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Светлана Келасьева

Идет вторая неделя дистан-
ционного обучения школьни-
ков и студентов колледжей. И 
если в первые дни большин-
ство родителей и педагогов 
пребывали в панике, то сей-
час страсти понемногу утих-
ли. Процесс начал постепенно 
выравниваться, и иногда даже 
доводится слышать о положи-
тельных сторонах дистанцион-
ного обучения. Правда, и свя-
занных с ним проблем остается 
немало.

В большинстве случаев пер-
воначальные опасения роди-
телей касались использования 
интернет-технологий и споров 
за право обладания единствен-
ным в семье компьютером. 

- У нас двое детей-школьни-
ков, мы с женой сейчас рабо-
таем удаленно, - рассказывает 
менеджер Владимир Горюнов. 
- Домашний компьютер один, 
и он нужен всем четверым од-
новременно. Да, есть сотовые 
телефоны, но аппараты у нас 
недорогие, с маленькими экра-
нами, качество изображения 
оставляет желать лучшего. Звук 
во время использования интер-
нет-платформ часто идет ква-
кающий. Непонятно, как нам 
рассредоточиться по одноком-
натной квартире, чтобы не ме-
шать друг другу. Да и интернет 
у нас не безлимитный. 

По словам педагогов, во мно-
гих малообеспеченных семьях 
компьютеров и планшетов нет 
вовсе. Поэтому, перепробовав 
разные форматы работы, мно-
гие учителя, особенно препо-
дающие в начальных классах, 
отказались от проведения еже-
дневных онлайн-уроков. 

ПрактИка
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Районный масштаб
Глеб Мартов

Вчера в режиме видеоконферен-
ции президент провел совещание 
с членами правительства. Оно бы-
ло посвящено вопросам поддерж-
ки экономики, бизнеса, занятости и 
доходов граждан в условиях борьбы 
с эпидемией коронавируса.

- Правительство уже подготови-
ло и реализует ряд мер на этом на-
правлении, - отметил Владимир 
Путин. - Вместе с тем по мере раз-
вития ситуации будем принимать 
дополнительные шаги. Считаю, что 
в перечень наиболее пострадавших 
отраслей следует добавить и малые, 
и средние компании, которые ведут 
торговлю непродовольственными 
товарами. У них также хватает сей-
час проблем.

 Он назвал ряд системных ре-
шений, которые надо включить в 
программу поддержки экономики 
и бизнеса.

Во-первых, дополнительно к 
уже принятым мерам поддержки 
предоставить малым и средним 
компаниям пострадавших отрас-
лей прямую безвозмездную фи-
нансовую помощь со стороны го-
сударства.

- Эти средства предприятия 
смогут направить на решение те-
кущих, самых неотложных задач - 
в том числе на выплату зарплат, на 
сохранение уровня оплаты труда 
своих сотрудников в апреле и мае. 
Объем поддержки для конкретной 
компании будет рассчитываться с 

учетом общей численности ее ра-
ботников по состоянию на 1 апре-
ля текущего года исходя из суммы 
12 тысяч 130 рублей на одного со-
трудника в месяц, - уточнил пре-
зидент.

 По его словам, обращение за 
такой помощью должно быть про-
стым и удобным для бизнеса с воз-
можностью дистанционной пода-
чи заявки без очередей и спешки. 
Единственное обязательное усло-

вие и требование к компании - 
максимальное сохранение занято-
сти, на уровне не менее 90% штат-
ной численности на 1 апреля. Фи-
нансовая поддержка от государ-
ства поступит в мае-июне.

В-вторых, глава государства 
отметил: как показала практика, 
предложенная правительством 
программа беспроцентных креди-
тов на выплату зарплаты действу-
ет неэффективно. Получить день-

ги трудно, банки неохотно идут 
навстречу заемщикам.

