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во всех почтовых отделениях для следующих категорий граждан:
пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 1, 2, 3 группы, многодетные семьи и семьи, имеющие
детей - инвалидов с детства, ветераны и участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей,
труженики тыла времен Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических
репрессий, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии.
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Повестка дня
ЭКОНОМИКА  Ситуация на глобальных энергетических рынках
Глеб Мартов
В режиме видеоконференции президент провел совещание о ситуации
на глобальных энергетических рынках. Обсуждали меры обеспечения
устойчивости и развития ТЭК страны.
- В целом ситуация на энергетическом рынке в мире остается достаточно сложной, - отметил Владимир
Путин. - Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую
экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт,
промышленность, некоторые другие
отрасли. Подобное положение дел
не только самым негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, но и подрывает
инвестиционные программы, может
отразиться и на сохранении рабочих
мест, обернуться высокими технологическими и даже экологическими
рисками.
Как напомнил президент, в начале марта Россия предлагала продлить
сделку «ОПЕК-плюс». Однако, к сожалению, ситуация стала развиваться по другому сценарию.
- Наша страна всегда выступала и
выступает за обеспечение долгосрочной стабильности нефтяного рынка,
за учет позиций как производителей,
так и потребителей, - сказал Путин.
- Мы никогда не стремились к тому,
чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, ког-
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Нефтяной
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стабильность

да цены были бы слишком низкими.
Понятно почему: наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель,
и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем. Полагаю, что
и для потребителей это очень важно.
Вообще, все это предполагает формирование эффективного баланса
спроса и предложения, предполагает
предсказуемость и экономическую
обоснованность цен. Вот к чему мы
всегда стремились.
Президент сообщил, что по данной теме наша страна находится в
тесном контакте с партнерами в Саудовской Аравии. Недавно состоялась
беседа с президентом Соединенных

Штатов Америки. Всех беспокоит
складывающаяся ситуация, все заинтересованы в совместных и согласованных действиях для обеспечения
долгосрочной стабильности рынка.
- В этой связи хочу подчеркнуть:
Россия считает необходимым объединить усилия, - заявил Путин. - Мы
не были инициаторами разрыва сделки «ОПЕК-плюс». И готовы к договоренностям с партнерами в рамках
этого механизма, к взаимодействию
с Соединенными Штатами Америки.
По мнению президента, необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате добычу. По предваритель-

ным оценкам, речь может идти об
уменьшении объемов примерно на
10 млн баррелей в сутки.
- Конечно, это все должно происходить по-партнерски, - считает Путин.
Детали сложившейся ситуации
представил министр энергетики российского правительства Александр
Новак.
- В настоящее время у рынка фактически отсутствует понимание, где
может быть самое дно, и этот фактор является доминирующим в причинах падения цены. Такого резкого
и масштабного снижения спроса не
было никогда, - констатировал он.

Складывается ситуация, когда излишки перепроизводства, невостребованная нефть закачиваются в хранилища, в наземные или в танкеры. По
различным расчетам, возможно их заполнение еще полтора-два месяца. И
при этом достигнутый уровень запасов станет рекордным за всю историю.
- В случае приближения к полному затовариванию возможны непредсказуемые сценарии для отрасли, в том числе мы можем увидеть
еще более существенное падение цен,
- сказал Новак. - В этих условиях для
восстановления стабильности в отрасли необходимо принять решения
о скоординированных действиях по
сокращению объемов добычи. Важно, чтобы в совместных усилиях участвовали все крупные производители, включая Россию, Саудовскую
Аравию, США и другие страны, входящие и не входящие в ОПЕК.
На основе поступившей информации президент сделал вывод о двух
главных причинах сложившейся ситуации. Во-первых, это связано с коронавирусом и с вызванным им снижением спроса. Во-вторых, сказались выход партнеров из Саудовской
Аравии из сделки «ОПЕК-плюс», увеличение ими добычи и одновременная информация о готовности предоставить даже скидки. Видимо, это
связано с попытками избавиться от
конкурентов, которые добывают так
называемую сланцевую нефть.
Путин дал поручение Новаку добиваться справедливых договоренностей по сбалансированию рынка с
учетом интересов всех партнеров.

ОБСУЖДЕНИЕ Состоялось заседание оперативного штаба
Игорь Озеров
Вчера губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19.
- Сегодня мы работаем в несколько иных условиях, чем последнюю нерабочую неделю, - отметил Азаров. Выходят на работу сотрудники целого ряда системообразующих предприятий.
Он поручил главам городов и районов следить за ритмичностью работы общественного транспорта.
Вышедшие из самоизоляции люди
должны добраться до рабочих мест,
соблюдая требования по дистанцированию.
По словам мэра Самары Елены Лапушкиной, на улицы города
вышло 1 014 единиц общественного транспорта. В часы пик интервал
движения составляет от 4 до 6 минут.
Метро снова работает в штатном режиме - до полуночи. Транспорт проходит дезинфекцию несколько раз в
день, кондукторов и водителей обеспечили масками и перчатками.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова доложила
об эпидемиологической обстановке. На утро понедельника в регионе
не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число людей, у которых
был подтвержден диагноз, прежнее 17. Из них девять уже выздоровели и
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выписаны из медицинских учреждений.
Несмотря на то, что ситуация сейчас не требует задействовать дополнительные мощности, продолжают
мобилизацию ресурсов. Разворачивают дополнительные койки в инфекционных отделениях, закупают
оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков и людей,

задействованных на предприятиях жизнеобеспечивающего цикла. К
пятнице, 10 апреля, будет разработан
комплексный план на случай введения в регионе режима чрезвычайной
ситуации. Однако, по мнению Азарова, сейчас нет предпосылок для объявления ЧС.
Губернатор поручил руководству
медучреждений выстроить рабо-

ту так, чтобы не допустить очередей,
особенно там, где значительная часть
пациентов входят в группу риска. Он
сообщил, что, в частности, ему поступили жалобы от пациентов областного онкологического диспансера:
- Люди сообщают, что допущено
скопление большого количества людей с пониженным иммунитетом, пациенты по три часа стоят в очередях.

Пересматривайте работу диспансера, исправляйте ситуацию.
Азаров поручил обратить внимание на защиту как врачей, так и пациентов: все должны быть обеспечены масками, принимать людей необходимо строго по записи и без очередей. Отслеживать, как соблюдают эти
меры безопасности, будет региональное министерство здравоохранения.
Он подчеркнул, что такие же меры должны принять на работающих
предприятиях. Проверками займутся все министерства.
- Крайне важно, чтобы на этой неделе режим самоизоляции соблюдался. У людей, понятно, есть некоторая
путаница, поскольку начинает работать часть предприятий. И у тех, кто
не работает, появляется ощущение,
что им тоже можно без ограничений
выходить на улицу. Это не так, - отметил губернатор. - Выход на работу
приравнен к исключительным случаям, все остальные по-прежнему
сидят дома. Режим самоизоляции на
территории региона продолжается.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Уборка с «Хлорамином»
Алена Семенова
Сейчас в регионе установлен
режим повышенной готовности. Службы благоустройства,
управляющие компании усилили санитарную обработку территорий. Дополнительные меры, сдерживающие распространение коронавирусной инфекции, ввели по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова и
мэра Самары Елены Лапушкиной. Уже неделю в областном
центре дезинфицируют улицы,
остановочные площадки. Также специальным составом обеззараживают места общего пользования в подъездах. Например,
перила, кнопки лифтов и домофонов, ручки входных дверей.
Во дворах им обрабатывают пешеходные зоны и проезды.
Работы ведут не только в будни. В частности, в минувшую
субботу обслуживающая организация провела дезинфекцию
во дворе и в подъездах домов
на улице Коммунистической и
проспекте Карла Маркса. Заместитель главы администрации
Ленинского района Владимир
Рябенко отметил, что требования Роспотребнадзора соблюдены.
- Коммунальные компании

Двойная обработка
Дезинфицируют дороги, остановки, подъезды

задействуют собственный персонал - дворников и уборщиков
территорий. А при необходимости привлекают дополнительные ресурсы, в частности специализированные организации, пояснил Рябенко.
Директор управляющей компании «ДЭЗ» Антон Попов рассказал, что был заключен дого-

вор с подрядчиком, закуплено
средство «Хлорамин Б», безопасное для людей.
- В нашем управлении 20 домов, все они подвергаются санитарной обработке, - заверил Попов.
Жительница дома №10 на
Коммунистической Екатерина
Миронова уверена, что в сло-

жившейся ситуации очень важно дезинфицировать именно места общего пользования.
- Я сама работаю начальником ЖЭУ и слежу за тем, чтобы
все наши дома вовремя проходили санитарную обработку. Моем перила, лестницы, почтовые
ящики, кнопки лифтов и домофонов, - перечислила она.

За дезинфекцию улично-дорожной сети в Самаре отвечают муниципальное предприятие «Благоустройство» и ООО
«Кедр-1».
- Мы убираем зимние накопления, вручную очищаем прилотковую часть дорог, готовим к
покраске бордюры и другие элементы благоустройства. Наряду
с сезонной работой занимаемся
дезинфекцией асфальтового покрытия, ограждений и остановочных павильонов, - сообщил
директор «Благоустройства» Евгений Садовников.
Для санитарной обработки
города сейчас задействуют около 50 единиц спецтехники, вакуумные пылесосы и поливомоечные машины.
- В минувшие выходные приводили в порядок не только улицы, где ходит общественный
транспорт, но и проезды в частном секторе. Как только в ночные часы установится плюсовая
температура, выход техники и
рабочих увеличим вдвое, а уборка и дезинфекция станут проходить и в темное время суток, пообещал Садовников.

ПЛАНЫ  Продолжается реализация нацпроектов

ДЕТСАДЫ, ДВЕ ШКОЛЫ И ТЕАТР
Какие соцобъекты построят и обновят
уже в ближайшее время

Анна Щербакова
В Самаре продолжается реализация национальных проектов. Многие из них предусматривают строительство и ремонт социальных объектов - школ, детских садов, библиотек.
В рамках нацпроекта «Демография» в Самаре уже открыто
несколько детских садов. В общей сложности для дошкольников создали около 1 700 дополни-

тельных мест. В этом году строительство детских садов будет
продолжено. В частности, новое
учреждение планируют открыть
на улице Подшипниковой, 27.
Сейчас специалисты занимаются разработкой проекта, документация должна быть готова
к маю. Ожидается, что к возведению здания приступят уже в
сентябре. Учреждение будет рассчитано на 112 детей, в том числе
и ясельного возраста.
Также должны построить дет-

ские сады в границах Ташкентской, Московского шоссе, Георгия Димитрова и на Воронежской, 21б. Каждый из них сможет
принять по 135 малышей. Большой сад появится в границах
проспекта Кирова, Стара-Загоры, Воронежской и Московского шоссе. Он будет рассчитан на
240 мест. Еще одно дошкольное
учреждение построят на Шверника, 12. Оно обеспечит местами
150 ребят. В ближайшее время по
всем этим объектам будет раз-

работана проектная документация.
Увеличивать количество мест
для дошкольников предполагают и за счет пристроев к существующим учреждениям. Возможно, они появятся на территории детских садов №№61, 138,
240, 267, 407.
В этом году в Самаре построят две школы. Одну из них - в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» - возводят в микрорайоне Новая Самара. К работам приступили еще в августе
2019-го. Завершить планируют
до конца года. Новая школа будет соответствовать самым современным стандартам. Учреждение рассчитано на 1 200 мест.
Также в ближайшее время
начнут возведение школы на 5-й
просеке. Ее разместят на территории бывшей базы отдыха
«Экономист». Работы пройдут в
два этапа. Сначала будет построен первый корпус, рассчитанный
на 600 учащихся. Проект уже получил положительное заключение экспертизы. К работам на
участке планируют приступить
в апреле. Завершить строительство корпуса подрядчик должен
будет до конца года.
Одновременно специалисты
начнут разрабатывать проект
второй очереди школы - еще на
850 мест. Этот корпус планируют
построить и ввести в эксплуатацию в 2021 году.

