Вчера
журналисты смогли увидеть,
как проходят такие рейды.
Правоохранители соблюдают осторожность: надевают
защитные костюмы, очки и
маски. Как правило, путешественники ведут себя сознательно. К примеру, одна семья,
вернувшаяся с Бали, на карантине уже неделю. Сдали тест
на коронавирус, результат отрицательный. Однако осторожность не помешает, инкубационный период болезни
еще не истек. К ограничениям
относятся с пониманием.
Впрочем, есть и «бунтари».
Руслан (имя изменено) приехал в Самару из Азербайджана 20 марта. Сначала честно не
покидал квартиру. Но в понедельник сотрудники полиции,
приехавшие проверить, как
мужчина соблюдает режим,
не застали его дома. Руслан
пояснил, что его срочно вызвали на работу. Теперь мужчина должен будет ответить за
свое нарушение. Участковый
составил на него протокол.
Параллельно правоохранители намерены связаться с руководством Руслана и выяснить,
почему в нарушение правил
молодого человека вызвали на
работу.
Сотрудники ГИБДД тоже
проводят «вирусные» проверки. Они останавливают автомобилистов и выясняют, что
побудило их отправиться в
поездку. Параллельно проверяют личность водителя - не
входит ли он в перечень тех,
кто недавно был за границей.
До недавних пор за нарушение санитарно-эпидемиологических правил было предусмотрено административное
наказание - штраф. Однако на
этой неделе президент Владимир Путин подписал закон,
согласно которому людям,
не соблюдающим карантин,
будет грозить уже уголовная
ответственность. Теперь за нарушение можно получить реальный срок.
Сейчас в Самаре на 7 000
человек, которые должны находиться в режиме полной
самоизоляции, всего 45 нарушений.

Вчера губернатор Дмитрий
Азаров посетил колл-центр областного министерства здравоохранения. Его сотрудники
ежедневно принимают сотни
звонков, поясняют, как соблюдать режим самоизоляции, как
получить больничный лист и
вызвать врача, рассказывают о
мерах борьбы с распространением COVID-19.
Губернатор
поблагодарил
операторов за работу и сам принял несколько звонков.
По словам операторов, много
вопросов задают в связи с новыми ограничениями. В частности,
люди интересуются, нужен ли
разрешительный документ для
того, чтобы попасть на прием
к врачу или пройти процедуры. По информации областно-

Игорь Озеров

Открыли специальный колл-центр

«Горячая линия» областного
минздрава для Самары:
307-77-78.
Также можно звонить
на бесплатный номер:
8-800-302-21-63.

го минздрава, такая бумага не
предусмотрена.
- Необходимо очень быстро отрегулировать ситуацию, - поручил
Азаров. - Люди едут к специалистам, на процедуры, должен быть
документ, который они предъявят
полицейским при необходимости.
Решение нашлось прямо во
время разговора: отправляясь в
поликлинику, пациентам достаточно иметь при себе направление к врачу или другой документ,
подтверждающий запись на прием. Подойдет как бумажная, так и
электронная версия.
Много вопросов задают те,
кому надо покидать дом, чтобы
ухаживать за пожилыми родственниками.
- Мы отдельно пропишем этот
режим. Вероятнее всего, будет

Отдельная федеральная «горячая линия» открыта для людей
старше 60 лет и инвалидов.
По телефону
8-800-200-34-11
можно оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Волонтеры также подскажут, как осуществить платежи
за услуги ЖКХ.

предусмотрена отдельная форма
справки о перемещении, - уточнил
губернатор. - Уверен, что правоохранители отнесутся к таким людям с пониманием.
Количество задействованных
в колл-центре операторов меняется в зависимости от нагрузки.
Например, 1 апреля их было 16.
При необходимости могут привлечь дополнительных сотрудников, чтобы справиться с потоком звонков.

Поддержка С
 туденты помогают врачам

Добровольцы на линии
Волонтеры-медики работают в поликлиниках
Жанна Скокова
В медицинских организациях
города теперь трудятся студенты-медики. Они безвозмездно
помогают врачам организовать
работу с людьми, которые находятся в самоизоляции, а также с
теми, кто вернулся из-за рубежа
в разгар коронавирусной эпидемии.
Около 200 студентов СамГМУ и учащихся медицинского
колледжа имени Ляпиной распределили по учреждениям Самары. Трое, например, дежурят
в городской поликлинике №4
Кировского района. Им выделили кабинет и рабочие места
с телефоном. Основная задача
волонтеров - обзванивать людей, которые находятся в группе
риска. Особое внимание уделяют пожилым гражданам, именно они сейчас остро нуждаются
в поддержке. Во время телефонных разговоров молодые люди
оказывают пенсионерам и психологическую помощь.
Перед тем как приступить к
работе, студенты проходят обучение. Они зубрят симптоматику коронавируса, чтобы вовремя
выявить заболевание у пожилых
граждан, и алгоритмы действия
в различных ситуациях. Об этом
рассказал координатор штаба
волонтеров-медиков СамГМУ
Артем Сергеев.
- Как правило, мы привлекаем студентов с третьего по шестой курс. Они подготовлены и

знают основы общения, клинические дисциплины, могут
ориентироваться в симптомах.
Волонтеры способны адекватно
реагировать на состояние здоровья людей из группы риска.
Молодые люди работают по сменам. Они продолжат оказывать
помощь до момента, пока не исчезнет угроза заражения граждан, - пояснил Сергеев.
Студент четвертого курса
колледжа Богдан Щучкин начал
работать на минувшей неделе. В
течение дня он обзванивает людей, которые недавно вернулись
в Самару из-за границы и должны находиться в самоизоляции.
За одну смену молодой человек
успевает поговорить примерно с
80 «пациентами».
- Я призываю людей соблюдать гигиену, не выходить на
улицу, не контактировать ни с
кем, - говорит студент. - Если

пациенты чувствуют, что их состояние ухудшается, то мы даем
инструкции. Первое, что они
должны сделать, - обратиться к
своему участковому врачу. Все
данные о больных мы записываем и передаем медикам.
По его словам, волонтеры
внимательно следят за тем, чтобы самарцы, которые должны
быть в самоизоляции, не выходили из дома. О нарушителях
они могут сообщать в контролирующие органы.
Кроме телефонных звонков
волонтеры могут оказывать посильную помощь всем нуждающимся. Например, они готовы
организовать доставку продуктов, лекарств или помочь с оплатой услуг ЖКХ.
- Помощь волонтеров для нас
важна. В поликлинике сейчас
работают один человек из колледжа и двое из медуниверсите-

та. Они добросовестно доносят
информацию до пациентов, дал оценку главный врач поликлиники №4 Юрий Чернышов.
- Теперь люди будут знать, что
необходимо делать, если почувствуют недомогание.
Он рассказал, что в самом медучреждении предприняли все
необходимые меры для защиты
от коронавирусной инфекции.
Во-первых, разделили потоки
пациентов. Это необходимо для
того, чтобы температурящие не
пересекались с теми, кто пришел
в учреждение с другими заболеваниями, например с сердечно-сосудистыми патологиями.
Во-вторых, медики изучают все
списки пациентов, которые им
предоставляет штаб по борьбе
с коронавирусом. В них отыскивают самарцев, прикрепленных к поликлинике №4. Врачи
посещают таких пациентов по
месту жительства и проводят
тестирование на COVID-19. Все
«подозрительные» находятся в
условиях строгого карантина в
течение двух недель.

По инициативе ректора
СамГМУ Александра
Колсанова в университете
организовали штаб волонтеров-медиков. В него
вошли директора образовательных учреждений,
деканы факультетов и руководители общественных
молодежных организаций.

Самарская газета
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Скорочтение
ЗДОРОВЬЕ |
По состоянию на 1 апреля в Самарской
области коронавирус выявили у 15 человек. Двоих уже выписали. Оставшиеся 13
находятся на лечении, среди них двое детей. Состояние 12 заболевших оценивают
как удовлетворительное, одного - стабильно тяжелое.
Большинство пациентов вернулись изза рубежа - из Италии, Франции, Испании,
Португалии, Таиланда. Одна заболевшая
вернулась из круизного тура по Европе. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Медики определили круг лиц,
с которыми они контактировали. Всех граждан взяли под медицинское наблюдение.

12 заболевших новой инфекцией
- в удовлетворительном
состоянии

ЗАКОН

Соцвыплаты продлят
автоматически
Некоторые социальные выплаты, право на которые необходимо подтверждать раз в полгода или год, теперь будут продлевать автоматически. Депутаты губернской думы одобрили
соответствующий законопроект, который в парламент направил губернатор Дмитрий Азаров. Людям не придется вновь
собирать документы, приходить в учреждения и лично контактировать со специалистами, чтобы подать заявления.
Новый порядок распространяется на детские пособия (ежемесячные выплаты на ребенка, на питание, на третьего и последующих детей до трех лет), ежемесячную денежную компенсацию расходов на проезд в городском общественном транспорте и в автобусах на пригородных маршрутах для школьников, а
также на социальную помощь в виде денежной выплаты.

РЕШЕНИЕ |

СЕРВИС

Пенсию принесут
на дом, а подписку
можно оформить
онлайн

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

В апреле пенсии и пособия, которые
люди раньше получали в почтовых отделениях, доставят на дом. Это связано
с усилением мер против распространения коронавируса. Услуга является бесплатной.
При получении пенсии человеку на
руки выдадут отрывную квитанцию,
где указаны все виды выплат: базовая
и страховая части за текущий период,
виды дополнительных пособий. Такая
квитанция выдается только клиентам
Почты России.
Помимо получения пенсий почтальоны помогут оплатить услуги ЖКХ,
пошлины, штрафы. Для этого у них будут с собой мобильные терминалы.

С 1 апреля стартует подписная кампания на второе полугодие 2020 года.
Оформить подписку можно онлайн - в
мобильном приложении или на сайте
podpiska.pochta.ru. На 2 500 изданий, рекомендованных экспертным советом по
региональным СМИ, предоставляется
скидка в 25%.
Оформить и оплатить подписку также можно у почтальона через мобильные терминалы. Специалиста можно
вызвать по бесплатному телефону контактного центра Почты России 8-800100-00-00.
Подписная кампания продлится до
середины июня.

В 2020 году построят пять спортплощадок

В регионе в 2020 году появятся 22 новые спортивные площадки. Пять из них
- в Самаре. Территории размером 39х19
метров с полимерным покрытием обустроят у школы №34 (улица Изыскательская, 28) и на территории ФОКа «Орбита» (Ново-Вокзальная, 70а). Площадки с
искусственной травой размером 20х40
метров возведут возле школы №107
(Промышленности, 276), школы №53
(Московское шоссе, 101) и школы №139
(Солнечная, 19).
Объекты построят в рамках исполнения нацпроекта «Демография».