- Считаю, что не менее 75 
процентов объема таких зар-
платных кредитов должно 
быть обеспечено гарантиями  
«Внешэкономбанка», что позво-
лит снизить риски для коммерче-
ских банков, а значит, повысить 
доступность кредитных ресур-
сов, - сказал он. - Необходимо так-
же расширить применение такой 
меры поддержки, дать возмож-
ность пользоваться этими креди-
тами средним и крупным пред-
приятиям в пострадавших секто-
рах экономики, чтобы компании 
не увольняли людей и не копили 
зарплатные долги.

В-третьих, Путин попросил до-
работать список системообразую-
щих предприятий на основе внят-
ных, четких, объективных крите-
риев. 

- В нем должны быть предпри-
ятия, исключительно важные для 
всей национальной экономики, - 
подчеркнул он.

Для этих компаний он предло-

жил предусмотреть новый специ-
альный кредитный продукт. Речь 
о льготных займах на пополнение 
оборотных средств. 

В-четвертых, президент обра-
тил внимание, что регионам необ-
ходима дополнительная финансо-
вая помощь. 

- Их доходы сейчас по разным 
причинам просели, - констатиро-
вал он. - А ведь на регионы, где раз-
ворачивается большая работа по 
поддержке экономики и граждан, 
приходится большая нагрузка.

Путин предложил направить 
территориям дополнительно 200 
млрд рублей.

- У субъектов Федерации долж-
на быть возможность гибко ис-
пользовать эти средства, направ-
лять их на реализацию своих, ре-
гиональных мер поддержки заня-
тости и деловой активности, на 
выплату пособий и зарплат бюд-
жетникам, решение самых неот-
ложных социальных вопросов и 
помощь людям, - сказал прези-
дент.

Поскольку ситуация динамич-
но меняется, глава государства на-
мерен в ближайшее время прове-
сти серию совещаний по всем от-
раслям.

- По каждому из базовых, опор-
ных секторов экономики прошу 
оперативно проработать и пред-
ставить конкретный план дей-
ствий, в том числе по поддержке 
программ импортозамещения в 
промышленности, - дал указание 
Путин.

Повестка дня
РЕШЕНИЕ   Объявлены новые меры поддержки бизнеса и регионов

ОБСУЖДЕНИЕ   Состоялось заседание оперативного штаба

Усилят контроль за прибывающими людьми  
и транзитным транспортом

Дадут деньги
Малым и средним предприятиям 
предоставят прямую безвозмездную помощь

ПРАВИЛА ПРОЕЗДАИгорь Озеров

В среду, 15 апреля, губернатор 
Дмитрий Азаров провел заседание 
оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории Самарской области. 

Сейчас в регионе ежедневно про-
водят около 700 анализов на новую 
инфекцию. К государственным ла-
бораториям присоединяются част-
ные, которые получили необходи-
мые разрешения. Азаров отметил, 
что надо приложить все усилия и в 
кратчайшие сроки выйти на пока-
затель 1 800 исследований в сутки. 

На личном контроле губерна-
тора - работа по мобилизации ре-
сурсов медучреждений: подготов-
ка койко-мест, оснащение обору-
дованием, обеспечение кадрами. 
Он поручил врио министра здра-
воохранения Самарской области  
Сергею Вдовенко составить чет-
кий план распределения аппаратов 
искусственной вентиляции легких 
и проверить каждый из них. По сло-
вам Азарова, монтажные бригады 
должны быть в каждой задейство-
ванной в противовирусной работе 
больнице, чтобы диагностика обо-
рудования шла в режиме 24/7. 

Как отметила руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области Светлана Ар-
хипова, резко снизился индекс са-
моизоляции. То есть жители регио-

на стали чаще бывать на улице, гу-
лять, а это может спровоцировать 
рост заболеваемости. По мнению 
Архиповой, режим самоизоляции 
стоит продлить до 30 апреля, а так-
же ввести обязательное ношение 
масок при выходе из дома. Также 

она предложила приостановить де-
ятельность турбаз и баз отдыха до 
особого распоряжения. 