По нацпроекту «Культура»
реконструируют бывший кинотеатр «Россия». В будущем здание займет молодежный драматический театр «Мастерская». В
планах - разработка проекта реставрации здания Азово-Донского банка на улице Куйбышева. Этот памятник архитектуры включен в список объектов
культурного наследия. В наши
дни там размещается муниципальный духовой оркестр. Кроме того, в ближайшее время специалисты приступят к реставрации Дворца культуры на площади имени Кирова.
Продолжается модернизация
библиотек. Какие именно учреждения обновят, будет определено в ходе конкурсного отбора. Сейчас от Самары подготовлено четыре заявки. На участие в нацпроекте претендуют
центральная городская библиотека имени Крупской, библиотеки-филиалы №№21 и 27 и детская №14. Победившие в федеральном конкурсе учреждения
станут настоящими интеллектуальными центрами: их полностью отремонтируют, оснастят
современным оборудованием.
Все представленные проектные
предложения имеют уникальную концепцию и предполагают
новое функциональное зонирование с территориями для чтения, общения, творчества и отдыха.
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Общество
ПОДДЕРЖКА Принимают звонки от пожилых людей и инвалидов

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ
РЕШИТЬ БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ
Сделать заявку можно по «горячей линии»

Стать помощником можно, откликнувшись
на сайте федерального проекта «#МыВместе».
Перед тем как приступить к выполнению
заданий, добровольцы проходят инструктаж
по технике безопасности. Их обеспечивают
перчатками и медицинскими масками.

Доступные вакансии
для волонтеров в Самарской области
мывместе2020.рф
Помощь пожилым людям в экстренной ситуации
(коронавирус)

Жанна Скокова, Лариса Дядякина
Коронавирусная угроза обратила на себя внимание волонтеров. На
улице Куйбышева заработал городской штаб добровольцев. Его специализация - поддержка престарелых и
маломобильных людей. Сейчас, когда действует режим самоизоляции,
у них появились дополнительные
сложности, без помощи со стороны
подчас не обойтись.
Волонтеры могут организовать
покупку и доставку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Объяснят, как оплатить жилищно-коммунальные услуги, не выходя
из дома, - онлайн.
Обращаться в штаб нужно по телефону ежедневно с 8 до 20 часов,
включая выходные. Звонки принимают 20 волонтеров, которые выходят на дежурство посменно. Обратившемуся на «горячую линию» человеку сообщат номер заявки. Его
необходимо запомнить. Далее информацию передают волонтерам, которые работают «на земле».
- В первой половине дня обычно
поступает больше звонков, чем вечером, - рассказала волонтер Земфира Сапукова. - В основном звонят граждане пожилого возраста,
также их родственники и дети. Люди
просят не только помочь, но и узнают, какая ситуация сейчас в регионе.
Могут, например, спросить, как работают бани или какие симптомы
инфекции. Помогаем всем, никому
не отказываем.
Если нужно помочь с покупками,
то диспетчер уточняет, какой именно товар нужен: количество, марка, цена. Иногда просят доставить
большое количество продуктов. Тогда привлекают волонтеров с личным
автомобилем.

Федеральная «горячая линия»
8-800-200-34-11 (круглосуточно)

Стань частью регионального волонтерского штаба по помощи людям
в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Всероссийское движение «Волонтеры-медики» совместно с ОНФ занимается организацией волонтерской деятельности по помощи пожилым людям, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу.
Волонтеры будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств. Всем волонтерам будет предложено пройти дистанционное и очное обучение. Волонтеры будут обеспечены необходимыми
средствами защиты.

Региональная

8-800-505-78-63 (с 8 до 20 часов)

Городская

998-67-07 (с 8 до 20 часов)

После того как детали обсудят по
телефону, волонтер придет на дом к
звонившему.
- Чтобы обезопасить себя от возможных мошенников, советую удостовериться, что у волонтера есть
специальный бейдж и документ, удостоверяющий личность, - сказала координатор городского штаба Екатерина Щинина. - Кроме того, придя
по адресу, указанному в заявке, волонтер обязан сообщить заявителю
номер обращения.
Во время встречи волонтер еще
раз уточняет список покупок и получает деньги от сделавшего заявку
- наличными или через мобильное
приложение. Если нужного продукта нет в продаже, обязательно созванивается с заявителем, уточняет, как
поступить. После похода в магазин
или аптеку возвращается, передает
покупки, сдачу и чек. Затем гражданин должен расписаться в заявке, после чего она считается выполненной.
Еще волонтеры готовы помочь
с установкой мобильных приложений, чтобы пожилые люди и инвалиды могли оплачивать услуги ЖКХ, не
выходя из дома.
Также работает областной «противовирусный» штаб добровольцев,
которые помогает решать такие же
вопросы. Его колл-центр разместили
на Волжском проспекте.
Преподаватель Самарского многопрофильного колледжа Дмитрий

Дергачев в числе других отвечает на
звонки, поступающие в колл-центр.
Он уточнил, что это его первый опыт
волонтерства.
- Всегда был внутренний позыв
- помогать. Но рутина затягивала,
времени не хватало. Сейчас студенты находятся на дистанционном обучении, и у меня появилась возможность стать волонтером, - рассказал
Дергачев.
В нашей губернии создан пул добровольцев, который насчитывает
более 1 100 человек. В основном это
молодые люди. Доставлять помощников по адресам, развозить их по
домам в вечернее время готовы неравнодушные автовладельцы, таксисты. Бывают ситуации, когда пожилым людям срочно требуется инсулин. Тогда штабы связываются с медицинскими учреждениями, ведь
только через них можно получить
этот препарат.
Добровольцы подчеркивают: пожилые люди и инвалиды могут звонить на любой «горячий» телефон
акции «#МыВместе». Куда бы ни поступила заявка, она не останется без
внимания.

Более 300

обращений

поступило на «горячую
линию» городского
волонтерского штаба
с начала апреля.

Помощь в медицинских организациях
В связи с высокой нагрузкой на медицинский персонал требуется помощь в уходе за пациентами, проведении термометрии, работе с документами и маршрутизации пациентов. Волонтеры, получающие или имеющие медицинское образование (высшее или среднее), смогут облегчить работу медицинского звена и поддержать медиков.Если у тебя есть
медицинское образование или ты студент-медик, помоги медицинскому персоналу.

Оказание юридической поддержки
В экстренной ситуации у обычных людей и малого бизнеса возникают
и юридические вопросы. Волонтеры будут проводить бесплатные юридические консультации и помогать в сложных ситуациях, связанных с коронавирусной инфекцией.
Если ты юрист, стань волонтером и помоги людям решить возникающие проблемы.
Требования к волонтерам:
1. Возраст старше 16 лет.
2. Юридическое образование.

Оказание психологической помощи
В связи с широким распространением различной информации о коронавирусной инфекции люди не всегда могут воспринимать ее адекватно,
возникают стрессовые реакции. Волонтеры, имеющие соответствующую
подготовку, смогут оказать психологическую поддержку людям по телефону или с использованием телемедицинских технологий.
Чтобы стать волонтером по этому направлению, необходимо наличие
психологического образования.
Если ты психолог, стань волонтером и помоги людям справиться со
стрессом.
Требования к волонтерам:
1. Возраст старше 16 лет.
2. Психологическое образование.
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Скорочтение
ПЛАНЫ |

СЕРВИС

Месячник
по благоустройству
остаётся в графике
Об этом вчера напомнила подчиненным глава Самары
Елена Лапушкина в ходе очередного заседания оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на
территории города.
Мэр подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация не
должна помешать тому, чтобы к

маю дворы и общественные места Самары привели в порядок.
- Как бы обстоятельства ни
складывались, мы должны справиться с этой задачей. Муниципальные предприятия «Спецремстройзеленхоз»,
«Благоустройство», «Парки Самары»
и «Самарская набережная» ведут плановую работу. Безусловно, это касается и управляющих

В апреле пенсии
доставят досрочно

компаний. Традиционно во всех
субботниках принимали участие горожане. Сейчас мы будем справляться своими сила-

ми. Графики отслеживаем. Несмотря ни на что, к 1 мая мы подготовим город, - сказала Лапушкина.

КАДРЫ

Исполняющим обязанности министра
здравоохранения региона стал Сергей Вдовенко
Губернатор Дмитрий Азаров
провел совещание в министерстве
здравоохранения Самарской области. Он сообщил, что 6 апреля Михаил Ратманов, возглавлявший
это ведомство, перешел на новую
работу. Исполнять обязанности
министра будет Сергей Вдовенко. До этого он занимал должность
первого заместителя - руководителя департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения.

ЖКХ |

Пени за просрочку
мартовской «коммуналки»
начислять не будут
По поручению главы Самары Елены Лапушкиной всем
поставщикам ресурсов дали
рекомендацию не начислять
пени и штрафы при просрочке уплаты коммунальных платежей за март.
- Ресурсоснабжающим организациям направлено такое
обращение в связи с эпидеми-

ТРАНСПОРТ |

РЖД отменяет поезда
в Москву, Санкт-Петербург
и Казань

С 7 апреля сократят периодичность курсирования нескольких поездов, часть из них
временно отменят. Корректировка графика связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Поезд №31/32 «Оренбург Самара» отменяется из Оренбурга с 7 апреля, из Самары - с
9 апреля.
Поезд №107/108 «Самара
- Санкт-Петербург» отменят
из Самары с 7 апреля до 12 де-

кабря по нечетным числам, из
Санкт-Петербурга - с 9 апреля
по 12 декабря по нечетным числам.
Поезд №109/110 «Самара
- Пенза» «Дневной экспресс»
не будет ходить из Самары с 7
апреля до 12 декабря, из Пензы
- с 8 апреля до 12 декабря.
Поезд №125/126 «Самара Казань» отменяется из Самары
с 7 апреля до 12 декабря, из Ка-

РЕШЕНИЕ

Дольщики недостроя на Димитрова
смогут получить выплаты
Министерство строительства Самарской области опубликовало приказ «О признании нецелесообразным и невозможным завершение строительства проблемных объектов».
В списке два недостроя. Нецелесообразным признали завершение строительства домов в Самаре на улице Димитрова, 74а, секция б, и в поселке Петра Дубрава на улице
Южной, 3.

В этом месяце пенсии и пособия, которые
люди раньше получали в отделениях Почты
России, доставят на дом. При этом выплаты
пройдут с опережением графика, до 15 апреля. Почтальоны будут доставлять деньги каждый день, кроме воскресенья. В связи с этим
жителей просят находиться дома независимо
от даты получения пенсии по графику. При отсутствии пенсионера по уважительной причине заявку на повторную доставку выплат можно будет оформить до 22 апреля.
Чтобы получать пенсию на дом через Почту
России ежемесячно, нужно обратиться в отделение по месту регистрации.