Министр
здравоохранения
уходит
Михаил Ратманов возглавлял областное ведомство с 30 октября 2018 года. Он,
по словам губернатора Дмитрия Азарова,
написал заявление по собственному желанию. Ратманов доработает в своей должности до конца текущей недели. Кто будет
исполнять обязанности министра здравоохранения Самарской области, глава региона не уточнил.

ИНИЦИАТИВА

Студенты
из Китая записали
«Ах, Самара-городок»
В феврале, в разгар пандемии коронавируса в Китае, студенты Самарского государственного института культуры исполнили и
записали песню на китайском языке в поддержку жителей Поднебесной.
Сейчас жители Китая спели песню «Ах,
Самара-городок». Ее исполнили студентки из шести городов. Так они выразили поддержку жителям Самарской области.

КАДРЫ

СПОРТ |

Прокурором
области стал
Сергей Берижицкий

«Крылья Советов»
перенесли начало
тренировок на 7 апреля

Его первое публичное появление в этом статусе состоялось во вторник, на заседании губернской думы.
Берижицкому 54 года. Ранее он возглавлял прокуратуру Оренбургской области.
Экс-прокурора региона Константина Букреева,
возглавлявшего ведомство с октября 2016 года, назначили на должность московского межрегионального транспортного прокурора. После его ухода обязанности руководителя областного ведомства исполнял
зампрокурора Игорь Харитонов.

Руководство футбольного клуба решило перенести
начало тренировок. Игроки возобновят их 7 апреля.
Ранее планировали начать занятия 1 апреля. При этом
иностранные легионеры находятся в Самаре.
Все игроки соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую
форму индивидуально. Российская премьер-лига назовет сроки возобновления чемпионата 10 апреля.
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Разворот темы
ПЕРСПЕКТИВЫ Н
 а первый план выходят «мягкие навыки»

ПРОФЕССИИ

ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО
Кто будет востребован на рынке труда в ближайшие годы

Марина Матвейшина
Робототехник, scrum-менеджер, биоэтик, космогеолог, игропрактик, цифровой лингвист,
SEO-специалист. Еще несколько
лет назад мы даже не слышали о
таких профессиях. Новые технологии открывают двери новым
специалистам. И в то же время
закрывают тем, в чьих услугах человечество больше не нуждается,
потому что их заменили роботы
и техника. О том, какие профессии уходят в прошлое, что такое
«мягкие навыки» (soft skills) и почему получением диплома процесс образования не заканчивается, обсудили в пресс-центре
«Самарской газеты». Встреча
прошла еще до того, как в связи
со сложной эпидемиологической
ситуацией объявили нерабочую
неделю.

Последние из могикан

Бухгалтеров и охранников
внесли в список исчезающих
профессий. Такое заявление сделал министр финансов России
Антон Силуанов во время лекции в финансовом университете
при правительстве. По его мнению, развитие новых технологий
приводит к отмиранию ряда специальностей. В качестве примера
он и привел бухгалтеров и охранников. С развитием систем безопасности и видеонаблюдения секьюрити во плоти становятся не

нужны в таком количестве, как
сейчас. Бухгалтеров заменят компьютерные программы.
Согласно
исследованиям,
больше всего от внедрения робототехники могут пострадать
работники гостиничного и ресторанного секторов. Большинство функций, которые там выполняют люди, можно автоматизировать. Также под удар могут
попасть работники сферы добычи полезных ископаемых. Почти две трети работ там можно
успешно доверить машинам.
Самарский рынок труда поддерживает общие тенденции. По
словам Яна Талбацкого, это не
новый тренд, это естественный
процесс для научно-технического прогресса. Какие-то профессии отмирают, но на смену им
приходят новые, так как появляются новые секторы экономики.
- Если сперва были парусники, а потом появились пароходы - понятно, что люди, которые
занимались изготовлением парусов, стали не востребованы, приводит пример Талбацкий. Но благодаря появлению пароходов возникла новая профессия
- кочегар. Поэтому нет никакой
обреченности, что те или иные
профессии отмирают. Сейчас
снижается потребность в почтальонах. Различные сервисы
доставки приводят к тому, что
таких сотрудников требуется
все меньше и меньше. Кондукторы, диспетчеры таксомоторных

парков тоже уже меньше востребованы. Электронные сервисы
убирают посредника между конечным потребителем и тем, кто
оказывает услуги.

отпадает большая потребность
в корректорах. Это условное отмирание профессии. Наборщики текста сейчас тоже уже практически не нужны.

Рождение сверхновых

Кибернетика и медицина

Появление новых профессий
связано с возникновением технологий и инструментов, о которых до этого не знали. Например, спрос на представителей
цифровых профессий, по данным сайта hh.ru, за 10 лет вырос
на 885%.
Служба исследований HeadHunter изучила рейтинги профессий будущего. В качестве
действительно перспективных
назвали такие специальности,
как инженер 3D-печати, биоинженер, инженер по возобновляемой энергии, проектировщик
умной среды.
- В журналистике появилась
абсолютно новая профессия специалист по социальным сетям, SMM-менеджер, - говорит
Талбацкий. - Потому что появились абсолютно новая виртуальная реальность и новый канал взаимодействия между человеком и обществом, канал взаимодействия внутри общества.
Но если взять традиционную систему печати и СМИ, некоторые
профессии практически утратили свою актуальность, например корректоры или наборщики.
Офисные программы имеют возможность самопроверки - сразу

Чтобы получить новую профессию, можно записаться на
многочисленные курсы, посещать мастер-классы. И, конечно,
в вузах тоже открываются новые
факультеты. В Самарском государственном медицинском университете объявили набор на
специальность «медицинская
кибернетика».
- Врач-кибернетик стоит на
стыке информационных технологий и медицины с цифровым
уклоном, на стыке информатики, физики, биологии, - говорит
Игорь Широлапов. - Этот специалист имеет не только классическое медицинское образование,
но и образование в сфере информационных технологий. Он имеет возможность заниматься различными видами деятельности начиная от медицинской статистики, экспериментальных медико-демографических данных,
обработки медицинских изображений до моделирования различных процессов, явлений, работы физиологических систем в
человеческом организме, прогнозирования различных заболеваний. Он может разрабатывать дополнительные системы помощи,
которые востребованы при при-

нятии решений в медицинской
практике, помогают отслеживать
состояние организма. Эти задачи
выходят за рамки классической
медицины. За такими специалистами будущее.
Студенты будут учиться также конструировать новое медицинское оборудование. Специалистов подобного уровня выпускают всего несколько вузов
страны.

В духе времени

Не только технологии создают новые профессии, но и современная организация куплипродажи между предприятиями:
тендерные закупки, аукционы.
И от этого, по словам Владимира Платонова, возникает ряд новых профессий. Они не очевидны, но по факту просто необходимы. Как пример - специалисты
широкого профиля по аналитической химии. Раньше изготовитель какого-либо вещества работал напрямую с заводом-производителем конечного продукта,
для которого это вещество необходимо. Сейчас между ними несколько посредников, которые
имеют право на поставку химикатов производителю. Получить
его может фирма, предложившая
на аукционе наименьшую цену за
доставку, но при этом совершенно не разбирающаяся в том, что
конкретно придется доставлять.
- Это весьма и весьма опасно,
- объясняет Платонов. - Из-за то-
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Разворот темы
КРУГЛЫЙ
СТОЛ


Ян Талбацкий,

Игорь Широлапов,

Владимир Платонов,

Иван Братченко,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ САМГМУ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, КАНДИДАТ
ХИМИЧЕСКИХ НАУК

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, КАНДИДАТ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

В 2018 году HeadHunter совместно с компанией
Micrоsoft завершили исследование «Качества и навыки
работников ХХI века», которое позволило выделить
самые перспективные «мягкие навыки»
Чего требуют современные
условия работы

го, что оператор отправил на завод цистерну неизвестно какого вещества, может встать целое
производство. Поэтому теперь
на этих заводах появляются новые лаборатории и специалисты
самого широкого профиля по
аналитической химии. Они могут сказать, что это за вещество,
как оно было произведено и какие компоненты и в какой концентрации содержит. Это выполняется с помощью различных методов. Таких специалистов мы готовим в Самарском университете. На этих выпускников очередь.

Будь помягче

И все же появление абсолютно новых профессий - не такое
уж частое явление. Тренд времени - трансформация внутри уже
существующих специальностей.
Расширяется функционал, меняются содержание и требования к
ее обладателю.

- Изменяется специфика работы от чисто утилитарной к более интеллектуальной, - объясняет Талбацкий. - Это касается и рабочих профессий. Не нужно держать в голове образ рабочего 60-х
годов, который стоит у станка и
вытачивает деталь. Производства модернизируются. Рабочий
уже не сам направляет резец, а
как программист задает станку
параметры детали. Сейчас нужно
быть не столько узким специалистом, сколько обладать так называемыми мягкими навыками.
Все, что человек умеет, можно
условно разделить на две группы твердые навыки (hard skills) и мягкие (soft skills). Первые определяют в описании вакансии, в должностных инструкциях, указывают
в резюме. Человек может наглядно показать то, что умеет. Например, водить машину, переводить
стихи с итальянского на русский,
печатать на клавиатуре вслепую.

Определенные твердые навыки
нужны в конкретных профессиях.
Умение печь торты нужно кондитеру, но не инженеру.
Но сейчас многие специализированные
профессиональные знания быстро устаревают
и заменяются новыми, на первый план выходит не обладание
этими уникальными знаниями и
опытом, а нечто другое. Логическое и критическое мышление,
креативность, умение выстраивать отношения с людьми, обучаемость и тому подобное. Это и
называется мягкими, или гибкими, навыками. Теперь работодатели ценят людей, которые легко и без лишних вздохов адаптируются к любым переменам, быстро осваивают новые правила и
технологии. Еще ценнее, если человек умеет видеть новые тренды и предлагает применять их в
работе, не дожидаясь, пока такое
указание поступит сверху.