Обязанность соблюдать 14-днев-
ную самоизоляцию установлена 
постановлением губернатора для 
людей, прибывающих в Самарскую 

область из-за границы и из других 
регионов России. Выявлять «ин-
туристов» и отслеживать, как они 
остаются на карантине, начали еще 
в конце марта. Контроль ведут в аэ-
ропорту Курумоч и на железнодо-
рожных вокзалах. Однако случаев 

заражения в России становится все 
больше, поэтому сейчас надо уси-
лить работу и с теми, кто приезжает 
из других регионов страны. Причем 
любым транспортом - воздушным, 
железнодорожным или на авто. 

На заседании штаба обсудили 
алгоритм действий. Приезжающие 
поездами, в том числе транзитны-
ми, должны будут заполнять анке-
ты, которые сотрудники вокзалов 
передадут полиции, и уже право-
охранители займутся дальнейшим 
контролем. Так же организуют ра-
боту в Курумоче. Помогать в сбо-
ре сведений будут волонтеры. Всем 
прибывающим из других регионов 
выдадут памятки с информацией 
об ограничительных мерах. 

Автомобильный транспорт про-
веряют сотрудники ГИБДД, посты 
усилены росгвардейцами. Они вы-
являют машины с номерными зна-
ками других регионов, документи-
руют их перемещение. Информа-
цию передают в территориальные 
управления МВД. Есть передвиж-
ные пункты контроля, которые ме-
няют дислокацию.

По состоянию на 15 апреля 
общее число жителей 
Самарской области, у которых 
был подтвержден диагноз 
«коронавирусная инфекция», 
составило 40 человек.  
Из них 14 уже выздоровели 
и выписаны из медицинских 
учреждений. 
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Анна Щербакова

Эпидемия коронавируса поста-
вила перед коммунальщиками но-
вые задачи. Теперь улицы и дворы 
необходимо не просто очистить 
после зимы, но и продезинфициро-
вать. Причем обработку спецсред-
стами нужно проводить регуляр-
но: инфекция - не мусор, появле-
ние частиц вируса на той или иной 
поверхности трудно отследить, по- 
этому в этом вопросе лучше пере-
страховаться. Как проходят в горо-
де уборка и дезинфекция, глава Са-
мары Елена Лапушкина проверя-
ет в ходе регулярных рабочих объ-
ездов. Особое внимание она вновь 
уделила адресам, на которые в соц-
сетях поступали жалобы от жите-
лей. Впрочем, к приезду главы го-
рода многие управляющие компа-
нии поспешили исправить ситуа-
цию.

Моют перила и кнопки 
лифтов

Во вторник мэр побывала в 
Красноглинском и Кировском 
районах. В доме на улице Красног-
вардейской, 4 уборку и дезинфек-
цию подъездов проводят ежеднев-
но, этот факт подтвердили на ме-
сте и сами жители. Аналогичная 
ситуация во 2-м квартале посел-
ка Мехзавод. Как рассказала пред-
ставитель совета одного из до-
мов, во время уборки входные две-
ри, перила, пол и стены подъездов 
обрабатывают хлорсодержащим 
раствором.

В адрес главы города поступи-
ло несколько обращений и от жи-
телей микрорайона Новая Самара. 
Люди писали, что обслуживаю-
щая организация не уделяет долж-
ное внимание дезинфекции. В хо-
де поездки Елена Лапушкина по-

сетила микрорайон и осмотрела 
несколько адресов. 

- Работа наших уборщиц была 
усилена. Они обрабатывают «Бе-
лизной» входные двери, почто-
вые ящики, выключатели и кноп-
ки лифтов, - рассказала о послед-
них изменениях директор управ-
ляющей компании Наталья Го-
ловкова.