Согласно постановлению
правительства Самарской области дольщикам этих недостроев предложат денежные
выплаты или удовлетворение
прав вне проблемного объекта. В министерство нужно
подать заявление с указанием выбранного способа государственной поддержки. Это
можно будет сделать после отмены ограничений, связанных
с распространением коронавирусной инфекции.

зани - с 8 апреля по 12 декабря.
Поезд №207/208 «Самара Москва» перестанет следовать
из Самары 28, 30 апреля, 2, 4, 8,
10 мая, из Москвы - 29 апреля, 1,
3, 5, 9, 11 мая.
Также
скорректировано
расписание поездов №117/118
«Самара - Адлер» и №549/550
«Адлер - Тольятти». С графиком можно ознакомиться на
сайте rzd.ru.

СИТУАЦИЯ |

ологической обстановкой в
регионе. Мера принята, чтобы
защитить пожилых людей от
вирусных заболеваний. Многие из них оплачивают «коммуналку» на почте, но сейчас
им лучше поберечь здоровье и
не выходить из дома без крайней необходимости, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

ПРОБЛЕМА

В регионе за сутки
произошло
84 пожара
За минувшие сутки на территории Самарской области произошло 84 природных пожара из-за поджога сухой травы. Площадь возгораний составила 2,9 га.
С начала года в регионе зафиксировали 278 природных
пожаров на общей площади 11,1 га.
По данным МЧС, чаще всего они происходят по вине человека. Поэтому владельцев садовых участков и
дачных домов просят не сжигать сухую траву.
Если вы заметили возгорание, немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефонам 01,
101.

Под Самарой повысился уровень
воды в Волге
С воскресенья, 5
апреля, повысился
уровень воды в Волге. Возможно подтопление прибрежных зон. Это связано с увеличенными
сбросами воды через
гидроузел Жигулевской ГЭС.
Если
начнется
подтопление домов,

жителям рекомендуют незамедлительно
отключить электричество, газ, воду, погасить огонь в горящих печах, закрыть
окна и двери. Также
нужно выпустить из
помещений животных, отвязать собак
и подготовиться к
эвакуации.
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Разворот темы
КРУГЛЫЙ СТОЛ  Отсутствие общения в реальности дети компенсируют онлайн

ДЕТИ
И СЕТИ
Как ребенку
не стать жертвой
в интернете

Квесты, челленджи, видеоигры
и интернет-знакомства. Немалую
часть жизни дети проживают
в виртуальном мире. Особенно
сейчас, когда выходить на улицу
нельзя, к друзьям в гости тоже, секции
и кружки закрыты. А родители, хоть
и работают в соседней комнате
на «удаленке», только рады, что
чадо не отвлекает от дел
и видеоконференций с коллегами.
И с одной стороны, интернет полезная для ребенка вещь. Можно
учиться онлайн, общаться с друзьями
и даже посетить выступление
в Венской опере. Но есть и опасность.
Чем интернет грозит ребенку, кто
увлекает детей в опасные сети и как их
оттуда выпутывать, обсудили в прессцентре «Самарской газеты». Встреча
прошла еще до того, как ввели
ограничительные меры из-за угрозы
распространения коронавируса.
Марина Матвейшина

Не те, кем кажутся

Существует множество рисков, которые делают веб-серфинг
не таким уж безопасным. В большей степени это касается взрослых - мошенничество, вредоносный код, попытки украсть пароли от банковских карт и так далее. Но и детям интернет угрожает в силу их наивности и любопытства.
Во-первых, это сайты с нежелательным для детской психики
контентом. Не только порнография, но и насилие в самом широком смысле, наркотики, секты,
террористические организации.
В реальности доступ детей к таким материалам ограничен, а в

интернете - открыт. Блокировку
таких сайтов можно установить
с помощью программ родительского контроля.
Во-вторых, это опасности, связанные с общением. Кибербуллинг, или травля в сети, сегодня достаточно распространенное явление. Ребенку отправляют оскорбляющие изображения,
шантажируют, угрожают, создают целые группы, чтобы гнобить
его. Зачинщики таким способом просто развлекаются. Причем это могут быть как его сверстники из двора и одноклассники, так и совершенно незнакомые
люди. Взрослый легко может прекратить травлю, написав жалобу
администратору группы, а также
обратиться за помощью к педагогу или психологу.

Родительский контроль
На смартфон или компьютер ребенка можно
установить специальные приложения для
родительского контроля.
Что они могут делать?
Ограничить время пользования гаджетом. Приложение способно заблокировать
устройство на время уроков в школе или на
ночь.
Ограничить контент. Можно установить
запрет на игры со сценами насилия или
секса, на установку программ, предлагающих
онлайн-шопинг, ставки или другие операции
с деньгами, на просмотр сайтов с нежелательной для детей информацией.
Отслеживать местонахождение ребенка.
Контролировать общение. Некоторые
приложения позволяют увидеть списки
звонков, другие - читать сообщения, а третьи
дают доступ к перепискам в мессенджерах и
соцсетях.

•
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Разворот темы

Гульжан
Нурина,

Марина
Бажанова,

Анна
Едавкина,

Роман
Едавкин,

Александр
Чернышев,

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТДЕЛА
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
И ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО САМАРЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРЫ

ПСИХОЛОГ

ПСИХОЛОГ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ

Угрозу представляют и знакомства в интернете. Не все они
бывают приятны и безобидны.
Но дети охотно общаются, откровенно отвечают на любые
вопросы. И, бывает, соглашаются встретиться с другом из
интернета. Тут-то может оказаться, что милая девочка вполне себе взрослый мужчина. Похитители детей, торговцы наркотиками и другие преступники находят своих жертв как раз
через социальные сети и сайты
знакомств. Конечно, виртуальный знакомый может оказаться
и хорошим человеком, но риск
нарваться на злодея на таких
встречах все-таки есть. В этих
случаях можно предложить ребенку пойти на встречу вместе
или договориться, что вы всегда
будете точно знать, где ребенок
находится, и сможете быстро
прийти на помощь, если что-то
пойдет не так.
Еще одни любители «подружиться» с детьми в сети - кибермошенники. Они не настаивают на личной встрече, но
очень ловко втираются в доверие к ребенку. И тот готов поведать виртуальному другу то,
что вряд ли рассказал бы незнакомцу на улице: номер банковской карты родителей, пин-код,
день, когда семья уедет отдыхать и квартира останется без
присмотра.
Большую опасность представляют
так
называемые
«группы смерти», где ребенка
побуждают совершить суицид.
- В Самарской области официальных случаев вовлечения
подростков посредством соцсетей в преступную деятельность
не зарегистрировано, - говорит Гульжан Нурина. - Но дети
подвержены влиянию преступников. Были факты, когда дети
посещали закрытые сайты, так
называемые закрытые группы.
В прошлом году мы постоянно
мониторили такие сообщества.
Из Главного управления МВД
по Самарской области регулярно приходили списки лиц, посещавших эти закрытые группы.
И потом их уже отрабатывали
наши сотрудники. Они выходили по месту жительства, проводили разъяснительные беседы
с детьми и родителями. Рассказывали о вреде, который могут
наносить интернет-игры и психическому здоровью, и интел-

лектуальному развитию, а иногда и жизни ребенка.

тревожность за ребенка, взрослые слишком опекают детей. Гиперопека делает ребят инфантильными, безответственными
и слишком доверчивыми.

- Если в реальности я подойду
к человеку и назову его так, как
обычно пишут в комментариях,
то, скорее всего, получу по голове. В интернете же можно говорить что хочешь, - продолжает
Едавкин. - Второй фактор - это
легкодоступность. Причем как
доступность информации, так
и доступность эмоций, переживаний. Например, человек живет в глухой местности, где нет
связи вообще. Что он делает? Он
строгает, что-то лепит, читает
книги. Он вынужден заполнять
свое время чем-то интересным.
То есть он вынужден развиваться. В интернете же достаточно
включить канал с видео и смотреть ролики ночь напролет. И
получать удовольствие. И они
будут стимулировать анализаторы - что-то мелькает, что-то
взрывается, тут цвет поменялся, тут крикнули, тут заплакали. Изобилие этих стимуляций
приводит к образованию зависимостей. Это легкий путь к получению удовольствия.
Интернет-зависимость - это
не причина детских проблем, а
их следствие. И помочь преодолеть их - колоссальная работа,
в которой должны быть заинтересованы и родители, и родственники, и школа. С ребенком обязательно нужно выстраивать близкие отношения, в которых он будет чувствовать себя под защитой.
- Не сработает, если мама посадит ребенка и прочитает ему
инструкцию, как надо делать,
а как нет, - говорит Александр
Чернышев. - Сработает только личный пример. Я отец троих детей. Расскажу, как у нас выстраиваются отношения в семье. С детства каждый ребенок
- мой друг. Это не отношения в
формате начальник-подчиненный. Да, контролирую ребенка, но он не находится под колпаком полностью, я наблюдаю
со стороны. Он должен пройти
свой путь. Нужно доверять детям и давать им возможность
ошибиться, чтобы они сами научились принимать решение.
Дайте им возможность наступить на свои грабли, вы за них
жизнь не проживете. Но при
этом не ругайте, они должны
иметь возможность прийти за
помощью, не боясь вас. Любите своих детей, обнимайте их и
дружите с ними.

Признаки угрозы

Интернет-зависимость - это
не естественная потребность
людей, как вода, еда, воздух. В
онлайне люди ищут то, чего им
не хватает в реальной жизни.
Согласно исследованиям, большую часть времени в интернете дети и подростки тратят на
социальные сети и мессенджеры. Если с общением в реальной
жизни у ребенка нет трудностей, то использование дополнительных средств коммуникации не приведет к серьезным
проблемам. Если же при живом
общении возникают сложности, то могут возникнуть проблемы с интернет-зависимостью.
- Исследования этой ситуации показывают, что интернетзависимости подвержены дети,
которые больше нигде не находят общения. Занятость родителей, жизненные неурядицы, неприязнь сверстников - все это
способствует поиску виртуальных друзей, которые не всегда
оказываются честными людьми. В виртуальном мире детям
хорошо и комфортно, они пытаются избежать реальности. Мы
считаем важным работать не
только с ребятами и родителями, но и с педагогами, - поясняет Марина Бажанова. - Мы также привлекаем к работе психологов, социальных педагогов и
специалистов, которые работают в соцсетях. Нужно уметь распознавать, что у ребенка какието проблемы и он вовлечен во
что-то нехорошее в интернете.
- Чтобы понять, что ребенок
во что-то вовлечен, нужно внимательно посмотреть на него,
- объясняет Анна Едавкина. Он скромный, застенчивый, неинициативный, он зависит от
обстоятельств, несамостоятельный, не может сказать «нет»,
плаксивый, иногда гиперэмоциональный, иногда агрессивный, обидчивый. Любая гиперэмоциональность может спровоцировать последствия. Не потому, что дети такие, а потому,
что они не умеют контролировать это. Надо обучать, проводить время с ребенком, брать
ответственность и разговаривать с ним. О чем? Родители часто боятся говорить о вещах

13-15лет -

наиболее
уязвимый для
интернет-угроз
возраст.

Именно в этой
возрастной
группе дети
с большей
вероятностью
встречаются
с жестоким
контентом
(об этом сообщили
21% школьников)
и получают
предложения
дружбы
от незнакомцев (70%).