Какие мягкие навыки
для этого нужны

Быть готовым постоянно учиться
чему-то новому

Самообучаемость, знание языков,
кроссфункциональность

Быть на ты с машинами
и технологиями

Технологическая грамотность,
навыки программирования

Способность действовать
в ситуации неопределенности

Креативность, предприимчивость,
умение сотрудничать с другими
людьми

Справляться с нарастающей
сложностью мира

Стрессоустойчивость, поддержание
своего психологического
и физического здоровья

Свободно ориентироваться
в больших потоках информации

Уметь отделить главное
от частного, нужное от ненужного,
аналитические навыки

Мыслить рационально, целостно
и системно

Дизайн-мышление, проектное
мышление, системное мышление

Уметь то, что не умеют машины

Эмоциональный интеллект

- Сейчас студентам нужно
учиться учиться, - говорит Иван
Братченко. - Они должны получать не определенные знания в
очень узкой области, а уметь получать новые знания и фильтровать их. Чтобы потом, когда получат диплом и пойдут на конкретное место работы, они смогли привнести что-то новое. И это
новое соединить с тем, что они
уже имеют в своем багаже знаний. Пример из раздела физики. Еще полсотни лет назад нельзя было помыслить, что лазер будет практически у каждого человека. Сейчас такое устройство
можно найти абсолютно везде. И
естественно, что специалистовоптиков, которые специализируются на лазерах, в ближайшее
время потребуется очень и очень
много. Но есть особенность.
Сейчас не нужен специалист, который очень хорошо знает небольшую предметную зону или

область. Потому что те же самые
лазеры будут внедряться кудато - в компьютеры, в медицину и
так далее. И специалист должен
уметь разбираться и в этих областях тоже.
По мнению Братченко, сейчас
есть все возможности для обучения и получения новых знаний.
Главное - выбрать вектор своего
развития.
- На курсе введения в специальность всегда привожу слова
нобелевского лауреата Жореса
Алферова. Когда его спрашивали, какие же профессии будут в
будущем, он всегда отвечал, что
это обязательно должно быть некое слияние нескольких профессий, - говорит Братченко. - Причем это не только физика и математика. Это слияние технических, химических наук, биологии и медицины. Сейчас нужны
специалисты очень широкого
профиля.

Странные и необычные профессии, которые есть в мире
Ловец муравьев

Он отбирает и отлавливает лучших
особей в муравейнике, чтобы
потом те продолжили род на искусственных муравьиных фермах.

Тестировщик матрасов

Этот специалист работает на фабрике по производству матрасов и
прыгает по ним сколько угодно.
И никто его не ругает, как нас в
детстве.

Профессиональный
любитель поспать

Один из отелей в Хельсинки искал
человека, который смог бы протестировать комфортабельность
его номеров и кроватей и написать
об этом отчет.

Человек, наблюдающий
за тем, как высыхает краска

Он следит за тем, как сохнет краска, следит, как меняются ее цвет

и текстура. И после дает гарантию,
что покрытие долговечно и не
облупится.

Продавцы слез

В азиатских странах похороны обслуживают специальные
плакальщики. Перед началом
работы они сдают тест на знание
традиций, умение драматически
рыдать и моментально успокаиваться.

Дегустатор дыхания

Проверяет действенность жевательных резинок, нюхая дыхание
людей с больными зубами, после
употребления чеснока или алкоголя. Хорошая жвачка должна все
это заглушать.

Туалетный гид

На улицах китайских городов
работают люди, которые подсказывают, где находится ближай-

ший общественный туалет. В их
трудовых книжках так и записано:
«Государственный служащий туалетный гид».

Тестировщик водных
горок

Униформа - плавки, главный рабочий инструмент - ягодицы. Специалист должен тестировать горки в
аквапарках и записывать ощущения в специальные формуляры.
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Собрать «Самарскую мозаику»
Светлана Келасьева
В прошлом году педагоги
центра детского творчества
«Спектр» разработали и воплотили в жизнь социально-образовательный проект «Самарская
мозаика». Участвуя в его мероприятиях, школьники смогли
в интересной игровой форме
расширить свои представления
о туристических, культурных,
спортивных и экологически
важных объектах Самары.
Проект состоял из трех этапов, которые надлежало пройти
командам разных образовательных учреждений. Сначала для
ребят провели интернет-викторину. Она была посвящена
экологии, космической промышленности и самарским памятникам. Вторым этапом стала
квест-игра по городу, связанная
с Годом театра.
- Мы старались сделать так,
чтобы дети не просто ходили по
объектам, а сначала отгадывали,
куда им надо пойти, - рассказала методист «Спектра», куратор проекта Лилия Шакурова.
- Общение происходило дистанционно. Мы им отправляли
задания на телефоны. Они отгадывали, что это за театр или где
находится мемориальная доска,
посвященная деятелю сцены.
Затем должны были дойти до означенного места, сделать фото,
прислать его куратору. Только
после этого получали следующее задание.
Около некоторых объектов
работали волонтеры. Они могли
дать дополнительное задание,
связанное с театральной профессией. Например, изобразить
ее или эмоцию, которую испытывает зритель.
На третьем этапе каждая
команда подготовила настоль-

Подростки участвуют в краеведческом проекте

ную игру по тому району, где
находится их образовательное
учреждение. В областной библиотеке прошло мероприятие, где ребята представили
свои разработки на суд жюри,
которое определило победителей. Все участники получили сувениры и сертификаты,
лучшие - кубки и дипломы.
Итогом проекта стала настольная краеведческая игра-ходилка
«Самарская мозаика», предназначенная для ребят с седьмого
класса. Она была апробирована
в городских школах и хорошо
принята подростками.
- Мы постарались сделать
игру креативнее, чем другие подобные, - сказала Шакурова. Как правило, суть большинства
из них сводится к тому, что надо
бросить кубик, попасть на кар-

тинку какой-то достопримечательности и назвать ее. Мы решили сделать иначе. Изготовили
несколько видов карточек и несколько заданий.
В зависимости от того, какое число выпало на кубике,
играющий берет жетон определенного цвета: с единицы до
пятерки - желтая колода, шестерка - голубая. На карточке
написана тема. Это может быть
«экология», «театр», «краеведение», «победа в Великой Отечественной войне». Там же указано задание, которое нужно выполнить за одну минуту. Если
выпала цифра 1, играющий
должен вербально объяснить
своей команде заданное слово
или словосочетание. 2 обяжет
участника прочитать написанное наоборот. А команду - вос-

произвести это слово. Причем
прочитать его можно не более
трех раз. Если выпадает цифра
3, объект нужно нарисовать.
Причем так, чтобы остальные
его угадали. Например, стадион «Орбита». Участник может
отдельно нарисовать арену и
орбиту. Тем, кому выпала цифра 4, необходимо изобразить
обозначенный предмет по
принципу игры «крокодил». 5 единственный случай, когда на
выполнение задания дается две
минуты. Команда спрашивает
игрока об объекте, а он может
отвечать только «да» или «нет».
Цель - угадать, о чем идет речь.
- Все категории одинаковы,
кроме «краеведения». В ней мы
сделали отдельные карточки
для каждого городского района,
чтобы учащиеся школ провери-

ли, как они знают достопримечательности, расположенные от
них в непосредственной близости, - пояснила Шакурова. - Более сильные, уверенные в себе
команды, которые уже изучили
свою территорию, могут попробовать взять какую-нибудь другую.
Цифра 6 предлагает самые
необычные задания. Они могут
оказаться как легкими, так и наоборот. Например, лепка из пластилина.
Есть категория «блиц». Нужно за минуту объяснить команде словами три понятия. В
разделе «экология» это могут
быть животные или растения например, венерин башмачок,
тополь белый и лук голубой.
По словам организаторов, все
представители флоры и фауны
взяты из школьной программы.
За каждое угаданное понятие
команда продвигается по полю
на две клетки.
Еще один вариант - объяснить, что изображено на картинке. В этом задании самыми
сложными для детей оказались
памятники Победы.
- Ребятам плохо даются такие
понятия, как мемориал, скульптура, стела, - отметила Шакурова. - Им очень сложно объяснять их друг другу. Затруднения также вызывают сочетания
«труженики тыла», «женщинамать». Даже обычные памятники определяются проще.
В этом году проект «Самарская мозаика» продолжат. Намечены интернет-фотоконкурсы, фотовикторины и онлайнквест-игра. Для участия в проекте достаточно подписаться на
страницу проекта samarskaya_
mozaika в сети Instagram.

технологии  Обучение онлайн
Светлана Келасьева
В условиях нынешней эпидемиологической ситуации и
связанного с ней сбоя в привычном учебном процессе многие
интернет-ресурсы
предлагают
бесплатные видеоуроки, лекции
и семинары. Например, буквально на днях «Яндекс» совместно с
центром педагогического мастерства департамента образования и
науки Москвы запустил Школуонлайн. Что это такое?
Яндекс.Школа работает с 9
до 14 часов. То есть как обычное
учебное заведение. Предлагает
видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, а
также дополнительные занятия
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Начало в 9 утра по московскому времени, окончание между 12 и 14

Школа на дому

Что проходят на бесплатных видеоуроках
часами. В день транслируется от
четырех до шести уроков, между
ними - перемены. Такой график
позволяет школьникам сохранить привычный режим в новых
условиях. Расписание уроков на
неделю заранее публикуют на
сайте. Занятия можно смотреть
не только в трансляции, но и в записи, недельный архив будут выкладывать каждую пятницу.
Для младшеклассников в разделе Яндекс.Учебник доступно
более 50 тысяч заданий по русскому языку, математике и окру-

жающему миру. Все они созданы
с учетом федеральных государственных образовательных
стандартов. На этом же ресурсе
предусмотрена автоматическая
проверка заданий.
В Яндекс.Школе преподают
более 100 учителей. В том числе
авторы учебников и методических пособий и эксперты ЕГЭ.
Педагоги уже отсняли материал
на ближайшие две недели - это в
общей сложности 250 уроков. Занятия на этом ресурсе будут идти
до конца текущего учебного года.

По словам директора центра
педагогического
мастерства
Ивана Ященко, многие видеозанятия интересны не только
детям, но и взрослым членам
семьи.
В то же время самарские педагоги не возлагают больших
надежд на подобные интернетресурсы. По их словам, редко
какой ребенок готов помимо
обязательных школьных заданий, которые предполагает дистанционное обучение, дополнительно смотреть видеоуроки.

- К тому же у многих детей
нет технической возможности
делать это, - говорит учитель
русского языка и литературы
Елена Остроухова. - Далеко не
во всех малообеспеченных семьях есть хороший компьютер
и высокоскоростной интернет.
Педагоги также отметили,
что в идеале учитель сначала сам должен ознакомиться с
предложенным образовательным контентом, чтобы понять,
стоит ли рекомендовать его детям.
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На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

Штрафуют не машину
?