Также глава Самары оценила 
состояние дворов и подъездов Ки-
ровского района. В первую оче-
редь она осмотрела объекты, по 
которым поступали жалобы. К 
примеру, жильцы домов на улице 
Майской обратили внимание мэ-
ра на то, что управляющая компа-
ния не проводит должным обра-
зом обработку подъездов. Дирек-
тор УК пояснил Елене Лапушки-
ной: на все замечания людей ста-
раются оперативно реагировать, 
дезинфекцию и уборку устраива-
ют регулярно. Эти меры органи-

зация планирует включить в стан-
дарт обслуживания и после окон-
чания эпидемии. 

Кроме того, в ходе объезда гла-
ва Самары осмотрела улицы Таш-
кентскую, Советскую, проспекты 
Юных Пионеров, Кирова. В рам-
ках месячника по благоустройству 
там убирают мусор, очищают от 
рекламы остановки и фасады до-
мов, проводят ямочный ремонт. 
Приводят в порядок и контейнер-
ные площадки. 

Работы во дворах
В среду Елена Лапушкина про-

верила, как проходят работы в Со-
ветском и Железнодорожном рай-
онах. На улице Стара-Загора, 29 
дезинфекцию подъездов прово-
дят регулярно, претензий у жи-
телей нет. В соседних домах сани-
тарная обработка дверей, перил и 
домофонов также проходит еже-
дневно. Но у жителей все же есть 

замечания - к состоянию внутрик-
вартального проезда. Они обрати-
лись к главе города с просьбой от-
ремонтировать его, а также убрать 
мусор возле близлежащей школы. 
По словам главы администрации 
Советского района Вадима Боро-
дина, дорогу приведут в порядок 
летом, а скопившиеся отходы вы-
везут уже в ближайшие дни.

Во дворе дома №119 на ули-
це Гагарина, несмотря на слож-
ную ситуацию, стартовало стро-
ительство футбольного мини-по-
ля в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Сейчас рабочие 
очищают участок и выравнивают 
рельеф. В скором времени здесь 
обустроят площадку, установят 
ворота для игры и баскетбольное 
кольцо. 

- Месячник по благоустройству 
продолжается, безусловно, у меня 
есть ряд замечаний. Тем не менее я 
вижу, что процесс идет, в частно-

сти управляющие компании об-
рабатывают подъезды, - отметила 
Елена Лапушкина.

Впрочем, есть и недобросо-
вестные организации. По словам 
жильца дома на улице Партизан-
ской, 240, управляющая компа-
ния не дезинфицирует подъез-
ды должным образом. В ходе вы-
езда на место этот факт подтвер-
дился. Елена Лапушкина указала 
на недопустимость такого халат-
ного отношения к здоровью людей 
и поручила обработать подъезды в 
кратчайшие сроки.

На новый формат работы пере-
шло ТСЖ дома №47 на улице Ав-
роры. Там для проведения целого 
комплекса дезинфекционных ме-
роприятий привлекли сотрудни-
ков клининговых компаний. Сте-
ны, пол и все контактные поверх-
ности в подъездах обрабатывают 
специальными хлорсодержащи-
ми растворами. 

Жанна Скокова

Число граждан, заболевших ко-
ронавирусом, растет. Жителей про-
сят соблюдать меры безопасности: 
не только беречь себя, но и поду-
мать о тех, кого они могут заразить. 
Действенной мерой называют пол-
ную самоизоляцию. На две неде-
ли должны стать «отшельниками» 
граждане, которые вернулись из-за 
границы, и их родные, если они жи-
вут вместе. 

Управляющий региональным 
отделением Фонда социально-
го страхования  Елена  Кривошее-
ва  рассказала о мерах поддержки, 

которые можно получить во вре-
мя изоляции. Например, оформить 
больничный лист, даже если недуга 
нет. Эти изменения ввели на феде-
ральном уровне для нескольких ка-
тегорий граждан: работающих лиц, 
вернувшихся из-за границы, и с ни-
ми проживающих, а также офици-
ально трудоустроенных граждан, 
возраст которых равен или боль-
ше 65 лет. Пожилые люди находят-
ся в зоне риска, коронавирусная 
инфекция протекает у них наибо-
лее тяжело, поэтому «льготу» рас-
пространили и на них, чтобы могли  
пересидеть опасный период дома. 