85

% детей
говорят, что
не могут
обойтись
без гаджетов.

25% родителей

жалуются,
что ребенок
проводит
в сети все свободное
время.
прямо. Они говорят: «интернет
- это плохо», а сами сидят там
же. Интернет - это полезно. Но
в нем есть и опасность. И надо
рассказать, какая опасность бывает. Как распознать мошенников, что они пишут, как им ответить. Ребенок не должен бояться обратиться к родителям, думая о том, что мама и папа ему
ремня дадут. Он должен быть
уверен, что мама и папа придут
к нему на помощь. Очень важно понять, что наша задача - помочь детям, а не наказать их, запугать и предостеречь. Именно
помочь. Без помощи родителей
они, к сожалению, редко могут
справиться.
По словам Едавкиной, это
проблема не только детей и интернета, это проблема отношений в принципе. Из-за того что
сейчас повышена родительская

Бестолковый словарь

По словам Бажановой, родителям часто приходится разъяснять прописные истины. Чаще
общайтесь со своими детьми.
Уделяйте им внимание, разговаривайте с ними. Не обязательно посещать дорогостоящие аттракционы, можно просто вместе погулять или заняться общим делом дома.
Но именно на это у родителей
часто не хватает времени - работа, ужин, спать. Общаться некогда. А когда появляются свободные 10 минут, родители используют их для воспитательных целей, выдавая штампы в
духе «так себя не ведут», «ты не
учишься, а занимаешься ерундой», «лучше бы книжку почитал или посуду помыл». И еще
десятки великих цитат наших
мам, которые каждый наверняка употребляет и сам.
- Упреки - это наказание чистой воды, - говорит Едавкина. - Из-за этого теряется близкая связь, рушится коммуникация. А детям не хватает ее, поэтому они находят это в интернете, в играх, в общении с другими малознакомыми людьми, которые втираются в доверие и говорят то, что ребенок хочет слышать. Говорят, какой он классный, как у него все получается,
хвалят. Дети имеют эту зависимость не потому, что они этого
хотят. В жизни он кто? Двоечник или троечник. Родители его
постоянно ругают, в школе над
ним насмехаются, друзей нет. А
в игре он волшебник 80-го уровня, все у него классно, он реализован. И встает выбор: я либо в жизни не очень, либо в игре
успешный, где меня любят.

Безнаказанность
и легкодоступность

Зависимости от интернета
подвержены не только дети, но и
взрослые. Если нам трудно с ней
справиться, то где уж это под силу ребенку. По мнению Романа
Едавкина, интернет имеет две
специфические особенности:
безнаказанность и легкодоступность. Именно они и формируют зависимость.
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Ситуация Д
 ля одних - убытки, для других - мобилизация

Вирус
и бизнес

Как сказался карантин на работе самарских
предпринимателей

Согласно указу президента нерабочие дни в России
продлены до 30 апреля. Вынужденные выходные уже ударили
по доходам многих самарских предпринимателей.
- Федеральные отраслевые министерства работают
над созданием пакетных мер поддержки для наиболее
пострадавших отраслей бизнеса. Аналогичную работу
проводят и областные власти, - сообщил председатель
правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Сейчас обсуждается возможность снижения налогов
до конца этого года для некоторых категорий организаций.
Рассматривается вопрос о компенсации предпринимателям,
не допустившим роспуска сотрудников, расходов по уплате
налогов. С другой стороны, есть и те, кто в силу специфики
бизнеса вполне успешно работает в новых условиях.
Как переживают самарские предприниматели период
карантина и всеобщей изоляции? Несколько руководителей
компаний поделились с «СГ» своими историями.
Людмила Руль,
руководитель сервиса
по доставке продуктов:

- Наша компания занимается доставкой наборов свежих продуктов с рецептами.
При этом в каждом заказе все
ингредиенты того или иного
блюда тщательно отмерены,
помыты, некоторые, например
лук, порезаны. Не могу сказать, что с началом карантина
количество клиентов увеличилось - оно осталось на прежнем уровне. Но, честно говоря,
меня это радует, так как наши
производственные
возможности ограничены. В случае
резкого увеличения числа обращений от некоторых заказов
пришлось бы отказаться.
В связи с угрозой коронавируса в нашей работе произошли изменения. Теперь мы обрабатываем продукты перед доставкой: пакеты молока, к примеру, протираем специальным
дезинфицирующим
раствором, кабачки - просто спиртом.
Работаем в таком режиме уже
три недели. Что касается персонала, мы и раньше следили
за гигиеной - все работали в
шапочках, перчатках. Теперь
сотрудники еще и в масках.

Михаил Киреев,
руководитель службы
доставки роллов и пиццы:

- С началом карантина мы
согласно запрету закрыли в
нашем заведении зал. Теперь
работаем только навынос и
доставку. Увеличения коли-

Особые инструкции получили
курьеры. Доставляя каждый
заказ, перед входом в подъезд они надевают перчатки,
при этом одной рукой открывают дверь, нажимают кнопки
лифта, а во второй несут пакет
с едой. Затем, перед тем как
сесть в машину, чтобы ехать по
чества заказов не заметили.
Сколько было, столько и осталось. Казалось бы, в связи
с карантином спрос на доставку еды должен возрасти,
но нет, ведь и денег у народа
стало меньше. Люди стараются экономить. Кто-то из-за

следующему адресу, курьеры
выкидывают перчатки и обрабатывают руки антисептиком.
На самом деле, я считаю, власти правильно делают, вводя
ограничительные меры: лучше
немного посидеть дома, чем,
как в Европе, выпустить ситуацию из-под контроля.
нерабочих дней вынужден на
время прекратить свою деятельность, кто-то не получит
премию. Ситуацию осложняет то, что цены на продукты,
которые мы используем для
приготовления роллов, за последнее время выросли.

Маша Горячева,
дизайнер, производитель одежды:

- Еще недавно наша компания занималась изготовлением
одежды. Но по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова все предприятия швейной промышленности региона, по возможности, переключились на производство защитных масок. Сейчас в городе наблюдается дефицит
этой продукции. Наша компания, конечно, не осталась в стороне, и в конце марта мы в срочном порядке переориентировали
производство на пошив масок. Сегодня мощности предприятия
на 100 процентов загружены изготовлением средств индивидуальной защиты. Наши маски многоразовые, их можно стирать.
Они состоят из двух слоев - это отбеленная бязь и спанбонд. На
производстве работают 27 человек: портные, закройщики, административный персонал. Ежедневно выпускаем порядка 2 тысяч изделий. Ориентируемся прежде всего на оптовые поставки.
К нам обращаются многие самарские организации, желающие
приобрести маски в большом объеме. Сейчас производство загружено заказами до мая.

Артур Атанов,
руководитель клининговой
компании:

- Наша компания предлагает организациям услуги
по уборке торговых и офисных помещений. Работаем не
только по Самарской области,
но и в других регионах. В марте у нас было 125 объектов, в
том числе крупная федеральная сеть обувных магазинов,
филиалы микрофинансовых
организаций. Теперь все эти
точки закрыты. Соответственно пришлось и нам остановить свою деятельность. Этот
период стараюсь использовать для развития. Участвую в
различных тендерах, которые
проводят организации, продолжающие работать, - продуктовые сети, аптеки.

Оксана Карпухина,
руководитель турагентства:

- Еще в январе-феврале спрос
на туры был довольно высокий.
Люди не отказывались от запланированных поездок, многие по
раннему бронированию брали
путевки в Турцию на лето. В начале марта заявок стало гораздо
меньше. Сейчас же спрос исчез
совсем. Конечно, технически
возможность
забронировать
тур на лето или осень осталась.
Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки мало
кто сегодня задумывается о путешествиях. На данный момент
отменены все туры на апрель,
а также туры по России на май.

Сейчас мы занимаемся документами клиентов, чьи поездки приходятся на эти даты. Перебронируем туры на другие месяцы или
- чаще - оформляем депозитные
ваучеры. При втором варианте
сумму, которую человек отдал
за путевку, туроператор зафиксирует в валюте по курсу на дату
приобретения. В будущем клиент сможет оплатить таким ваучером тур по любому направлению, которое предлагает компания. К примеру, мои туристы
собирались в начале апреля в
Таиланд. Из-за коронавируса поездка отменилась. Но как только
ситуация успокоится, они смогут
взять новый тур, в том числе в
другую страну, скажем, осенью
отправятся в Турцию. Таким образом возникает отложенный
спрос. Деньги за путевки туроператоры не возвращают. И, на мой
взгляд, это правильно: иначе они
все бы обанкротились. Туристы
при таком варианте получили
бы только мизерные выплаты по
страховке.
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АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
ПАМЯТЬ К
 ак создавали мемориальный объект

В нашем городе есть немало мест, посвященных трудовому подвигу куйбышевцев. Среди них
и двухкилометровый отрезок проспекта Юных Пионеров, который официально носит название
Аллея трудовой славы. На ней рассказано о работе, продукции, коллективах заводов трех районов
- Кировского, Промышленного и Советского. Как, по чьей инициативе создавали в середине 80-х
годов этот знаковый для города объект? «Самарская газета» собирала материал по крупицам в архивах, библиотеках, управлении главного архитектора, из воспоминаний ветеранов.

БУЛЬВАР ФРОНТОВЫХ БИОГРАФИЙ
Ирина Шабалина
Продолжение.
Начало в №48 от 17 марта,
№54 от 24 марта,
№60 от 31 марта 2020 года.
Предприятия заканчивали работу по проектированию и изготовлению монументальных конструкций для Аллеи трудовой славы. 10 площадок было четко отведено для заводов - моторостроительного объединения имени
Фрунзе, металлургического завода имени Ленина, 9 ГПЗ, «Куйбышевкабеля», завода аэродромного
оборудования, «Металлиста», авиационного завода, «Прогресса»,
«КАТЭК» и агрегатного производственного объединения. Приближалось время установки стел и общего благоустройства аллеи.

Май или ноябрь?

В тех немногих источниках об
истории создания Аллеи трудовой
славы, которые доступны в интернете, повторяется одна и та же дата открытия монументов: 9 мая
1985 года, к 40-летию Победы. Но
когда мы обратились к сотрудникам Самарской областной универсальной научной библиотеки, информация не подтвердилась. Они
не нашли в картотеке упоминания
статей об открытии аллеи, датированных маем 1985-го. Зато значились материалы на интересующую нас тему в газетах «Волжская
коммуна» и «Волжская заря» за ноябрь. Библиографы предположили: возможно, это ошибка, такое
редко, но случается. Выяснить истину можно, только изучив газеты
и за май, и за ноябрь.
Журналист «Самарской газеты» отправилась в библиотеку
штудировать подшивки. И оказалось, что растиражированная в
интернете информация об открытии аллеи 9 мая неверна. На самом
деле торжество было приурочено
к 7 ноября. Видимо, когда в 2004
году своими воспоминаниями о
создании аллеи делился бывший
главный архитектор города Алексей Моргун, он по истечении почти 20 лет назвал вроде бы вполне логичную дату - 9 мая. Эта версия попала в прессу, ее стали по-

Аллея
увековечивает
подвиг
предприятий
40-х годов

вторять все, кто поднимал тему в
дальнейшем.
Получается, «Самарская газета»
с помощью сотрудников областной библиотеки восстановила точную дату открытия Аллеи трудовой славы. Это 7 ноября 1985 года.