Что случилось?

Друг дает мне машину на время. Но я знаю, что он не всегда
в срок оплачивает штрафы. Могут ли у меня возникнуть
из-за этого проблемы на дороге, если остановят сотрудники
ГИБДД и начнут «пробивать» по базе данных?
Иван Озеров

- Сотрудник ДПС выписывает административный штраф на
гражданина, который нарушил Правила дорожного движения.
Если лично у вас нет неоплаченных взысканий, то проблем не возникнет.

Жалоба на постановление
?

Пьяные
подростки
попали в ДТП
на угнанной
иномарке

Двое пьяных парней угнали
иномарку. Попали в ДТП на улице
Ново-Садовой и уехали с места
происшествия. Помогли полиции
задержать нарушителей активисты
«Ночного патруля». О случившемся
им рассказали очевидцы, позвонившие на «горячую линию». По словам
свидетелей, предполагаемый виновник аварии скрылся в ближайших
дворах.
Общественники сразу же выехали
по указанному адресу и нашли
машину, которая подходила под
описание. Как только она начала

движение, ближайший экипаж ДПС
задержал нарушителей. По информации «Ночного патруля», водителю
и его другу нет 18 лет. У обоих присутствовали признаки алкогольного
опьянения. Выяснилось, что машина
принадлежит девушке их приятеля.
Как отметили активисты «Ночного
патруля», нетрезвые молодые люди
оказали активное сопротивление
полицейским. Эти подростки уже
не в первый раз попадают в поле
зрения правоохранительных органов, они состоят на учете в отделе
по делам несовершеннолетних.

Доступная среда М
 есто на стоянке

Как обжаловать постановление, вынесенное
сотрудником ГИБДД?
Дмитрий М.

- Обратитесь в вышестоящий орган, к вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения
или получения копии постановления (статья 30.3 КоАП РФ). Она
подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее поступления
со всеми материалами дела.

За тёмные стекла
?

Сколько раз могут штрафовать одного и того же водителя за то,
что он сильно затонировал стекла?
Ирина Мишина

- Несколько раз. Это является длящимся административным правонарушением - событием, которое возникает по вине лица, которое
в течение некоторого времени не выполняет предусмотренные законом обязанности. За темные автомобильные стекла водитель может быть привлечен к административной ответственности по части
3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на
котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными
цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных
ТС». Штраф, предусмотренный этой статьей, - 500 рублей.

Только на остановке
?

Некоторые водители автобусов не удосуживаются подъезжать
к остановкам, чтобы высадить пассажиров. Все торопятся
куда-то. Предусмотрено ли за это какое-либо наказание?
Федор Петрович

- Конечно. Остановка автобуса вне остановки общественного
транспорта для посадки или высадки пассажиров - нарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 11.33 КоАП РФ.
Оно влечет наложение штрафа на водителя в размере 3 000 рублей.
Если нарушение совершено повторно, то уже 5 000 рублей.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Право на парковку
В прошлом году
в губернии выдали
более 25 тысяч
особых знаков
Лариса Дядякина

Закон предписывает

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»
предписывает властям и разным
организациям обеспечивать беспрепятственный доступ людей с
ограниченными возможностями
здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В частности, на каждой стоянке (остановке) транспортных средств
должны выделять не менее 10%
мест для бесплатной парковки
автомобилей, которыми управляют инвалиды.
Эту территорию оснащают
знаками 6.4 («Парковка») и 8.17
(«Инвалиды»). Под указателем
на парковку - белая буква «Р» на
синем фоне - фиксируют табличку с изображением инвалидного
кресла, на котором сидит человек.
Соответствующую разметку наносят и на дорожное покрытие.
В последние годы в Самаре
парковочных мест, специально
отведенных для машин инвалидов, появляется все больше. Их
оборудуют коммерческие предприятия, например, у торговых
центров, социальные учреждения, власти при ремонте улиц.

Здесь могут оставлять авто
только люди с ограниченными
возможностями здоровья. На
указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак «Инвалид».
Некоторые водители по невнимательности или осознанно
занимают эти места. Между тем
это серьезное нарушение, за которое предусмотрены эвакуация
машины и штраф 5 000 рублей
(часть 2 статьи 12.19 КоАП РФ).

Именной указатель

Опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального
использования подтверждает
право на бесплатную парковку
машин, которыми управляют
инвалиды I, II и III группы и которые перевозят детей-инвалидов. В нашем регионе его выдает
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской
области. До сентября 2018 года
указатели находились в свободной продаже и часто использовались незаконно.
Как рассказала заместитель
начальника
организационнометодического отдела, главный специалист по реабилитации инвалидов Главного бюро
Наталья Рябуха, для получения знака нужно подать заявление лично или прислать его по
электронной почте. Приложить
копию паспорта или свидетельства о рождении (для детей до
14 лет), справки об инвалидно-

сти и СНИЛС. На оформление
знака отводится месяц. Затем заявителю отсылают его по месту
прописки.
Знак «Инвалид» - именной.
На лицевой и оборотной сторонах указываются его идентификационные реквизиты и данные
лица, которому он принадлежит. Важная информация - дата
окончания срока действия знака. Она зависит от периода, на
который выдана справка об инвалидности. Если инвалидность
установлена без указания срока
переосвидетельствования, то на
знаке делают запись «бессрочно». Ставят печать и подпись
руководителя бюро.
Знак «Инвалид» можно поместить спереди или сзади автомобиля. И он не привязан к конкретному транспортному средству. Человек, получивший знак,
имеет право носить его с собой
и прикреплять на стекле разных
машин, на которых он передвигается. После окончания перевозки инвалида указатель надо
снять. Незаконная установка
грозит штрафом 5 000 рублей
с конфискацией знака (часть
2 статьи 12.4 КоАП РФ).
Граждане, имеющие инвалидность, активно обращаются за знаками и используют их.
В 2019 году Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области выдало их
25 046 штук. В том числе 4 267 для детей. В 2020 году знаки получили более 3 500 человек.
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Геннадий Сачков:

«Будучи 15-летними
мальчишками,
мы с друзьями
искали способ
попасть на фронт»
Юнга первого набора
Соловецкой школы рассказал
о своей службе на Северном флоте
Светлана Келасьева
В 1942 году на острове Большой Соловецкий в Белом море
было создано уникальное учебное заведение - Соловецкая школа
юнг. Туда принимали ребят комсомольского возраста, 15-16 лет.
Набор был организован в 10 регионах бывшего Советского Союза. Из Куйбышевской области в
школу юнг отправились более 700
добровольцев. Одним из них был
Геннадий Сачков.
- Геннадий Алексеевич, вы коренной самарец?
- Да. Я родился и провел первые
годы жизни в центре города, на
улице Самарской. В 1930 году моя
семья переехала в Зубчаниновку.
Родители работали на железнодорожно-ремонтном заводе, который находился на Безымянке.
Тогда всех сотрудников предприятия старались селить поближе к
производству. Зубчаниновка была поселком железнодорожников.
В школу я пошел уже здесь.
- Сколько вам было лет, когда
началась война?
- 15. Мне, как и всем мальчишкам, ужасно хотелось на передовую. Директор нашей школы Михаил Емельянович Бушманов в
первые дни войны добровольцем
ушел на фронт и вскоре погиб. Это
усилило наше желание бороться с
немецкими захватчиками. Конечно, первым делом мы с друзьями
пришли в военкомат. Но там с нами даже разговаривать не стали, отправили по домам. Тогда
мы принялись искать другие пути. Вскоре выяснили, что райком
комсомола набирает ребят нашего возраста для отправки на Соловецкие острова - обучаться военно-морскому делу. Решили, что
это наш шанс.
- Вы были комсомольцем?
- Нет, но это не ставили обязательным условием. Главное бы-

ло подходить по возрасту, здоровью, моральным качествам. Каждому кандидату предстояло пройти мандатную комиссию: огромное внимание уделяли происхождению, отсутствию темных пятен
в биографии. Все же школа военная, нельзя было брать непроверенных людей. Также мы проходили медицинскую комиссию.
А еще непременно нужно было
письменное согласие родителей.
- Ваши родители дали его? Не
страшно им было отправлять
воевать 15-летнего подростка,
можно сказать, еще ребенка?
- Да какой же это ребенок - 15
лет? Будучи в седьмом классе, мы
уже умели собирать и разбирать
винтовку, стрелять, многое знали из теории военного дела. Нас
этому учили на уроках по начальной военной подготовке. Мы являлись уже наполовину готовыми солдатами. Поэтому родители, несмотря на то, что я был их
единственным сыном, без лишних слов дали свое согласие. Кроме того, я ведь не со школьной скамьи ушел в юнги, успел и на заводе
поработать.
- Одновременно с учебой в
школе?
- Нет, вместо нее. Я окончил
семь классов. Начал учиться в
восьмом. А в январе 1942 года
почти все парни из нашего класса ушли работать на авиационный завод №1. Страна нуждалась
в рабочих руках. Считалось, что
мы уже почти взрослые, образованные, поэтому нас быстро обучили токарному делу и поставили к станкам. Через три месяца я
и мой друг получили третий разряд. После этого нас отправили на
завод имени Фрунзе, который тогда только разворачивался, токари
там были очень нужны. А в августе того же 1942-го мы уже отправились в школу юнг.
- Как выглядело это заведение
в самом начале?

- Как таковой школы юнг на
Соловецких островах изначально
не было. Она существовала только на бумаге. Там было два здания,
кирпичное и деревянное - все, что
осталось от разрушенного монастыря. В них разместили офицеров, а для нас поставили палатки.
Они были однослойные и почти
не держали тепло. Зима на Соловках начинается раньше, чем у нас,
в сентябре там уже достаточно холодно. Мы настелили в палатках
сосновые и еловые лапы, кинули на них одеяла. Матрасы набивали сухими водорослями. Спали
одетыми, вповалку - так теплее.
Укрывались шинелями. Палатки
обогревали буржуйками, но толку
от них было мало. Пока такая печка горит - тепло, перестали в нее
дрова подкидывать - сразу же холодно. Приходилось постоянно
за ней следить. А бывало, ночью
просыпаешься, смотришь вверх и
почему-то видишь звезды. Оказывается, дежурный заснул, палатка
вокруг трубы обуглилась.
- Как же вы зимовали?
- Нам поставили задачу к зиме
обустроить для себя жилье. Но и
учебу откладывать было нельзя.
Поэтому мы одновременно познавали азы военно-морских наук
и строили землянки. Вырывали
котлован, в нем из бревен выкладывали стены. Дерево заготавливали сами, благо лес рядом. Также
мы построили столовую и учебные классы.
- В школе юнг обучали нескольким специальностям. Какую выбрали вы?
- Я решил стать радистом. Это
был не случайный выбор. Радио
я интересовался всегда, сколько
себя помню, и в дальнейшем оно
стало моей профессией. В школе юнг в радисты брали не всех,
проверяли годность по слуху. Того, кто проверку не проходил, отправляли учиться на боцмана, рулевого или моториста.