- Временные правила оформ-
ления и оплаты листов нетрудо-
способности уже действуют. Боль-
ничные оплачивают полностью из 

средств Фонда социального страхо-
вания. Здесь не нужно участие ра-
ботодателя, - пояснила Кривошее-
ва.

Те, кто вернулся из-за границы, 
и их близкие могут заполнить за-
явление в режиме онлайн - внести 
данные на сайте фонда fss.ru или 
на портале государственных ус-
луг gosuslugi.ru. К заявлению надо 
приложить документ, подтвержда-
ющий, что он пересекал границу, - 
скан заграничного паспорта и биле-
тов. Затем эта информация попада-
ет в медицинскую организацию, где 
уже будут оформлять электронный 
лист нетрудоспособности. Все это 
происходит дистанционно - без по-
сещения врача и контакта с работо-
дателем. 

Изменения коснулись и меха-
низма оплаты этих листов, теперь 
средства выдают авансом. То есть 
первая часть суммы начисляется 
на седьмой календарный день по-
сле выписки больничного, а окон-
чательный расчет происходит на 
14-й. 

- Для граждан старше 65 лет ме-
ханизм еще проще, - продолжила 
Кривошеева. - Им достаточно уве-
домить своего работодателя о же-
лании воспользоваться режимом 
самоизоляции. Для этого подходит 
любой вид связи - телефонный зво-
нок, смс, письмо по электронной 
почте. Работодатель обязан напра-
вить в фонд реестр, на его основа-
нии уже составят больничный лист.

Оплата больничного для пенси-

онеров также происходит авансом. 
- Это хорошая поддержка как 

для работодателей, так и для самих 
застрахованных граждан. Надеюсь, 
что руководители организаций от-
ветственно отнесутся к своим со-
трудникам и предоставят всю ин-
формацию в кратчайшие сроки, - 
сказала глава ведомства. 

Все эти меры поддержки рассчи-
таны на тех, кто трудоустроен офи-
циально. Такие больничные листы 
не могут получить сотрудники, ко-
торых перевели на дистанционную 
работу, а также отпускники. Недо-
ступны они и для тех, кто был в дру-
гих регионах России, то есть преде-
лы страны не покидал.

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ   Елена Лапушкина продолжает объезды районов

СОЦИУМ   Пережить самоизоляцию без потерь

УБОРКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ

Больничный для здоровых

Глава Самары проверила, как идет противовирусная работа

«Горячая линия» Фонда 
социального страхования 
8-800-302-75-49.

Лист нетрудоспособности 
в целях предотвращения 
распространения COVID-2019 
будут оформлять единовременно 
на 14 дней. Выписывают такой 
больничный в период 
с 6 по 19 апреля. Обратиться  
за больничным можно даже без 
признаков заболевания.

Как оформить карантинный лист недееспособности

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Прежде всего я хотела убедиться, 

что дезинфекция подъездов идет в 

ежедневном режиме, и посетила те 

адреса, откуда поступили жалобы 

мне лично. Кроме того, я проверила 

качество уборки и благоустройства 

территорий Красноглинского и 

Кировского районов. Несмотря 

на ряд замечаний, у меня есть 

уверенность, что к майским 

праздникам город будет чистым.
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Рабочий момент
ИНФРАСТРУКТУРА   Комплексный ремонт по нацпроекту

ПРОЦЕСС   Уборка улиц после зимы

Алена Семенова 

В среду, 15 апреля, в Самаре 
проверили, как идет комплекс-
ный ремонт улицы Победы. Эти 
работы стартовали в прошлом 
году по национальному проекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Подряд-
чик в два этапа обновляет доро-
гу в границах улиц Елизарова и 
Гагарина и прилегающую терри-
торию. Гарантийные обязатель-
ства на ремонт будут действо-
вать в течение пяти лет. А по-
скольку с подрядчиком заклю-
чен контракт жизненного цик-
ла, то он в течение трех лет будет 
отвечать и за сезонное содержа-
ние - уборку, вывоз мусора и так 
далее.