Установить
и благоустроить

Осеннюю дату подтверждает еще одна бумага. Специалисты
Центрального государственного
архива Самарской области нашли
в своих фондах такой документ от
1985 года: решение исполнительного комитета Промышленного
районного Совета народных депутатов Куйбышева «О благоустройстве проспекта Юных Пионеров и
строительстве бульвара трудовой
славы».
Вот его текст:
«Во исполнение постановления
бюро Куйбышевского городского комитета КПСС и Куйбышевского городского Совета народных депутатов от 23 июля 1982 года «О мероприятиях по дальнейшему благоустройству и улучшению улиц, парков, скверов в связи
с 400-летием основания г. Куйбышева» исполком районного Совета народных депутатов решил:
1. Для сооружения бульвара
трудовой славы обязать руководителей промышленных предприятий района спроектировать и выполнить работы по благоустройству проспекта Юных Пионеров и созданию монументальных
композиций, отражающих трудовые достижения коллективов
предприятий. Работы выполнить

Фотографии Аллеи трудовой славы сделаны Лилией Кузнецовой в 1986 году.

на закрепленных участках за счет
средств предприятий в срок до 1
января 1986 года.
2. Принять к сведению заявление руководства дорожного ремонтно-строительного треста и
руководителя предприятия тов.
Лазарева И.Т. о том, что ими будут
выполнены работы по ремонту дорожного покрытия и пешеходных
дорожек на пр. Юных Пионеров
за счет средств промышленных
предприятий.
3. Обязать руководителей моторостроительного производственного объединения им. Фрунзе, агрегатного производственного объединения, завода автотракторного
электрооборудования им. Тарасова
заключить договоры с дорожными
трестами на выполнение работ по
восстановлению дорожных покрытий пр. Юных Пионеров.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
зам. председателя исполкома тов.
Метелкина В.В.».

Под этим решением стоит дата: 8.10.85. Число и месяц, кстати,
на подлиннике документа явно исправлены. Какой дата была первоначально, неизвестно.

Работу на земле начали
с субботника

А что же все-таки было весной того года? В выпуске газеты
«Волжская заря» от 7 мая опубликована заметка «Аллея трудовой славы заложена в день Всесоюзного коммунистического субботника на проспекте Юных Пионеров».
Вот что зафиксировал журналист:
«Три крупнейших района города - Кировский, Промышленный и Советский - связывает
между собой прямой, как стрела, проспект Юных Пионеров.
Он давно уже стал излюбленным
местом отдыха жителей рабочей
Безымянки. И потому с таким горячим одобрением была встрече-

на куйбышевцами идея, родившаяся в ходе подготовки к 40-летию Победы: заложить на проспекте Аллею трудовой славы в
честь тысяч и тысяч доблестных
героев, ковавших в суровые годы
войны на волжской земле оружие победы. Первый этап большой работы намечено было выполнить в день Всесоюзного коммунистического субботника, посвященного 40-летию Великой
Победы.
Тысячи тружеников промышленных предприятий и организаций, учащиеся школ и профтехучилищ вышли 4 мая на благоустройство проспекта.
Работу большого отряда куйбышевских моторостроителей
возглавляли начальник строительного участка моторостроительного объединения имени
М.В. Фрунзе Н.П. Форкунов и заместитель начальника цеха №33
Г.Е. Дзинковский.
- Сегодня по-ударному трудятся работники цеха №6, отделов главного металлурга, главного технолога, ОКСа и других
служб и подразделений нашего
объединения, - говорит Геннадий Евгеньевич Дзинковский. Им предстоит выполнить большой объем работ: привести в порядок проезжую часть улицы,
взрыхлить приствольные круги
у высаженных в прежние годы
деревьев, вскопать газоны, подготовить к высадке цветов клумбы.
По другой стороне проспекта Кирова с таким же старанием и усердием трудились на благоустройстве закрепленной территории более 150 рабочих, инженерно-технических работников и служащих агрегатно-производственного объединения.
Активное участие в коммунистическом субботнике приняли
также куйбышевские металлурги и самолетостроители, автомобилисты и кондитеры, ветераны
войны и члены бывших ударных
фронтовых бригад, молодые заводчане - ровесники тех парней и
девчат, кто вынес на своих плечах
все тяготы военного лихолетья».
Окончание следует.
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Районный масштаб Самарский
Администрация:
ул. Некрасовская, 38.

Лариса Дядякина
Учитель физики гимназии №3
Рафаэль Файрушин - абсолютный победитель городского этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области»-2020. Он рассказал «СГ» о том, как удается
заинтересовать учеников наукой о законах природы и почему
смартфоны на его уроках не запрещены.
- Почему вы решили стать
учителем и выбрали физику?
- Я родом из села Клявлино Самарской области. С особым трепетом вспоминаю свою
бабушку - одну из моих первых
учительниц, она вложила в меня
душу и направила по педагогическому пути. Окончив школу
с золотой медалью, я поступил
в Самарский государственный
университет на физический факультет. Это направление всегда
было мне очень интересно. Это
и захватывающие эксперименты, и красота последовательных
цепочек в решении задач, и возможность развития логических
способностей. Физика - наука о
природе. Знание этого предмета позволяет объяснить многие
окружающие нас явления и лучше ориентироваться в быту.
Мой стаж работы небольшой
- четыре года. Я являюсь молодым педагогом, преподаю в 7-11-х
классах. Мне нравится общаться с подрастающим поколением:
знакомить учеников с чем-то новым, мотивировать к познанию,
учить применять полученные
знания на практике. Еще люблю
свою работу за ее разнообразие.
Ведь каждый день не похож на
предыдущий. А для ребят я и руководитель, и советник, и товарищ, и наблюдатель.
- Что дало вам участие в конкурсе «Учитель года Самарской
области»?
- Я пришел на конкурс не для
того, чтобы стать лучшим, а чтобы стать лучше. Это в первую
очередь способ повышения квалификации, опыт систематизации своих знаний, технологий,
методик преподавания. Готовился к конкурсу основательно,
посетил немало семинаров, мастер-классов, тренингов. Колоссальную помощь оказала мне директор гимназии №3 Светлана
Сергеевна Ильина.
- Как проходил конкурс? Чем
удивляли жюри, коллег, зрителей?
- В ходе отборочного тура
конкурса состоялся семинар, на
котором участники представили свои педагогические технологии. По его результатам на следующий этап прошли 15 учителей. Второе испытание, на мой
взгляд, было самым волнительным - это урок и классный час в

Общественная приемная:
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Рафаэль Файрушин:

«Я пришёл на конкурс
не чтобы стать лучшим,
а чтобы стать лучше»
Самарский учитель года - о нестандартных
подходах в преподавании физики

незнакомом классе. До сих пор
с волнением вспоминаю, какой шквал эмоций я пережил за
эти 40 минут. Ребята очень старались помочь мне и активно
включились в работу. На классном часе, тема которого «Их имена и подвиги не забыты», мы говорили о тех, кто приближал Победу в Великой Отечественной
войне.
В финал конкурса вышли
шесть педагогов, в том числе и
я. На заключительном этапе мы
проводили мастер-классы. Считаю, я показал нестандартные
приемы и достаточно неожиданные ходы. Благодаря хорошему контакту с ребятами мои
оценки, видимо, оказались чуть
выше, чем у других участников.
Конкуренция на конкурсе была
большая. Участие в нем принимали и опытные учителя, и молодые педагоги. Все выступления коллег очень достойные. Те-

перь я и еще пять учителей будем
представлять Самару на областном этапе конкурса.
- Расскажите, как удается заинтересовать детей физикой.
- Заинтересовать можно путем создания на уроке проблемных и познавательных ситуаций.
Важно постоянно показывать
связь физики с реальной жизнью, включать практические занятия. Для поддержания интереса у ребят с различным уровнем знаний я использую задания
разной сложности. В том числе
творческие. Планирую урок таким образом, чтобы на его протяжении деятельность учеников
менялась.
Для развития критического
мышления подбираю отрывки
текстов, фрагменты фильмов с
физическими ошибками. Предлагаю ребятам найти ляпы и доказать свою точку зрения, опираясь на физику. Например, в

восьмом классе, изучая раздел
«Оптика», мы разбираем сцену
из фильма «Любовь-морковь 2».
Героиня кладет в воду бриллиант и говорит, что он чистой воды, то есть настоящий, потому
что его не видно. Это фейк. Где
же здесь ошибка? При переходе
между средами с разной оптической плотностью возникает преломление света. Показатель преломления бриллианта - 2,42, воды - 1,3, воздуха - 1. Если бы величины были одинаковыми, алмаз
стал бы невидимым. Но получается, что в воде бриллиант заметен чуть меньше, чем на воздухе.
Особую роль отвожу экспериментам. Ведь знания, полученные руками, откладываются
лучше всего. Один из моих любимых экспериментов - наблюдение дисперсии света. Наглядно, красиво, завораживающе.
- Не всем легко даются точные предметы.

- Стараюсь не делить учеников на гуманитариев и технарей
- все работают в одном ключе.
Если вижу, что ребятам тяжело,
подбираю задания, которые они
способны выполнить. Результаты говорят сами за себя. В 2019
году 10 девятиклассников писали ОГЭ по физике, у всех четверки и пятерки. Один ученик набрал максимальное количество
баллов.
- С какими трудностями в работе с современными детьми
приходится сталкиваться?
- Трудности прежде всего
связаны с тем, что современные
школьники ни на секунду не хотят расставаться со смартфонами. Поэтому учебный процесс
выстраиваю с учетом этих особенностей. Смартфоны могут
быть использованы на разных
этапах урока. Например, интерактивные платформы, созданные для обучения, позволяют получить от класса быструю обратную связь. При таком подходе и занятия интересны, и ребята при смартфонах, и
я понимаю, как они усвоили материал.
- Сейчас все школы перешли
на дистанционное обучение. В
каком формате проводите уроки по своему предмету?
- У гимназии накоплен опыт,
который позволяет качественно организовать дистанционное
обучение. Мы не только даем задание в автоматизированной системе, но и осваиваем одну из известных платформ для видеоконференц-связи - Zoom. У каждого учителя есть виртуальный
кабинет, к которому ученики могут в определенное время подключаться. Для работы в малых
группах используем Skype. Обсуждение интересующих ребят
моментов во внеурочное время проходит в соцсети «ВКонтакте». Получаю от учеников хорошие отклики, но, конечно, не
хватает живого общения.
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Районный масштаб
СИТУАЦИЯ | ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ТЕРПЯТ УБЫТКИ

Центр
опустел

ПРОБЛЕМА | ТИХАЯ ДОРОГА ПРЕВРАТИЛАСЬ В МАГИСТРАЛЬ
С НАСЫЩЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ

В НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Жители улицы Фрунзе испытывают неудобства

Но не все предприниматели
сразу закрыли свои
из-за недавно возведенного моста
магазины согласно запрету Ева Нестерова

Ева Нестерова
В связи с угрозой распространения коронавируса в регионе
было принято решение с 30 марта закрыть торговые точки, не
реализующие товары первой необходимости. Соответствующее
постановление выпустил губернатор Дмитрий Азаров. Однако
не все владельцы магазинов прислушались к этому требованию.
На прошлой неделе в администрацию поступило множество сообщений от жителей:
люди указывали на организации, нарушающие запрет. Глава
Самары Елена Лапушкина поручила местным властям проверить информацию по каждой
из них. Сотрудники администрации Самарского района несколько раз объезжали территорию и выявили организации,
которые продолжали работать,
невзирая на установленные
ограничения. К примеру, владельцы обувного магазина на
улице Ленинградской, 57 приостановили деятельность только после беседы с представителями власти. А к хозяйке магазина одежды и обуви на улице
Галактионовской, 40 пришлось
наведаться несколько раз - торговая точка упорно продолжала работать. Районная администрация отправила информацию об этом в прокуратуру и Государственную инспекцию труда в Самарской области. 1 апреля магазин был закрыт. На этой
неделе местные власти продолжат проводить проверки.
В минувший четверг Президент России Владимир Путин
объявил весь текущий месяц не-