- Кем были ваши товарищи по
учебе?
- Из зубчаниновской школы
нас было трое: я и два мои друга Саша Косырев и Валера Шевченко, они учились на боцманов. Мы
с самого начала держались вместе: и на завод вместе ушли, и в военкомат ходили, и в райком комсомола потом. А вообще ребята
в школе юнг были разные. В том
числе и уже понюхавшие пороха.
Кто-то прибыл с оккупированной
территории, их мандатная комиссия отбирала особенно тщательно. Двое прежде воевали в партизанских отрядах, уже имели награды - ордена. Как и нам, им было
тогда по 15-16 лет.
- Все ребята были надежные?
- Несмотря на жесткий отбор,
который мы проходили, в наши
ряды затесался диверсант. Сначала он записался в группу, где готовили боцманов, а потом вдруг резко захотел стать радистом и этим
обратил на себя внимание. Парень и внешне отличался от нас,
был намного крупнее и солиднее,
явно старше остальных. Даже мы,
пацаны, обращали на это внимание. Его забрали ночью. Вскоре
обнаружили в лесу, в том месте,
на которое он указал, спрятанную
радиостанцию. Больше мы его,
конечно, не видели.
- Как долго вы обучались в
школе юнг?
- Один год. Мы слышали, что
изначально программа была рассчитана на два, но война ускорила
процесс обучения, страна нуждалась в специалистах.
- Какое звание вам присваивали после окончания обучения?
- Мы были юнгами, пока не
придет призывной возраст. Случалось, что во время службы по
ходатайству командира судна звание матроса или старшины присваивали раньше. Но такое бывало нечасто. Мне звание красно-

флотца присвоили в конце 1945-го.
Оно приравнивалось к матросу.
- Как распределяли юнг после
окончания школы?
- Сначала нас направляли в полуэкипаж - береговую воинскую
часть, откуда специалистов распределяли на корабли. Радистов
было много, в одном нашем наборе целая рота, 250 человек. Кого-то
забрали служить на корабли, ктото остался на береговых радиостанциях, на постах СНИС - службы наблюдения и связи. Из Полярного полуэкипажа меня отправили в ОВР - охрану водного района. Это организация в составе военно-морской базы, цель которой
- защищать основные силы флота
от действий противника со стороны моря. К данной службе как раз
относились и посты СНИС. Наш
был расположен на острове Кильдин. Там я служил с 1943-го по
1945 год. Постоянно писал рапорты, просился на фронт. Ответ был
всегда один: «Ты нужен здесь».
- Так и не удалось по морю походить?
- В конце 1945 года, уже после
победы, меня направили в отдельный отряд десантных судов. Наш
танконосец мог взять на палубу
три Т-34. Его готовили к переходу
на Дальний Восток, для участия в
боях с Японией. Но отправить нас
не успели, война закончилась очень
быстро, никто такого не ожидал. Я
служил на этом танконосце на Северном флоте еще пять лет. Демобилизовали меня в 1950-м.
- После демобилизации вернулись в Куйбышев?
- Конечно. В тот же дом, откуда уходил, где и по сей день живу.
Радиодело я любил всегда, специальностью владел хорошо, поэтому всю жизнь проработал радиотехником. Сначала в гражданском
аэрофлоте, затем в НИИ при заводе «Экран». Сейчас на пенсии, в
кругу семьи. У меня есть правнучка и даже праправнучка.
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Районный масштаб
СОЦИУМ | РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЧИСТЫЙ ЗВУК
В «Жемчужинке» открыли инклюзивную
студию колокольного звона

Светлана Келасьева
В начале марта в центре развития детей-инвалидов «Жемчужинка», функционирующего
при храме Трех Святителей, начала работать студия колокольного звона.
Идея принадлежит одной из
родительниц, Оксане Мартыновой. Ее девятилетний сын Семен три года посещал такую студию в духовно-просветительском
центре «Кириллица». У мальчика ДЦП, но там он занимался вместе со здоровыми детьми. Оксана увидела положительную динамику в развитии сына и загорелась идеей организовать такую же
студию в «Жемчужинке», чтобы и
другие дети с ограниченными возможностями могли ее посещать.
- Семен начал спокойнее
спать, стал более общительным,
улучшилась речь, - пояснила Оксана. - Конечно, сын занимается
еще театром, вокалом: наши достижения - результат комплексной терапии. Но думаю, что колокольный звон - неотъемлемая
ее составляющая.
Оксана прошла обучение,
чтобы иметь возможность самой вести занятия. На средства
гранта, полученного от одной
из нефтяных компаний, на подмосковном заводе отлили шесть
колоколов. Также была изготовлена переносная звонница.
За первые две недели педагоги - их в центре уже два - успели познакомиться почти со всеми ребятами, протестировать
их, чтобы затем сформировать
группы для занятий по несколько человек. Результаты даже
этих первых уроков превзошли все ожидания. Дети с ДЦП, у
которых плохо работают руки и
ноги, находили в себе силы дернуть за веревочку и получить
звук, что приносило им огромную радость, а кроме того, позволяло хоть на пару секунд расслабить мышцы.
- Когда я пригласила посетителей центра на первый ознакомительный мастер-класс, многие
родители аутистов говорили, что

их дети боятся громких звуков, рассказывает Мартынова. - Однако на деле никто не испугался. Дети звонили в колокола и радовались. Я потом объяснила мамам,
что колокольный звон дает ультразвук. Это не давление на уши, а
восприятие звука всем телом.
По словам Оксаны, дети на
занятия приходят очень интересные. Один мальчик, например, звонит в колокола и одновременно читает цифровые стихи. Он определил для себя ритмический рисунок и начал его
воспроизводить.
- Мы планируем составить
хотя бы минимальную программу для каждого ребенка, - продолжает Оксана. - Определить,
что нужно дать ему на первоначальном этапе. Мы можем проигрывать сказки, стишки, повторять колокольный ритм под
музыку. Главное, чтобы детям
было интересно.
Педагоги центра и сами обучаются в процессе занятий, делают небольшие методические открытия. Например, понаблюдав
за слабовидящей девочкой, они
пришли к выводу, что веревочки
должны быть разной толщины у маленького колокольчика потоньше, у больших - толще. Чтобы дети с плохим зрением могли
не только слышать звук, но и тактильно его воспринимать.
- Мы, можно сказать, пионеры в этом деле, - говорит Оксана Мартынова. - Потому что когда говорят о колоколотерапии,
обычно имеют в виду слушание
колокольного звона. У нас совершенно другой подход. Нет
лечения звуком, а есть реабилитационная деятельность. Детки не столько слушают, сколько звонят сами, а это и развитие
крупной моторики, и мозговая
деятельность. Для многих ребят
даже удержать в руках веревочку и дернуть за нее - огромный
труд. Но главное, что им это нравится, они хотят продолжать.
Сейчас, в связи с карантином,
занятия временно приостановлены. Их возобновят, как только
эпидемическая обстановка станет спокойной.

ПРОБЛЕМА | ВИД ВОЗЛЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГДЕ ПРОХОДЯТ ТОРЖЕСТВА,
ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО
Светлана Келасьева

Свадебное фото
на фоне гаража

Многие молодожены отмечают: ЗАГС Кировского района
расположен не особенно удачно. Учреждение занимает первый этаж общежития около ТРК
«Вива Лэнд» на улице Каховской,
23. Само по себе место неплохое,
оживленное. Но так получилось,
что с одной стороны от ЗАГСа
находится квартал полуразрушенных двухэтажек, с другой ангар, в котором стоят трактора. А территорию напротив его
главного входа «украшают» металлические гаражи. Не самое
приятное окружение для учреждения, в котором проходят торжественные церемонии.
- Учреждение, которое несет в
массы доброе, светлое - а по большей части ЗАГС ассоциируется у
людей с приятными моментами
жизни, - должно выглядеть соответствующим образом не только внутри, но и снаружи, - считает руководитель отдела ЗАГС
Кировского района Татьяна Николенко. - У нас прекрасные интерьеры, мы сделали все для того,
чтобы посетителям было приятно здесь находиться. Но обеспечить достойный вид окружающей
территории не в наших силах.
У центрального входа ЗАГСа
нельзя ни припарковать автомобиль, ни даже подождать своей
очереди на регистрацию: сделать
это попросту негде. Маленький
пятачок у крыльца не в состоянии вместить молодоженов и то
количество гостей, которое традиционно приходит на торжественную церемонию.

Напротив главного входа
есть небольшая территория, где
можно было бы обустроить зону ожидания и поздравлений,
но сейчас она занята незаконно установленными гаражами.
Два из них убрали пару лет назад. Это сделали сами владельцы, когда в Самаре повсюду начали сносить подобные строения. Но остальные конструкции так и стоят, смущая своим
видом сотрудников и посетителей ЗАГСа.
Татьяна Николенко рассказала, что у нее есть проект благоустройства, который предполагает организацию парковочных
мест во дворе дома, около входа в
отдел регистрации смерти. А напротив главного крыльца можно

обустроить зону для ожидания и
поздравлений новобрачных.
- Мне бы очень хотелось,
чтобы наша креативная молодежь, студенты и выпускники
профильных вузов подключились к этому делу, придумали,
как оформить площадку, - говорит Николенко. - Можно установить там беседку или какойнибудь арт-объект. Для реализации проекта нам необходима и помощь властей - чтобы,
во-первых, снести гаражи, а вовторых, провести благоустройство. Посадить деревья и цветы мы можем сами. Все, что нам
нужно, это выложить плиткой
небольшой участок, завезти чернозем, установить на территории арт-объект.

Мария Воинова,

Татьяна Николенко,

Дарья Орлова,

ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАГС
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

- Когда наши друзья и родственники узнали, что мы собираемся
регистрировать брак в ЗАГСе Кировского района, многие пытались
отговорить. Потому что расположенные вокруг гаражи и разрушенные здания никак не соответствуют
торжественности момента. Но для
нас была важна обстановка внутри,
нам понравились интерьеры. А
ведь многие в такой ЗАГС даже не
заглянут, посмотрят снаружи, ужаснутся и выберут для регистрации
другое место. И их можно понять.
Люди приглашают гостей и хотят
фотографироваться на красивом
фоне, а не возле открытого гаража,
из которого выглядывает какой-то
мужик в растянутой майке.