Директор муниципального 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов на-
помнил, что в прошлом году за-

нимались работами на участке от 
Елизарова до проспекта Кирова, 
причем с опережением графика. 
Поэтому уже в 2019-м специали-
сты продолжили ремонт автодо-
роги до Воронежской. Сейчас за-
нимаются большим финальным 
участком - до Гагарина. 

Бюджет этого года - более 300 
млн рублей. Обновят 60 тысяч 
квадратных метров проезжей 
части, обустроят 7 тысяч «ква-
дратов» парковочных мест, га-
зоны. На тротуарах используют 
разные виды покрытия. Напри-
мер, в районе улиц Калинина и 
Воронежской устраивают щебе-
ночное основание, чтобы уло-
жить вибропрессованную бе-
тонную плитку. 

- Материал выбирают в зави-
симости от расположения тро-
туаров. В тех местах, где наибо-
лее интенсивное движение пе-
шеходов, используют плиточное 
покрытие. Это, например, участ-

ки, прилегающие к скверам, - по-
яснил Халиуллов. - В других ис-
пользуют асфальтобетон. 

Отвод воды, по словам за-
местителя главного инженера 
ООО «Научно-производствен-
ная фирма «XXI век» Даниила 
Степанова, обеспечивают с по-
мощью поперечных и продоль-
ных уклонов. 

- Ранее тротуары от Ново-
Вокзальной до проспекта Ки-
рова располагались ниже бор-
тов, что приводило к появлению 
луж. Поэтому мы подняли уро-
вень тротуаров. Это решит про-
блему, - заверил Степанов.

По его словам, к ремонту про-

езжей части на улице Победы 
приступят в середине мая.

В национальном проекте в 
особый раздел выделены ме-
ста, которые имеют отношение 
к знаковым событиям и героям 
Великой Отечественной вой- 
ны, их облагораживают в пер-
вую очередь. В Самаре, напри-
мер, в этот перечень кроме ули-
цы Победы входят Фадеева и 
Карбышева. Там стартовал ре-
монт большими «картами». На 
этой и следующей неделях бу-
дут укладывать асфальтобетон 
на проезжей части. Там, где по-
надобится, заменят бортовой 
камень.

По словам Халиуллова, за ре-
монтом таких улиц тщатель-
но следят специалисты и обще-
ственники. Также добиваются, 
чтобы своевременно вывозили 
строительный мусор.

- На улице Победы по кон-
тракту жизненного цикла орга-
низованы все необходимые ме-
роприятия по уборке и содер-
жанию, - отметил руководитель 
«Дорожного хозяйства». - А что-
бы было удобно местным жите-
лям, ремонт и проезжей части, и 
тротуаров проводят по частям. 
Например, тротуары берут в ра-
боту сначала на нечетной сторо-
не улицы, а затем на четной.

ДОРОГА 
ПОБЕДЫ 
Первыми обновляют 
знаковые улицы

Алена Семенова

В Самаре продолжаются се-
зонные мероприятия по благо- 
устройству. Профильные орга-
низации заняты вывозом мусо-
ра, убирают скопившийся за хо-
лодное время года песок, кото-
рый использовали в качестве 
противогололедного материала. 
За магистрали города в семи рай-
онах отвечает МП «Благоустрой-
ство», в Кировском и Самарском 
ответственность закреплена за 
подрядной организацией ООО 
«Кедр-1». Как только потеплело, 
бригады приступили к помывке, 
ремонту и покраске элементов 
улично-дорожной сети. Это ка-
сается пешеходных ограждений, 
бортового камня, урн. 

Работами занимаются ком-
плексно. Персонал выходит на 
одну улицу и приводит в поря-
док объекты благоустройства на 
всем ее протяжении. Уже полно-
стью отремонтировали 795 сек-
ций направляющих ограждений 
вдоль дорог, приступили к их 
мойке и покраске. 