рабочим. Глава государства отметил: власти регионов вправе
самостоятельно определять в зависимости от ситуации, могут ли
вести деятельность те или иные
организации. После этого правительство Самарской области
выпустило постановление, которое расширило список предприятий и учреждений, имеющих
право начать работать с 4 апреля. Например, из объектов потребительского рынка и услуг в
перечень вошли компании, занимающиеся ремонтом транспортных средств. Большинство
непродуктовых магазинов, различных салонов, как и прежде,
закрыто.
Сейчас на улицах Самарского
района немноголюдно. Жители
- на самоизоляции, школьники
и студенты - на дистанционном
обучении. Резко сократилось количество приезжающих в исторический центр на работу - многие учреждения и офисы закрыты. Не работают парикмахерские, цветочные, книжные, ювелирные магазины, ремонт обуви,
ателье. Пекарни убрали столики
и стулья и предлагают выпечку
только навынос. Кофейни перегородили входы в помещения и
отпускают напитки и сладости с
прилавков у дверей. Сотрудники
этих заведений говорят, что покупателей с каждым днем становится меньше, ведь в основном
они обслуживали не местных
жителей, а тех, кто приезжал в
центр на работу и учебу.
Некоторые частные организации с товарами, спрос на которые и так невелик, тоже решили закрыться. В частности, в
Самарском районе не работает
большинство салонов оптики.

В конце прошлого года в Самаре
открыли движение по Фрунзенскому
мосту. С началом строительства этого сооружения для жителей окраины
исторического центра закончилась тихая, почти деревенская жизнь. Теперь
за окнами - оживленная трасса. Исчезли палисадники и огороды, вместо них
- тротуары.
Появление Фрунзенского моста
осложнило жизнь обитателям домов,
расположенных поблизости. Пространство, которое окружало их, изменилось кардинальным образом. Изза этого у людей возникли определенные проблемы. По мнению жительницы дома на улице Фрунзе, 15 Антонины Бачеровой, главная из них - удаленность остановок общественного
транспорта. Раньше они были в шаговой доступности, теперь - нет: ближайшие - на Пионерской.
Кроме того, как рассказала председатель ТОС «Исторический» Лариса Бекетова, жители сетуют, что в их
окна с дороги летит грязь. Тщательно
вымытые стеклопакеты остаются чистыми очень недолго. Люди переживают, что летом не смогут открывать
окна, - вместо свежего воздуха в квартиры попадут лишь пыль и выхлопные газы. В домах, попадающих в зону строительства Фрунзенского, жителям бесплатно установили шумозащитные стеклопакеты. От громких
звуков оградили, но как спасаться от
пыли, пока неясно.
Долгое время перекопана и перего-

рожена часть Чапаевской - та, что ближе к улице Крупской. Здесь перекладывают коммуникации.
- Работы идут очень медленно, рассказала местная жительница Ирина Романова. - Мы устали от этой разрухи. Поскорее бы стройка закончилась и нашу улицу благоустроили.
По информации областного министерства транспорта и автомобильных дорог, переустройство коммуникаций на Чапаевской завершат в июне-июле. После этого участок благоустроят.
Также жители жалуются на то, что
с нечетной стороны улицы Фрунзе
убрали колонку. Тем, у кого дома лишены удобств, теперь приходится ходить
за водой на противоположную сторону. При этом ближайший пешеходный
переход расположен на пересечении с
Комсомольской. Некоторые граждане, рискуя попасть под машину, перебегают дорогу в неположенном месте.
Впрочем, не так давно жителям предлагали провести воду в дома. По предложению ООО «Самарские комму-

нальные системы» они, вложив определенную сумму, могли принять участие в проекте «Вода с улицы - в дом».
Некоторые согласились.
Еще одно неудобство связано с организацией дорожного движения на
улице Фрунзе. На проезжей части нанесена двойная сплошная линия разметки. Если жителям четной стороны улицы нужно выехать на машине в
сторону города, они должны проехать
по мосту, развернуться за ним и проследовать обратно. Такой же путь проделывают люди из домов на нечетной
стороне, когда двигаются из города к
своим дворам.
- В Госавтоинспекции объяснили,
что дорога в четыре полосы при такой интенсивности движения должна
иметь двойную сплошную. Левые повороты разрешить не могут, это будет
провоцировать аварийные ситуации,
- отметил председатель ТСЖ «Фрунзе» Дмитрий Салко. - Автомобилисты привыкли и правила не нарушают.
Надеюсь, когда съезды построят, станет удобнее.

Александр Сидорчев,

Антонина Бачерова,

Кирилл Алехин,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №2
«УСПЕНСКИЙ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ, 15:

ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

• Фрунзенский мост был не-

обходим городу. Он разгрузил
движение, уменьшил пробки.
Нужно понимать, что это благо для
всего региона, областной столицы. Гражданам, которые живут
в домах у въезда на мост, надо
привыкать к переменам. Теперь
за их окнами не тихая улочка, а
современная магистраль. Сейчас
жителям, чтобы выехать из дворов
на улице Фрунзе или заехать туда,
нужно делать крюк. Думаю, когда
будут возведены все развязки и
съезды, ситуация изменится.

•

Из-за строительства Фрунзенского
моста мы долго терпели неудобства:
шум, грязь, перекрытие дорог и
тротуаров. Теперь и окно не открыть
- пыль летит. Ближайшая остановка
общественного транспорта - на улице
Пионерской. Люди разного возраста,
в том числе и пенсионеры, вынуждены проделывать до нее долгий путь.
Обидно, что наши старые дома не
расселили, не подумали, как мы будем
здесь дальше жить. Я бы рассмотрела
варианты переезда. Но о расселении
домов по нашим адресам ничего не
слышно. Сейчас нам некуда деваться,
привыкаем к новой обстановке.

•

Я очень ждал, когда этот мост
начнет функционировать. Живу в
историческом центре Самары, работаю в Куйбышевском районе. Теперь добираюсь до офиса намного
быстрее, чем раньше. На въезде
на мост с улицы Фрунзе находятся
старые одно- и двухэтажные дома.
Наверное, их жителям пришлось
непросто, когда мост строили. Но
этим сооружением пользуются тысячи автомобилистов, оно нужно
городу.
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 03.03.2020 № 222
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 06.03.2020 № 139 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Самара п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.03.2020 № 139 «О проведении
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» (далее –
постановление), изменения заменив в пункте 1, подпункте 2.4 пункта 2 постановления, абзацах седьмом,
девятом, восемнадцатом приложения к постановлению цифры «17» цифрами «21».
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара
обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара 4 апреля 2020 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 4 апреля 2020 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 21 марта 2020 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 04.04.2020 № 223
О возобновлении деятельности бань муниципальных предприятий банно-прачечного
хозяйства городского округа Самара
Во исполнение постановления Правительства Самарской области от 03.04.2020 № 212 «О
дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Самарской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара
Самарской области п о с т а н о в л я ю:
1. Возобновить с 6 апреля 2020 г. деятельность следующих бань муниципальных предприятий баннопрачечного хозяйства городского округа Самара (за исключением парильных):
баня № 2 (г. Самара, ул. Самарская, д. 140);
баня на Симферопольской (г. Самара, ул. Симферопольская, д. 23);
баня на Советской Армии (г. Самара, ул. Советской Армии, д. 291).
2. Настоящее постановление не распространяется на коммерческие организации, оказывающие
услуги по помыву граждан.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации
городского округа Самара Зотова В.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 06.04.2020 № 224
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 11.01.2016 № 15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 №
15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 3:
1.1.1. Абзац второй дополнить словами «стоимостью не более 144 руб. в день (при этом стоимость
завтрака не более 60 руб. в день, а стоимость обеда – не более 84 руб. в день)».
1.1.2. Абзац третий после слов «второй ужин» дополнить словами «(стоимостью в размере не более 240
руб. в день)», слова «(завтрак, обед)» заменить словами «(завтрак, обед (стоимость которых рассчитывается
в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта)».
1.2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. На период установления Президентом Российской Федерации нерабочих дней, введения
Губернатором Самарской области, органами местного самоуправления городского округа Самара
ограничительных мероприятий и объявленных в связи с этим каникул или дистанционного режима
обучения отдельные категории обучающихся, указанные в подпунктах 2.1 - 2.7 пункта 2 настоящего
Порядка, обеспечиваются продуктовыми наборами, согласованными с Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области,
во время их пребывания в домашних условиях на период установления нерабочих дней, ограничительных
мероприятий и объявленных в связи с этим каникул или дистанционного режима обучения.
Стоимость продуктовых наборов рассчитывается исходя из стоимости рациона питания на одного
обучающегося, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация куйбышевского
внутригородского района
городского округа самара
«01» апреля 2020г.
г. Самара, ул. Зеленая, 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год
Постановлением Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 05.03.2020 № 37 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за
2019 год» (далее – Постановление) в целях реализации прав жителей Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в
публичных слушаниях, назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год (далее – Проект).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных
слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным
решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
29.05.2018 № 157.
На основании Постановления, Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которого
предоставляются следующие обобщённые сведения:
1. С 07.03.2019 обеспечено официальное опубликование (обнародование) Постановления в
периодическом печатном издании «Самарская газета».
2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара.
3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Куйбышевского
района, обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо
по электронной почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара, начиная с 07 марта 2020 года по 26 марта 2020 года (включительно).
4. Предложения и замечания от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара в период проведения публичных слушаний по Проекту не поступили.
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.
5. Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
рекомендуется рассмотреть и принять Проект в редакции вынесенной на публичные слушания.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании «Самарская газета».
Глава Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
А.А. Коробков
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Культура
Театр «Витражи» три года назад сменил и название - теперь он Самарский художественный
театр, и художественного руководителя - ныне его возглавляет московский режиссер
Павел Карташев. В репертуаре появились пьесы по классической («Бесприданница»
Александра Островского) и современной драматургии («Миллиард» по пьесе «Дурачок»
Алекса фон Бьёрклунда и «Чемоданчик» Юрия Полякова).
Премьера К
 лассика на сцене