- В горячий сезон - с начала июня
по конец октября - в нашем
ЗАГСе ежедневно регистрируют
браки до 28 пар. Каждая церемония занимает около 15 минут. Все
происходит очень быстро. Перевести дух, послушать поздравления молодожены могут, только
выйдя на улицу. Первые минуты
после регистрации брака - очень
позитивный, эмоционально
насыщенный момент.
А наши молодожены этого момента лишены, потому что практически сразу за ними выходит
следующая пара, и все начинают
мешать друг другу.

- Обустроить небольшую площадку
на месте гаражей можно в рамках
губернаторского проекта «СОдействие». Правда, он подразумевает
софинансирование со стороны
заявителя. ЗАГС вряд ли сможет
выделить средства, жители тоже,
скорее всего, в этом не заинтересованы. В доме расположено общежитие, обитатели которого, как
правило, не самые обеспеченные
люди. Поэтому идеальный вариант
- найти спонсора и подать заявку
на участие в «СОдействии». Благоустройство обойдется примерно
в 1 миллион рублей, соответственно
сумма софинансирования, которая
должна быть не менее 7 процентов,
составит около 70 тысяч.

Территория около ЗАГСа Кировского
района нуждается в благоустройстве
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020 №40
Об утверждении порядка осуществления демонтажа вывесок в границах Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара, установленных с нарушением правил
благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов
городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских
районов», постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления демонтажа вывесок в границах Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара, установленных с нарушением правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 01.04.2020 №40
Порядок
осуществления демонтажа вывесок
в границах Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара, установленных
с нарушением правил благоустройства территории городского округа Самара
и территорий внутригородских районов городского округа Самара
(далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного
значения внутригородских районов», правилами благоустройства территории городского округа Самара и
территорий внутригородских районов городского округа Самара, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и определяет порядок выявления вывесок в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Объект),
установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований правил благоустройства территории
городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, подготовки
и выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа указанных объектов.
1.2. Мероприятия, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, осуществляет Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрация).
1.3. Объект признается незаконно установленным в случаях, если Объект установлен с нарушением
требований Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных Решением Думы городского округа Самара от
08.08.2019 № 444, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

2. Выявление незаконных объектов
2.1. Выявление незаконно установленных Объектов осуществляется на основании осмотра Объектов
уполномоченным специалистом Администрации, а также информации о вышеуказанных Объектах, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в
письменной или электронной форме.
2.2. При проведении осмотра Объектов, в случае выявления незаконно установленного Объекта, уполномоченный специалист Администрации составляет и подписывает акт осмотра незаконно установленного Объекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3. Подготовка выдача предписания о демонтаже, организация работы по осуществлению демонтажа
и хранению незаконно установленного Объекта
3.1. В течение 10 рабочих дней со дня составления акта осмотра незаконно установленного Объекта уполномоченный специалист Администрации осуществляет подготовку предписания Администрации о демонтаже незаконно установленного Объекта по форме согласно приложению № 2 в двух экземплярах, один
из которых предназначен для Администрации, второй - для владельца незаконно установленного Объекта, обеспечивает его подписание Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, либо лицом, его замещающим, либо Заместителем Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, курирующим данное направление работы Администрации, либо лицом, его замещающим. При невозможности вручения предписания Администрации о демонтаже незаконно установленного Объекта владельцу незаконно установленного Объекта,
оно размещается на незаконно установленном Объекте.
3.2. Владелец незаконно установленного Объекта обязан осуществить демонтаж незаконно установленного Объекта в течение семи дней со дня выдачи предписания. Предписание считается выданным со дня
его вручения владельцу, либо размещения на незаконно установленном Объекте.
3.3. Информацию о выполнении предписания владелец незаконно установленного Объекта должен предоставить в течение трех дней со дня демонтажа незаконно установленного Объекта в Администрацию.
3.4. Если владелец незаконно установленного Объекта не выполнил указанную в пункте 3.2 настоящего
Порядка обязанность, Администрация по истечении семи дней со дня выдачи владельцу незаконно установленного Объекта предписания вправе организовать работу по демонтажу незаконно установленного
Объекта, в том числе силами муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» (далее – МКУ).
3.5. При проведении демонтажа незаконно установленного Объекта уполномоченным специалистом
Администрации составляется акт о демонтаже по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку,
в котором указываются место, время, основание проведения демонтажа незаконно установленного Объекта, место хранения незаконно установленного Объекта. К указанному акту прикладывается фотоотчет о
проведенном демонтаже.
3.6. МКУ после демонтажа принимает по акту приема-передачи демонтированные незаконно установленные Объекты на хранение
3.7. Срок хранения незаконно установленных Объектов в указанных случаях составляет два месяца со
дня демонтажа незаконно установленных Объектов.
3.8. Демонтаж незаконно установленных Объектов проводится посредством разборки незаконно установленного Объекта на составные части с сохранением их целостности. В случае невозможности разобрать
незаконно установленный Объект в силу конструктивных особенностей или износа (коррозии) мест крепления (соединения) составных частей производится резка незаконно установленного Объекта с применением специального оборудования.
4. Выдача демонтированного незаконно установленного Объекта их владельцу
4.1. Выдача демонтированного незаконно установленного Объекта его владельцу, если им был истребован демонтированный незаконно установленный Объект, осуществляется Администрацией на основании заявления
владельца такого незаконно установленного Объекта после оплаты расходов, связанных с демонтажом и хранением незаконно установленного Объекта и при предоставлении в Администрацию документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на демонтированный незаконно установленный Объект либо
право владения и пользования демонтированным незаконно установленным Объектом. Заявление с приложением соответствующих документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право, должно подаваться в Администрацию до истечения срока хранения, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Порядка.
4.2. Передача демонтированного незаконно установленного Объекта сопровождается оформлением соответствующего акта приема-передачи, составленного в произвольной форме.
4.3. В случае непредставления документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, Администрацией направляется письмо об отказе в выдаче демонтированного незаконно установленного Объекта.
4.4. Обращение невостребованных Объектов в собственность Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара, дальнейшее распоряжение ими осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара Е.Г. Тарасов
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Официальное опубликование
Приложение № 1
к п 2.2 Порядка
Акт № ___
осмотра незаконно установленного Объекта
г. Самара 						

2. Место хранения Объектов (адрес): __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

К акту прилагаются:
1. Фотографии места размещения незаконно установленных Объектов в количестве _____ штук.
«___» ___________ 20__ г.
2. _____________________________________________________________

Акт составлен _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность сотрудника/сотрудников Администрации Железнодорожного
Подписи _______________/_______________________________________/
____________________________________________________________________________________________
внутригородского района городского округа Самара)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
отом,что______________________________________врезультатеосмотра___________________________
		
(время,дата)
____________________________________________________________________________________________
(адрес здания, строения, сооружения)

_______________________/_______________________________________/
_______________________/_______________________________________/

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

обнаружен незаконно установленный Объект на здании, строении, сооружении в виде _____________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Объект установлен с нарушением ____________________________________________________________
					 (указать нарушенную норму)

27.03.2020 №63
О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара от 09.07.2019 № 195 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара»

____________________________________________________________________________________________
Приложение: фотографии Объекта на ____ листах.

Подписи _______________/_______________________________________/
_______________________/_______________________________________/
_______________________/_______________________________________/

Приложение № 2
к п 3.1 Порядка
Предписание № ___
о демонтаже незаконно установленного Объекта
г. Самара 						

«___» ___________ 20__ г.

В целях уточнения персонального состава приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланировки помещений на территории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара от 09.07.2019 № 195 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к Постановлению:
1.1.1. Исключить из состава Комиссии Литвинова Е.А. и Полякову О.Л.
1.1.2. Включить в состав Комиссии Захарову О.Г. – начальника правового отдела Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии.
1.1.3. Включить в состав Комиссии Проскурякову Л.Д. – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, назначив ее заместителем
председателя Комиссии.
1.1.4. Акутину А.В. – консультанта отдела архитектуры, назначить членом Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара выявлено,
что Объект на здании, строении, сооружении, расположенном по адресу: ____________________________
___________________________________________________________________________________________,

Глава Администрации Советского
внутригородского района В.А. Бородин

установлен с нарушением __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
Предписываю:
1. Осуществить демонтаж незаконно установленного Объекта в течение
семи дней со дня выдачи настоящего предписания.
2. Информацию о выполнении данного предписания представить в течение трех дней со дня исполнения
предписания в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
3. В случае, если владелец незаконно установленного Объекта не выполнит обязанность по демонтажу
незаконно установленного Объекта, по истечении семи дней со дня выдачи владельцу незаконно установленного Объекта предписания будет организована работа по принудительному демонтажу незаконно установленного Объекта.

Подпись _______________/_______________________________________/

Приложение № 3
к п 3.5 Порядка
Акт № ___
о демонтаже незаконно установленного Объекта
г. Самара						

«___» ___________ 20__ г.