Кроме того, дорожникам 
предстоит обновить краску на 
72 километрах бортового кам-
ня, а еще привести в порядок и 
при необходимости починить  
2 835 урн, расположенных вдоль 

улиц. Работы выполнены на 
треть. Также водоэмульсионной 
краской проходятся по стволам 
деревьев. 

Вчера сезонными работа-
ми занимались, например, на 

Волжском проспекте. Чтобы ос-
вежить видовую улицу, задей-
ствовали персонал дорожных 
участков Октябрьского и Ле-
нинского районов МП «Благо- 
устройство». 

- На всем протяжении про-
спекта рабочие моют и красят 
ограждения. При необходимо-
сти и ремонтируют. Также ча-
стично заменяем бортовой ка-
мень, моем и красим его, - рас-
сказал директор предприятия 
Евгений Садовников.

Плановые работы на Волж-
ском проспекте завершены на 
80%. Близки к окончанию рабо-
ты по периметру площади имени 
Куйбышева, на улицах Полевой, 
Гагарина, проспекте Ленина. 

- Практически все готово 
на дорогах, по которым прохо-
дят маршруты общественного 
транспорта. В ближайшем бу-
дущем мы перейдем на менее 
оживленные проезды, а также 
территорию частного сектора, - 
сказал Садовников. 

Продолжают убирать доро-
ги с помощью пылесосов и по-
ливомоечных машин с после-
дующей дезинфекцией специ-
альным средством «Хлорамин 
Б». С этой недели работы ведут 
круглосуточно, так как устано-
вилась среднесуточная положи-
тельная температура.

Месячник по благоустройству
Приводят в порядок ограждения, бортовой камень, урны
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БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕШЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Скорочтение

Заболевае-
мость ОРВИ  
и гриппом 
снизилась 
на 34,9%

ОБЩЕСТВО | 

Аэропорт Курумоч продолжит снабжать бес-
платным трехразовым питанием одиноких людей 
старше 65 лет, находящихся дома на карантине из-
за коронавируса. Самарский аэропорт уже отгру-
зил более 14,5 тысячи рационов трехразового пи-
тания в распределительные центры министерства 
социально-демографической и семейной политики 
Самарской области. Оттуда волонтеры забирают и 
развозят горячее питание.

Акция продлится до 30 апреля включительно.

В Курумоче будут 
готовить бесплатное  
питание для пенсионеров 
до конца апреля

ПЕРСПЕКТИВА

СИТУАЦИЯ | 

От укусов клещей  
пострадали 
168 человек

Транспортникам предоставят 
субсидии 

ЭКОЛОГИЯ | 

ЗДОРОВЬЕ | 

Создали установку для производства крупных
деталей самолётов

Начали вывозить 
мусор со свалки  
в Рождествено

Достроят проблемную высотку  
на пересечении Советской и Черемшанской 

Самарцев просят не посещать кладбища и храмы
С 11 апреля самарские кладбища вре-

менно закрыты для посещения. Это ре-
шение принято в рамках мер по предот-
вращению распространения коронави-
русной инфекции. Также отменили рей-
сы специальных автобусных маршрутов. 
Несмотря на это, более 2,5 тысячи человек 
запрет всерьез не восприняли и попыта-
лись прорваться в минувшие выходные к 
местам погребения.

Власти призывают самарцев оставать-
ся дома на церковные праздники - Пасху 
(19 апреля) и Радоницу (28 апреля). Это 
вынужденное решение властей поддер-
живают священнослужители.

- Ничего страшного в этом ограничении 
нет. Бывать на кладбище в Пасху - это пере-
житок советского прошлого, - пояснил на-
сельник Свято-Воскресенского мужского 
монастыря, иеромонах Феодор (Будаев). - 
Произошло некое замещение: в советское 
время люди не могли посещать церков-
ные богослужения, поэтому отправлялись 
на кладбище. Если мы возьмем историче-
скую традицию - до революции и раньше, 
на Пасху никогда на кладбище не ходили.