Читаем «Чайку»
Маргарита Петрова
Следующим названием в афише стала чеховская «Чайка». Одна
из самых популярных пьес отечественного репертуара идет уже на
двух сценах нашего города: в театре «Самарская площадь» (постановщик Евгений Дробышев) и
«СамАрт» (Анатолий Праудин).
По словам Карташева, он шел к
этому спектаклю давно и целенаправленно:
- Есть пьесы, которые режиссеры ставят часто. Это некая история, которая живет внутри них.
Андрей Гончаров четыре раза ставил «Бег», Леонид Хейфиц - пять
раз «Вишневый сад», Роберт Стуруа - пять раз «Гамлета». Какаято есть недосказанность. После
первого моего спектакля по этой
пьесе мысли не оставляли меня. И
нужно было ее поставить, чтобы
освободиться от той информации, которую я накопил внутри.
На прошедшем незадолго до
введения самоизоляции закрытом предпоказе «Чайки» было
видно, что главное накопленное внутри постановщика - это
огромная любовь к произведению. Карташев трепетно и дословно переносит на сцену текст
чеховской пьесы (правда, не
общеизвестный, а первую редакцию).
То же бережное отношение
прививает он и актерам. Показ
проходит на расстоянии вытянутой руки - спектакль стал первой постановкой в формате камерного театра, где сцена и зал
являются единым замкнутым
пространством, рассчитанным
на 108 зрителей.
Эта близость создает теплую,
почти семейную атмосферу. Может быть, поэтому и персонажи
кажутся более приятными, почти родными. Аркадина в исполнении Аллы Набоковой - милая,
заботливая женщина, к несчастью, подчиненная воле своих
женских капризов. Нина Заречная Анны Калгановой - не алчная до славы хищница, а сияющая энергией молодости, влюбленная во всех вокруг девушка.
Тригорин Дмитрия Давыдова по-клоунски легкомысленный,
не от мира сего творец. Треплев
Сергея Иванова - восторженный, пылкий юноша, жаждущий
щедро делиться своими талантами с миром.
Неожиданно интересной оказывается пара, обычно отодви-

В Самарском художественном театре («Витражи»)
представили пьесу Чехова

Павел Карташев,
художественный руководитель
Самарского художественного театра
(«Витражи»), режиссер-постановщик
спектакля «Чайка»:

- Для меня это вторая «Чайка».
Первая была 10 лет назад на
сцене МХТ имени Чехова. Олег
Павлович Табаков разрешил ее
постановку в рамках экспериментального проекта Театра Романа
Виктюка.
В подобном материале просто
живешь. Над первой «Чайкой» я,
можно сказать, работал лет 18.
Когда прочитал в школе, почувствовал некую мистическую
связь с этим произведением.
Понял, что этот текст будет во
мне жить и на что-то меня настраивать.
Можно сказать, что все три года
моей работы с самарским театром я рыл котлован для строительства здания под названием
«Чайка».
Эта пьеса является лакмусовой
бумажкой для театрально-литературного сообщества. Она
позволяет очистить с себя некую
накипь.

Мария Казак,
театральный художник, модельер,
член Союза дизайнеров России,
арт-директор фестиваля
«Поволжские сезоны Александра
Васильева»:

нутая в постановках «Чайки» на
второй план. Маша в исполнении Анны Марковой - не унылое надоедливое существо, преследующее Треплева, а яркая и
бойкая девушка (и почему только ее не замечает Константин?),
к сожалению, волею судьбы попавшая в ловушку несчастной
любви. Актриса делает образ
очень живым, нестандартным,
местами даже забавным. Ее партнер Медведенко в исполнении
Никиты Попова также отличается от привычного образа безликого зануды, занятого лишь
подсчетом своих и чужих денег.
Его чувство к Маше прописано
на сцене нежно и трогательно, а
за их взаимоотношениями - чередой взаимных атак и отступлений - наблюдать очень занимательно.
Есть и более традиционные
образы: алчный шутник управляющий Шамраев (Роман Поляков), его измученная несчастной
любовью к Дорну жена Полина
Андреевна (Людмила Кряченкова), элегантный эскулап Дорн
(Виталий Тимошкин) и страдающий в деревне городской интеллигент Сорин, блестяще сыгранный Олегом Прядко.
Действие разворачивается в
декорациях, выполненных по
эскизам одного из самых именитых театральных художников
современности, неоднократного

лауреата премии «Золотая Маска» Юрия Харикова. Предметов на сцене крайне мало, они
словно обозначены силуэтами, набросаны вчерне. Пучки
сухих веток, полузатонувшая
лодка, стулья импровизированного зрительного зала - все это
одновременно сцена и для выступления Нины Заречной, и
для спектакля «Чайка». Публика уравнивается в положении с
персонажами, наблюдающими
за премьерой пьесы Треплева.
Постепенно, с движением
спектакля, все становится более
театрально. В последнем действии ремарки произносят вслух,
актеры уже не совершают прописанных в тексте действий, а лишь
вербально обозначают их.
Своей жизнью, нагнетая настроение упадка, живут и кос-

тюмы, выполненные известным самарским художником
по костюмам Марией Казак.
Из теплых песочных оттенков
в первом действии, создающем
ощущение покоя и умиротворения, они набирают темноты.
В последнем действии все персонажи одеты в черное, словно
сговорились с Машей носить
«траур по своей жизни».
Эта театральность, постепенно пробивающаяся сквозь
некую бытовую условность,
овладевает персонажами, и в
игру вступает ружье, не напрасно предъявленное зрителям в
середине спектакля. И кажется, что весь смысл постановки
можно свести к простой фразе «Без театра нельзя», которую спокойно и мудро роняет
Сорин.

- Это вторая наша совместная
работа с Самарским художественным театром. Первой стал
спектакль «Ромео и Джульетта».
«Чайка» - непростой материал,
который захватывает и заставляет погружаться в него полностью.
Процесс был выстроен очень
интересно. Еще до начала работы
над эскизами костюмов у меня
была возможность посмотреть
практически готовую постановку.
Уже начало вырисовываться пространство спектакля, в которое
мне надо было заселять одежду
персонажей. Моя задача сводилась к тому, чтобы органично
добавиться в совместный творческий процесс.
Как поклонник исторического
костюма и истории моды этим
бездонным ресурсом я всегда
пользуюсь. По мере развития
действия персонажи постепенно переносятся в другую
реальность. Сцена «спектакля в
спектакле», когда Нина Заречная
читает пьесу Константина Треплева, является ключевой. Образ,
который появляется там, влияет
на всех. Герои после выступления
начинают видоизменяться, трансформироваться. Хочется, чтобы
зрители XXI века понимали, что
это современное произведение.
Костюмы постепенно приобретают современные, деконструктивистские, немного футуристические черты.

Алла Набокова,
актриса Самарского
художественного театра («Витражи»),
исполнительница роли Аркадиной:

- Вряд ли можно найти актера,
который не хотел бы сыграть
в этой пьесе. Исполнить роль
Аркадиной было моей мечтой.
Я очень рада, что Павел Анатольевич Карташев дал нам возможность прикоснуться к этой
великой вещи.
Декорации, выполненные по
эскизам великого театрального
художника Юрия Харикова, придают и спектаклю в целом, и каждому образу в отдельности еще
больший магнетизм и мистицизм.
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Спорт
Баскетбол Н
 езапланированный отпуск
Сергей Семенов
Российская федерация баскетбола из-за коронавирусной инфекции досрочно прекратила чемпионаты страны среди мужчин и
женщин во всех лигах.

«Самара» объявлена
победителем

Во втором дивизионе женской
суперлиги участников расположили в таблице по результатам игр
плей-офф. Финалисты, а также
команды, выбывшие из борьбы на
двух первых стадиях, заняли места
согласно показателям в регулярном первенстве. В итоге чемпионом суперлиги-2 в сезоне-2019/20
стала дебютант турнира «Самара».
Наши баскетболистки уверенно
выиграли регулярное первенство,
а в финале плей-офф должны
были встретиться с «Надеждой-2»
из Оренбурга. Но теперь самарская команда досрочно признана
чемпионом суперлиги-2.
- Когда мы вышли в финал,
то изначально планировали готовиться к решающим матчам
в обычном режиме, - рассказал
главный тренер команды Виктор
Курильчук. - И даже после того
как РФБ приостановила все соревнования, мы надеялись, что
заключительные матчи все же сыграем, пусть и в другие сроки, чуть
позже. Но с каждым днем надежд
на это становилось все меньше.
Особенно когда пошли объявления о завершении сезона - КХЛ,
Единая лига ВТБ. Да и у нас самих
ажиотаж и энергия, которые чувствовали после полуфинала, постепенно ушли. Последние дни мы
просто ждали решения от РФБ. И
вот оно принято. Конечно, рады,
что решение именно такое. Да, мы
спортсмены и хотим добиваться
результата в спортивной борьбе.
Но что же поделаешь, если сейчас
такая ситуация во всем мире - другого решения у федерации, наверное, попросту не было. РФБ учла
при определении победителя ре-

Медали
распределяют
досрочно

В мужской суперлиге-1 определенность появилась только в
минувшую пятницу. Российская
федерация баскетбола официально объявила, что продолжение чемпионата России невозможно. Определят победителей
и призеров на исполкоме РФБ в
ближайшее время.
- У лидирующих в суперлиге-1
«Спартака-Приморье» и «Самары» одинаковое количество
очков: команды одержали по

21 победе при пяти поражениях,
- напоминает заслуженный тренер России, экс-наставник «Самары» Борис Соколовский. - По
дополнительным показателям
- разнице в личных встречах и
забитым-пропущенным - впереди клуб из Владивостока. Но вот
на что хотелось бы обратить внимание. У «Самары» впереди был
более простой календарь в оставшихся четырех турах, а главных
конкурентов ждал нелегкий выездной матч с «Востоком-65» на
Сахалине. К тому же в этом сезоне - и тут со мной согласятся
многие баскетбольные эксперты
- самарцы показывают более качественный баскетбол и имеют
гораздо более сбалансированный состав. Об этом красноречиво свидетельствует и уверенная
победа команды Игоря Грачева
в Кубке России, где в том числе
волжане обыграли представителя Единой лиги ВТБ - пермскую
«Парму». Поэтому, будь полноценный плей-офф, «Самара»
катком прошлась бы по всем
соперникам и с вероятностью
95 процентов выиграла бы чемпионат. Так что если и вручать
«золото» суперлиги-1 по итогам
недоигранного первенства, то
объективнее было бы отдать его
нашему клубу. Лично меня подкупает, что в «Самаре» создана
невероятная вертикаль - начиная
от детских команд и заканчивая
профессиональными клубами
у мужчин и женщин, а также
командами по баскетболу 3x3.
Такое не у всех наших грандов
есть. К тому же президент клуба
Камо Погосян добился того, что
на клуб «работает» весь регион.
Сызрань, Новокуйбышевск, Тольятти поставляют в «Самару»
своих лучших воспитанников. И
это обеспечивает всем командам
структуры конкурентоспособность в каждом турнире. Думаю,
такой подход позволяет клубу
надеяться на повышение в классе
и вступление в Единую лигу ВТБ
в сезоне-2020/21.

В турнире мужских молодежных
команд за 7-12-е места новокуйбышевская «Нова»-2 заняла
10-е. Результаты высшей лиги
«Б» среди женщин также засчитаны по итогам предварительного этапа. В регулярном
первенстве самарская «ИскраАМОНД» заняла второе место.

пересмотреть. О том, что по части денег у «Новы» по-прежнему
проблемы, говорит, к примеру, такой факт: лидер команды
34-летний доигровщик Андрей
Титич уже покинул клуб и продолжит карьеру в нижегородском АСКе.

Наша женская команда - чемпион,
мужчины ждут решения

зультаты регулярного чемпионата,
где мы уверенно стали первыми,
так что считаю золотые медали заслуженными.