_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность сотрудника/сотрудников Администрации Железнодорожного
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
внутригородского района городского округа Самара)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
составил настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(реквизиты предписания)
был(и) демонтирован(ы) следующая(ие) незаконно установленная(ые) Объект(ы) в количестве ___ штук:
№ п/п

Адрес здания, строения, сооружения,
на котором размещен незаконно
установленный Объект

Собственник (владелец) Объекта (если он известен)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2020 №205
О признании утратившим силу постановления Главы городского округа Самара
от 28.04.2009 № 415 «Об утверждении документации по планировке территории
в границах проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса, ул. Революционной, ул. Гагарина
в Октябрьском районе города Самары»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2009
№ 415 «Об утверждении документации по планировке территории в границах проезда Георгия Митирева,
проспекта Карла Маркса, ул. Революционной, ул. Гагарина в Октябрьском районе города Самары».
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кудиновой Татьяной ВлаСобрание по поводу согласования местоположения
димировной, квалификационный аттестат №63-11-361,
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,
почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д.69,
д. 69, оф. 16 6 мая 2020 г. в 10.00.
оф. 16, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru,
С проектом межевого плана земельного участка можконтактный телефон: 8-917-109-36-73; номер регистрано ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,
ции в Государственном реестре лиц, осуществляющих
д. 69, оф. 16.
кадастровую деятельность, 14945, выполняются кадаТребования о проведении согласования местополостровые работы в отношении земельного участка с кажения границ земельных участков на местности принидастровым номером 63:01:0255009:597, расположенномаются со 2 апреля 2020 г. по 2 мая 2020 г., обоснованго по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский райные возражения о местоположении границ земельных
он, 17-й км, 8-я линия, з-д «Экран», уч. 55.
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 апреля 2020 г. по 2 мая 2020 г. по
Заказчиком кадастровых работ является Ковров Макадресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
сим Юрьевич, почтовый адрес: 443110 г. Самара, ул. ОсиПри проведении согласования местоположения грапенко, д. 2, кв. 81; контактный телефон 8-927-200-77-77.
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяСмежные земельные участки, в отношении местопоющий личность, а также документы о правах на земельложения границ которых проводится согласование: Саный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федемарская обл., г. Самара, Кировский район, 17-й км Морального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ О кадастросковского шоссе, сад. тов «Экран» от з-да «Экран», 7 ливой деятельности). 			
реклама
ния, уч. 60.
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Культура
Интервью С
 лово режиссерам

Театр «Место действия» в прошлом году получил президентский грант.
Проект связан с краеведением. Основатель, художественный руководитель
и режиссер театра Артем Филипповский рассказал «Самарской газете»
обо всех задумках, которые коллектив планирует осуществить после окончания
вынужденной паузы в учреждениях культуры. А режиссер «Уместного театра»
Игорь Катасонов представил постановку пьесы «Ветер страха» - одной из трех,
входящих в состав проекта #ЭТО_САМАРА.

Три пьесы о Самаре
Молодой театр предлагает поговорить о нашем городе

Маргарита Петрова
Артем Филипповский:
«Свое «Место действия»
- Нашему театру шесть лет,
и мы давно хотели собственное
помещение - уютный подвал за
приемлемую аренду. Свое место необходимо. Долгое время
играли в Центре социализации
молодежи, но не было возможности проводить репетиции,
адаптировать постановки под
площадку, сделать нормальный
свет. Все время как на пороховой бочке: будет завтра прогон
или нет? Даже дырку просверлить нельзя!
Благодаря проектам с бизнесменами города нам удалось
арендовать помещение. Ремонт
вместе с актерами и друзьями
театра делали своими руками:
два месяца шпаклевали, клали
плитку. Сварили помост - теперь
есть своя сцена. Пространство
зрительного зала небольшое - на
70 мест. Пока купили только 43
стула.

Рефлексия
о родном крае...

- Проект, на который нам
удалось получить президентский грант, длительный, работа
над ним началась в ноябре прошлого года. Он состоит из трех
частей. В ноябре к нам приезжали драматурги Серафима Орлова, Сергей Давыдов и Маша
Конторович. Их отбирали по
принципиально разным драматургическим школам. Орлова
- московская, Давыдов - тольяттинская, Конторович - ученица
Николая Коляды. Самарские
деятели культуры - театральный критик Ксения Аитова,
журналист Армен Арутюнов,
научный сотрудник Музея модерна Илья Саморуков, писатель Андрей Олех, искусствовед Валерий Бондаренко
рассказывали им про наш город.
Драматурги приезжали на
восемь дней. Помимо встреч
с экспертами и экскурсий в их
распорядке дня были самостоя-

тельные поездки по городу - на
Мехзавод, в «Кошелев», по набережной.
У каждого автора был свой
интерес. У Конторович - космическая и послевоенная Самара:
как повлияла Великая Отечественная на наш город, бункер
Сталина. Орлова проявляла любопытство относительно городских мифов: Стенька Разин, стояние Зои, Пиня Гофман, культ
всего самого большого - крупнейшая в Европе площадь.
Потом авторы уехали и до
середины января писали пьесы.
По идее в итоге должна была
получиться одна. Драматургам
предстояло сделать каждому
свою новеллу, которые затем
составят части единого текста.
Наподобие проекта «Париж, я
люблю тебя».
А в итоге они расписались, и
у каждого получилось по пьесе. Когда мы получили материал, встал выбор: взять отрывки
или выбрать одну из пьес? Мы
решили пойти по иному пути
и поставить все три. В помощь
пригласили режиссера «Уместного театра» Игоря Катасонова, он поставит пьесу Давыдова
«Летсплей».

Если зрителям все три спектакля понравятся, то это как
некий сценический триптих мы
будем играть в три вечера.
Заключительный этап - обсуждение постановок со зрителями и культурной общественностью. Планировали на конец
марта, но теперь показ отложили на неопределенный срок.
Цель гранта и наша задумка в
том, чтобы диалог вокруг этого
материала вывел нас на дискуссию об идентичности самарцев.
Как на нас влияет наша большая
река Волга? То, что она течет
перед нами. То, что у нас есть
пляж. То, что город расположен
на одной ее стороне, а не на двух.
В одной пьесе это стало определяющим моментом. Каким образом на нас влияют три эпохи:
купеческая, космическая и современная? Что для нас значат
районы, которые сейчас появляются, некая многослойность
территории? Человек, приезжая
из «Кошелева» в центр, может
ощутить, что оказался в другом
городе. Это вещи, о которых мы
не задумываемся, но которые
влияют на нашу жизнь.
Это не документальный анализ. За девять дней, что драматурги пробыли в Самаре, конечно, нельзя полностью узнать город, но можно составить некое
художественное впечатление.
Поэтому так интересно обсудить тексты со зрителями. Какими нас увидел драматург? Есть
ли это в нас? Будем ли мы этому
сопротивляться? Некая рефлексия о нашем городе.

… и другие планы

- Помимо президентского
гранта мы работаем над постановкой «Маленького принца»
для детей.
В конце апреля на нашей площадке будет играть свои спектакли Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Аллы
Коровкиной.
Очень популярными сейчас
становятся онлайн-трансляции.
Мы уже работали в таком формате с одним своим спектаклем
- «Летние осы кусают нас даже
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Культура
Артем Филипповский
о трех текстах проекта:
- «Слоны плывут по
Волге» Маши Конторович
- лирическая пьеса о том,
как пара рассталась. Герой,
Никита, приезжал в Самару
учиться, встречался здесь
с девушкой, уехал обратно
к себе в Оренбург. А потом
вновь вернулся сюда. Пьеса
чем-то напоминает «Солнечную линию» Ивана Вырыпаева. Это постоянный диалог.
Герои ходят по Самаре, все
время говорят и никак не
могут друг друга понять. Не
происходит коммуникативного совпадения. То он к ней расположен - она его не слышит, то вдруг на что-то обижен. Постоянное
временное смещение - они никак не могут соприкоснуться. Действие происходит в самарских местах, которые и для нее, и для
него что-то значат. Слоны, которые плывут по Волге, - отсылка к
даче со слонами, стоящими над рекой.
- «Заречные материалы» Серафимы Орловой - запутанный
интересный детектив. Текст состоит из монологов - некую историю рассказывают с разных сторон. И зрители собирают все в
единую конструкцию, как пазл, чтобы понять, что же на самом
деле произошло.
В пьесе есть документальные типажи. Например, Илья Саморуков, рассказывающий об исчезнувшей книге, или художник Макс
(его реальный прототип - Кирилл Флегинский из самарской артгруппы НуМыЖы). Есть и много других историй, которые в итоге
приведут к интересной развязке.
- «Летсплей» Сергея Давыдова - фантастика. Там, например,
появляется персонаж Илон Маск. Автор просто как в воду глядел.
В пьесе, которая изначально называлась «Ветер страха», происходит кибервойна, все закрываются по домам. Одного из персонажей увольняют с работы, он все время сидит дома и записывается
в кибервойска.
Игорь Катасонов:
«Единственно верный
путь - действовать сообща»
- Пьеса «Ветер страха» изначально взята нами не из
соображений «привлекло не привлекло». Звонок от Артема Филипповского: «Игорь,
ты же в курсе нашего проекта?» Я: «Конечно». Он: «Есть
пьеса Сергея Давыдова, хочу
«уместным» предложить ее
сделать». По сути, я ответил
«да», еще и не прочитав материал. Говоря о проекте
#ЭТО_САМАРА «Места действия», здесь априори важен
сам факт содействия его реализации. Я оценил решение Артема
привлечь нас, невзирая на некую конкурентность между двумя
малыми театрами. Зрелое и умное его решение как руководителя.
Не затворническая обособленность, а объединение общих усилий в рамках серии проектов - это правильно. Частные театры не
имеют государственных дотаций. Парадокс, но независимые театры гораздо более зависимы. Скажем, не имея собственных помещений, мы очень зависим от волеизъявления хозяев площадок,
на которых реализуем свои проекты. И это очень зыбкая почва.
Сегодня ветер дует в одну сторону, а завтра - в другую. Если же
появляется своя площадка, как у «Места действия», то ее оплата
дорого обходится. О самоокупаемости говорить сложно, ведь
всерьез конкурировать с большими театрами за зрителя нереально - по ряду причин, отдельный разговор. В условиях отсутствия
государственных дотаций жизнь частных театров часто протекает от гранта до гранта. Обобщая все эти факторы, делаешь вывод,
что единственно верный путь - действовать сообща. На канонический вопрос «В чем сила, брат?» я бы ответил: «В содействии».
Лично у меня вызывает интерес сама структура проекта: три
драматурга приезжают в Самару, знакомятся с городом, гуляют
по нему, общаются с жителями, им читают лекции по самарской
культуре и быту, потом они уезжают, пишут пьесы, по которым независимые театры делают спектакли.

в ноябре». 20 марта зрители, которые записались на спектакль,
но не смогли прийти из-за угрозы коронавируса, благодарили
за возможность посмотреть
трансляцию в интернете.
Планируем проводить тренинги, лекции, практикум театра. Художник и искусствовед
Сергей Баландин расскажет о
теме тела в искусстве.
Тренинги по актерскому мастерству предполагаем проводить как вживую, так и онлайн.
Хотим устраивать читки современных пьес (например, по
материалам «Любимовки»), поэтические вечера. Предлагаем
зрителям широкий спектр различных мероприятий - в области театра, кино, литературы.
Какие-то из них платные, какието бесплатные.

своем выживании, становлении
здесь. Но такой истории, в самом названии которой фигурирует Самара, не было.

нятно «что». А «как» - это проще
и решается дальнейшими репетиционными пробами.