Домашние тренировки

Баскетболисты «Самары» еще
надеялись побороться за золотые
медали в этом сезоне и сохранить
титул действующих чемпионов
мужской суперлиги-1. 27 марта
они провели заключительную тренировку.
- Конечно, сложно в таких условиях мотивировать и игроков,
и себя лично, - говорит наставник
мужской «Самары» Игорь Грачев. - К чему готовиться, если нет
определенности? Мы привыкли
строить план тренировок к определенной дате, к определенному
матчу. Но есть и положительные
моменты, если в этой ситуации
вообще можно найти что-то поло-

жительное. Появилось время подтянуть себя физически, залечить
микротравмы.
- Как на эту ситуацию реагируют игроки?
- Переживают. Они, конечно,
хотели бы доиграть чемпионат.
Сейчас же чувствуется некоторый осадок как от недовыполненной работы. Все всё понимают, но
опять же обидно за сезон, который
для нас мог бы стать одним из лучших.
- Летом вы должны были работать в сборной России U18.
Теперь и она в подвешенном состоянии?
- Думаю, процентов на 90 чемпионат Европы U18 будет перенесен или вообще отменен. Если уж
чемпионат Европы по футболу и
Олимпийские игры переносят. Я
несколько лет не работал в сборной, надеялся, что по окончании

сезона в клубе поработаю в ней, но
не получилось.
- Чем занимаетесь в условиях
самоизоляции?
- Общаюсь с семьей, смотрю
фильмы. Игроки поддерживают
физическую форму в домашних
условиях. Они профессионалы.

Если взглянуть
объективно

Волейбол С
 езон окончен, проблемы остались

Спасение «Новы»
Несмотря на последнее место, избежали вылета
из элитного дивизиона
Сергей Семенов
Кому вынужденный перерыв беда, а для волейболистов «Новы»
он стал настоящим спасением от
вылета из мужской суперлиги.
Решением Всероссийской федерации волейбола чемпионаты
России среди мужских и женских
команд сезона-2019/20 досрочно
завершены. Итоговые места определены по результатам предварительного этапа. Новосибирский
«Локомотив» впервые в своей
истории стал чемпионом России
среди мужских команд. «Нова»

заняла последнее, 14-е, место и
избежала вылета в высшую лигу,
откуда вернулась в элиту три года
назад. Дело в том, что командам,
занявшим 11-14-е места в регулярном сезоне суперлиги, предстояло побороться в плей-ауте
за право остаться в высшем волейбольном обществе. Но этот
турнир теперь отменен. Из положения о проведении чемпионата
даже исключили пункт о вылете
команд из суперлиги.
В Самаре и Новокуйбышевске
вздохнули с облегчением. Провальное выступление в завершившемся сезоне - три победы в 19

играх - перечеркивало надежды
болельщиков на сохранение нашими места в элите. Факторов столь
слабого выступления несколько.
Именно поэтому будущее «Новы»
остается в тумане. Многое будет
зависеть от бюджета клуба на новый сезон.
ПАО «НОВАТЭК» устало в
одиночку тянуть лямку спонсорства. А других вариантов, кроме
бюджетных вливаний, нет. Если
«Нова» к очередному заседанию
президиума ВФВ не представит
веские доказательства своей финансовой состоятельности, состав лиг в сезоне-2020/21 могут
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ДЕТИ ВОЙНЫ

ПАМЯТЬ И
 з Ленинграда в Куйбышев

Вере Назаровой было пять лет, когда ее эвакуировали из родного
Ленинграда в тыловой Куйбышев. Девочка мало что помнила о себе
и своих родных. Всю жизнь она по крупицам собирала историю семьи.

СЧАСТЛИВАЯ ВЕРА
Жительница поселка Береза поделилась детскими
воспоминаниями о блокаде

Ирина Исаева

Под свист снарядов

Воспоминания о детстве Вера
Петровна сравнивает с кадрами из
старого кинофильма. Вот девочка с
мамой и папой идут на демонстрацию. Вот долго едут на автобусе, потом плывут на лодке: это путь в деревню, на малую родину отца. Вот
большой компанией отдыхают на
берегу реки, ловят раков…
- Мы жили на втором этаже небольшого деревянного домика на
четыре семьи. Отец работал на Кировском, в то время еще Путиловском, заводе, наверное слесарем.
Помню, как ходили на завод к нему с мамой, - говорит блокадница.
- Когда началась война, отца почти
сразу вместе с заводом эвакуировали на Урал. Он уехал, но скоро вернулся: эшелон разбомбили. Вновь
воссоединившаяся семья поначалу
решила остаться в Ленинграде, люди тогда были уверены, что война
продлится максимум два-три месяца. Хоть и видели всполохи идущих
поблизости боев и слышали свист
снарядов.
- Этот свист я до сих пор помню,
- говорит Вера Петровна. - Со временем стало понятно, что война будет долгой, надо уезжать. Отец пошел на завод договариваться о машинах, но они кончились, и нам дали лошадь. Мы с матерью и крестная с дочерью погрузились и поехали на какую-то станцию или
полустанок, откуда ходили поезда,
потому что из Ленинграда они уже
не отправлялись. Помню вереницы
телег, машин, многие шли пешком.
Вдруг со стороны нашего тыла появился немецкий самолет, видно,
бомбить летал. Все кричат: «Прячьтесь, прячьтесь!» Мать подхватила
меня, потащила под куст. Совсем

рядом с нами упала бомба, я помню облако дыма. Но нам повезло:
мы остались целы и невредимы.

Спасибо, что живая

После бомбежки беженцы остановились переночевать в каком-то
селе. Родственники, ехавшие с ними, звали Веру с мамой в дом, где
разместились сами, но они отказались: там и без них было много народу. Нашли себе приют в другом
месте. А ночью снова налет. Мать
разбудила девочку. Убегая, они видели, что в дом, где остановились
родные, попала бомба, все погибли. Мама закрывала дочке глаза, но
страшная картина навечно осталась в ее памяти. Так им повезло во
второй раз. Но был еще третий. И
четвертый. Счастливых случаев в
жизни маленькой ленинградки было немало.
- Подали эшелон, меня закинули
через окно на самую верхнюю полку, - говорит Вера Петровна. - Поезд
то вперед, то назад едет, то стоит. И
все время его обстреливают немецкие самолеты. Там меня осколком
и задело, по касательной прошел.
Соседи по вагону маму утешили:
«Скажи спасибо, что живая осталась».
Уехать не удалось, вскоре девочка с мамой вновь оказались в Ленинграде.
Следующая картинка - трамвай,
сигнал воздушной тревоги. Вышли
из вагона, побежали искать укрытие. В ближайшее бомбоубежище их не пустили, и, как оказалось,
снова к счастью: тот дом был уничтожен.

Крапива на обед

Рана хоть и была нетяжелой, но
воспалилась. Маленькая Вера оказалась в больнице.
- Помню, давали щи из крапивы.
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Я боялась их есть, крапива же кусается, - грустно улыбается Вера Петровна. - Перевязки были очень болезненными. Я плакала, а нянечка
говорила: «Ты обними меня и сжимай крепко-крепко, я потерплю».
Вскоре Вера потеряла родителей. Сначала - папу. О его смерти девочка узнала случайно: подслушала разговор мамы и больничной нянечки. Мать, плача, рассказывала,
как пришел товарищ отца, с которым они вместе работали на заводе.
Он сообщил, что отец убит во время бомбежки. Все, что этот человек
мог сделать, - собрать в ящик из-под
снарядов его останки. Потом к девочке перестала приходить и мама.
Что с ней случилось, Вера Петровна
не знает до сих пор.
После выписки из больницы девочка оказалась в детском доме. 15
июня 1942 года ее вместе с другими
воспитанниками этого учреждения
эвакуировали в Куйбышев.
- Вывезли нас по «Дороге жизни». Естественно, не по льду, а по
воде, на катерах, ночью, - рассказывает наша героиня. - Всем детям дали валерьянки или другое успокоительное, чтобы не плакали: хоть
и темно, а услышат немцы плач, и
начнется обстрел. Нас везли, чтобы пересадить на большой пароход. Там были не каюты, как сейчас,
а полати в четыре-пять рядов. Малышей к ним привязывали. Так нас
и везли. И над головой немецкие самолеты летали.

В мирное время

В тыловом Куйбышеве девочку
распределили в дошкольный детский дом №2 на Дачной просеке. В
документах было указано: родители умерли. Ленинградку отдали на
усыновление. Ее взяла женщина из
села Новый Буян.
- Говорит: «Пойдешь ко мне

жить?» - вспоминает Вера Петровна. - Я растерялась. Она сказала:
родителей у тебя все равно нет, будешь жить в деревне, братишка у
тебя появится. Я и пошла. Приемная мама Анастасия Николаевна
оказалась жесткой, немногословной, много работала. Воспитывала меня старенькая бабушка. Нелегко им со мной пришлось. Я дикая была. Война уже кончилась, а
я, увидев самолет, прятаться бегу.
Бабуля утешает меня: мол, наш летит! До пятого класса сильно заикалась, да и сейчас, если волнуюсь,
иногда не могу сразу слово выговорить. Постоянно болела, а еще
вши, фурункулы - чего только не
было.
В 1955 году, после школы, девочка поступила на библиотечные
курсы. Окончив их, недолго работала в селе Узюково библиотекарем. Затем приехала в Березу и поступила в партийную библиотеку. Вышла замуж. Муж, Александр
Николаевич, работал на автобазе, а Вера Петровна 26 лет помогала в решении проблем в поселковом совете. У них родились два
сына. Сегодня у счастливой Веры
Петровны шесть внуков и столько же правнуков. Большая дружная семья.

Прошлое не отпускает

Вера Петровна всю жизнь искала своих родных. Ситуацию осложняло то, что мама с папой не
были официально женаты.
- Помню, когда мы собирались в
эвакуацию, папа говорил: «Ты - Вера Миронова, а я - Петр Миронов».
А мама - Шура. И сестру звали
Сашка, но ее мы похоронили еще
в Ленинграде, - говорит Назарова.
Вера Петровна много раз ездила в Северную столицу, отправляла запросы в архивы. Уже взрослой
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узнала, что родилась она не 14 января 1938 года, как было указано в
свидетельстве о рождении, выданном уже в Куйбышеве, а 12 сентября 1936-го. Раздобыла и адрес, где
жила.
- Я ездила туда, дом сгорел, - рассказывает Вера Петровна. - Про
маму ничего узнать не удалось.
Еще был брат отца, помню, называли его Леня, видимо, Леонид Петрович Миронов. Я пыталась его
даже через программу «Жди меня» найти, но безуспешно.
Из всех родных удалось отыскать лишь дочь крестной, с которой они вместе были в куйбышевском детдоме. Случилось это семь
лет назад, через газету.
- Я искала ее как Сашку, не знаю,
почему я так звала ее. Из-за сестры,
наверное. И она откликнулась.
Оказалось, она не Сашка, а Люда.
Живет во Львове, вышла замуж
за военного, двое детей. Но, к сожалению, ничего не помнит, в поисках помочь не смогла. Ее родные
написали мне, попросили больше
не тревожить: Людмила Васильевна сильно расстраивается, читая
мои письма.
Сегодня Вера Петровна частый
гость в школах и музеях Красноглинского района.
- Однажды я попросила в магазине взвесить мне 125 граммов
хлеба, чтобы показать современным детям, как питались во время блокады. Из буханки получились четыре кусочка, не очень маленьких по размеру, - говорит ветеран. - В войну не такой был хлеб,
из жмыха в основном, он тяжелее,
поэтому порция выходила размером с детский кулачок. Школьники увидели, говорят: «И все? И
больше ничего?» И еще большое
мужество. Горжусь тем, что я - ленинградская.
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