Нетипичный формат

По лабиринтам текста

- О чем пьеса? Можно процитировать ее: «Многие из нас
хотят свалить с места, на котором находятся, ведь где-то «там»
лучше, и мы хотим думать, говорить и мечтать часами о том, как
«там» хорошо, и досадовать, на
то, что «здесь» не так, как «там»,
и жалеть, что попасть «туда» нет
никакой возможности. «Здесь»
же все плохо, но менять что-то
«здесь» не будем, потому что,
во-первых, в том, что «здесь»
плохо, есть что-то и хорошее. А
во-вторых, кто-то очень сильно
мешает «здесь» делать все таким же, как и «там», и делается
все, чтобы ты не смог проводить
работу по улучшению «здесь».
И вдруг появляется человек энергичный и волевой. Мы ему
верим, идем за ним безотчетно,
а опомнившись, с удивлением
осознаем, что мы вообще-то
проводим работу, чтобы «здесь»
стало все так же, как и «там». И
радуемся тому, что идем по пути
улучшения того, что «здесь», и
в конце концов побеждаем на
этом пути, и «здесь» становится так же хорошо, как и «там», и
даже лучше».

- Проект спектаклей о своем
городе сам по себе не нов. Есть
инициативы типа «ТверьТверь»,
«Тюмень уехать нельзя остаться». Я не сильно глубоко в теме,
но понимаю, что часто это такие спектакли в жанре вербатим, высказывания-монологи
актеров, основой для которых
стали интервью с местными
жителями, успешными и реализовавшимися или неуспешными и не реализовавшимися, но
живущими здесь, либо людьми
отсюда, но сумевшими чего-то
достичь, проживая в других географических точках. Пьесы, которые написаны к самарскому
проекту, выбиваются из такой
концепции. Это не просто набор
интервью, так или иначе смонтированных и оформленных, а
сюжетные пьесы с взаимоотношениями героев, с событийным
рядом, сфантазированные драматургами, но на основе «нас и
нашего». И такой подход применительно к формату «пьеса
о городе» нетипичен. Как нетипично и наличие не одного, а нескольких драматургов в рамках
проекта. И появление в итоге не
одного, а сразу нескольких спектаклей о городе, показанных
подряд в три вечера.
Я не много знаю проектов о
Самаре и про нее. Припоминаются два, так или иначе касающиеся города. Во-первых, несостоявшееся в силу определенных
причин событие на Даче со слонами. Проект, кстати, тоже намечался коллективным и ткался
несколькими независимыми театрами: зачинщиками - «Местом
действия», «Городом» и «Уместным». Задумали играть отрывки пьес Леонида Андреева, но в
антураже самарского памятника
архитектуры, на выходе должно
было быть что-то не сильно расходящееся с самарской ментальностью, что-то если не о Самаре,
то около нее. Во-вторых, совсем
недавний проект «Город. Разговоры». В нем преуспевшие в
разных социальных областях
самарцы рассказывали о себе,

- Первое название пьесы,
которую мы ставим, - «Ветер
страха». Потом Давыдов поменял его на «Летсплей». Но я попросил Сергея оставить за нами
право именовать спектакль «Ветер страха». Это название сущностно сплетается с тем, что мы
делаем и как решаем материал.
Сошлись на такой афише: спектакль «Уместного театра» «Ветер
страха» по пьесе Сергея Давыдова «Летсплей».
Мы очень сложно искали
«свойские» взаимоотношения с
ней, она нетипична для нас. Но
работа с нетипичным материалом - зона роста для команды.
Эта пьеса - такой немного комикс, как бы несерьезная. Со
временем стало понятно, что
эта несерьезность нужна, чтобы
«обсмеять», прикрыть на самом
деле что-то важное, значимое.
Если бы Давыдов попытался
коснуться важной темы серьезно, получился бы пафос, а он
этого как хороший драматург
грамотно избегает. Принципиальным стало под такой жанровый формат подобрать ключ,
при котором и пьеса бы раскрылась, не потеряв своей жанровой органики, и актеры бы убедительно растворились в ней.
Процесс шел непросто и небыстро - тупиков встречалось много. Была куча проб и вариантов.
Например, сделать эту историю
в духе настольной игры. Была
попытка решения и через квест,
когда главным героем должен
был быть один из зрителей, случайно выбранный нами. В итоге
от многого отказались, каждый
раз приходя к пониманию, что
идем по ложной дороге, когда
«где-то сшивается, а где-то расходится». Поиск концепта, шатание по лабиринтам пьесы было,
с одной стороны, мучительным,
с другой - интересным. В какойто момент интуитивно пришел
ход, световой, который заставил
работать рацио. Стерлись разводы со стекла, и все, казавшееся
за окном мутным, приобрело
четкость очертаний. Стало по-

Здесь и там

История простая
и понятная

- Команда будущего спектакля большая. Участвует костяк
«Уместного театра» и несколько новых актеров. На время
карантина работа заморожена,
находится в предэскизной стадии. Многое решено и сделано
в черновом варианте. «Ногами»
пьеса пройдена до конца, но все
«черные дыры» и «белые пятна»
не закрыты. Может быть, понадобятся еще один или два актера, но это не точно.
Зритель не увидит что-то из
ряда вон выходящее из нашей
эстетики. Минимализм, работа почти без реквизита, уход
от мелких бытовых деталей и
от актерского нажима. Но это
будет не тяжеловесная для зрительского восприятия история,
в хорошем смысле простая и понятная. Музыки будет больше,
чем обычно в наших работах.

16

№62 (6499)

• четверг 2 апреля 2020• Самарская газета

Письма с фронта
В январе «Самарская газета» обратилась к читателям: если в ваших семейных архивах
сохранились письма с фронта, фотографии военных лет, дневники - сообщите
в редакцию. Начали приходить отклики. Их становится все больше и больше. В семьях,
где десятилетиями бережно хранят эти свидетельства войны, они своего рода святыня.
проект А
 ртефакты из семейных архивов

1942

«Пережито за год как за десятки лет»
Семья Комраковых хранит
послание 1942 года

Ирина Шабалина
Жительница Самары Татьяна
Комракова месяц назад принесла в редакцию «СГ» несколько
фронтовых писем. Их писала
домой ее тетя Мария - военврач,
прошедшая всю войну. О ней
мы рассказывали в одном из
февральских выпусков газеты.
Но среди весточек, до сего дня
хранящихся в семейном архиве,
есть одно подробное, на четырех страницах, письмо от дяди
- Бориса Комракова. Он писал
его сестре Марии. Со своего Ленинградского фронта на ее Карельский. Дата под письмом - 14
августа 1942 года.

Война поменяла сценарий

Вот выдержки из письма.
«Милая Маруся! Есть свободная минута, и мне сообщили
твой адрес.
Начало войны меня застало
в Таллине, куда я был командирован по службе. В этой командировке мне предстояло объехать все столицы и другие города прибалтийских республик
- Таллин, Тарту, Ригу, Каунас,
Вильнюс. Задача - знакомство с
рентгеновской аппаратурой и,
в частности, рентгенотрубками.
За этим должна была осуществиться поездка в США.
Но пакостное и вероломное
нападение фашистов все опрокинуло, и 26 июня я вернулся в
Ленинград. 3 июля вступил в армию добровольцем.
В настоящее время я - командир батареи, защищающей любимый и ставший мне родным
город Ленина. Пережито, Маруся,
за этот год столько, сколько обычно переживается за десятки лет: и
холод, и голод, и всяческие другие
лишения. Но самая большая для

меня утрата - смерть отца. Получив известие о его смерти (а умер
он на заводе, где и я работал), я
пешком пришел на завод, сам
смастерил санки, гроб, привез домой, а потом сам похоронил. Мороз стоял 30 - 36 градусов.
После этого я уговорил мамашу и Орика эвакуироваться куда-нибудь вглубь страны (или,
как у нас говорят, «на Большую
землю»). 14 февраля мне удалось
их отправить, и только 20 - 22
апреля они добрались до города
Санчурск Кировской области,
примерно в 200 - 250 км от Йошкар-Олы на север. В настоящее
время К.Н. заведует колхозными яслями, а Орик «заготовляет
дрова на зиму». Его, наверное,
скоро возьмут в армию.
Уезжая, они взяли не очень
много вещей. Квартиру в Озерках бросили на Музу. Там удалось сохранить только рояль,
саксофон и еще кое-что из носильного. В настоящее время в
нашей бывшей квартире расположился детский сад, так что
когда мне приходится попадать
в Ленинград, скитаюсь по друзьям и знакомым.
Ленинград сейчас выглядит
несравненно лучше, чем зимой:
ходят трамваи, почти совсем
прекратились налеты авиации
и артобстрелы. И только напряженные и озабоченные лица, отдаленная канонада, закутанные
памятники и витрины напоминают о суровых днях, которые
переживают ленинградцы.
Я пока жив и здоров. В госпитале лежал по случаю удаления
аппендикса. Грустно и смешно.
Грустно - потому что приступ
был тяжелый, операция делалась при свете фонаря «летучая
мышь», и наркоза хватило только до половины, сшивали без
него. Смешно же - потому что

№62
(№6499)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

все это я видел через дырку простыни в зеркало люстры. Самое
главное, что после месячного валяния в постели и осложнений
все кончилось благополучно, и
теперь об этой парадоксальной
операции напоминает лишь громадный шрам.
Ну вот и все. Пиши, Маруся, о
себе. Как ты служишь, воюешь?»

Борис
Комраков
Воевал под Ленинградом,
дошел до Берлина.

От Пулковских высот
до Берлина

- Дядя Борис был 1913 года
рождения, до войны работал инженером, - рассказывает Татьяна
Комракова. - Он прошел фронтовыми дорогами от Пулковских
высот до Берлина. Был ранен,
контужен. Вернулся после окончания войны в Ленинград. Его
командировали на партийную
работу. Потом - главным инженером на завод в Саратове, затем
позвали в Москву, начальником
главка одного из министерств.
Оттуда он и ушел на пенсию. О
войне, как многие фронтовики,
не любил рассказывать. Он на ответственных должностях строил
послевоенную мирную жизнь,
был в числе тех, кто поднимал
промышленность. Рассказы об
этом ему нравились намного
больше.
В обобщенном банке данных
Минобороны РФ «Подвиг народа» podvignaroda.ru значатся несколько фронтовиков по имени
Борис Комраков 1913 года рождения. Скорее всего, «наш» - это
капитан Борис Николаевич.
В РККА с 3 июля 1941 года,
место призыва - Выборгский
РВК, Ленинградская область,
Ленинград. И рядом - выцветший наградной лист с описанием подвига командира минометной батареи, за который он
был удостоен ордена Красной
Звезды.
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