Ограничительные меры подкрепят ин-
формационной работой. В частности, на 
прошедшем вчера штабе мэр города Еле-
на Лапушкина поручила главам район-

ных администраций организовать работу 
и адресно предупреждать пожилых людей 
об опасности посещения церквей и клад-
бищ в этот период. Предположительно, это 
будут телефонные беседы.

- Пасха - это светлый праздник, - гово-
рит глава Самары. - Но, к сожалению, в дан-
ной ситуации я бы хотела попросить са-
марцев отметить его дома, с семьей. Обста-
новка напряженная. Все городские кладби-
ща будут закрыты. Также будет ограничено 
движение автотранспорта. Поэтому про-
шу с пониманием отнестись к тому, что по-
сетить могилы родных можно будет, толь-
ко когда ситуация нормализуется.

Большая часть укусов - 34,2% - про-
изошла на территориях загородных 
частных объектов. В дикой природе 
зафиксировали 16,8% укусов. Менее 
1% укусов произошло в парках, а так-
же в местах массового отдыха.

Всего с начала эпидемического се-
зона на территории области заре-
гистрировали 316 пострадавших от 
укусов клещей.

Региональный минстрой 
проинформировал дольщиков 
о восстановлении проектной 
документации и оформлении 
разрешения на достройку трех 
секций дома. Следующий этап 
- решение федерального пра-
вительства о финансировании 
этих работ.

Застройщиком изначаль-
но выступало ООО «Горос». 
Фирма планировала к 2008 го-

ду возвести шестисекцион-
ный многоквартирный жилой 
комплекс. Однако в 2013 году 
в отношении компании начали 
процедуру банкротства. Выяс-
нилось, что степень готовно-
сти объекта составляет всего 
21%. Свои деньги в проект вло-
жил 371 человек, а на дострой-
ку требуется более 530 млн  
рублей.

С декабря прошлого го-

да  пострадавшие дольщи-
ки начали получать денежные 
компенсации. При этом ор-
ганизовали работу по приве-
дению документов в соответ-
ствие с градостроительными 
нормами,   оформили разреше-
ние на строительство. Это ста-
ло отправной точкой для про-
цедуры привлечения другой 
компании, которая завершит 
работы.

По сообщению регионально-
го управления Роспотребнад-
зора, в Самаре выявили 2  502 
случая заболевания. За минув-
шую неделю в регионе зареги-
стрировали 6 009 случаев.

В целом заболеваемость  

по совокупному населению 
региона ниже эпидпорога на 
56,57%. По сравнению с преды-
дущей неделей по Самарской 
области отметили снижение за-
болеваемости ОРВИ и гриппом 
на 34,9%.

Его складировали на временной площад-
ке, оборудованной на время закрытия пере-
правы через Волгу. Мусор вывозит регио-
нальный оператор «ЭкоСтройРесурс».

Отходы грузят в бункеры, которые затем 
на спецмашинах отвозят на паром. Мусор на 
утилизацию приходится вывозить водным 
путем.

Работы планируют завершить к концу 
мая.

Накануне первый вице-губер-
натор Самарской области Виктор 
Кудряшов провел совещание с ми-
нистрами регионального прави-
тельства и руководителями пред-
приятий, которые испытывают 
проблемы в связи с действием ре-
жима повышенной готовности в 
условиях распространения коро-
навируса.

По информации  министра 
транспорта и автомобильных до-

рог Самарской области  Ивана 
Пивкина, за последнюю неделю 
марта и первую декаду апреля пас-
сажиропоток на автобусных пере-
возках и метро снизился на 85%, на 
пригородном железнодорожном 
транспорте - от 30 до 50%, на реч-
ном - до 65%. В связи с этим пере-
возчики могут понести серьезные 
убытки.

В сложившейся ситуации прак-
тически не используют транспорт-

ные карты люди пожилого возрас-
та. В связи с этим предложено вы-
делить субсидии предприятиям за 
счет экономии средств, заплани-
рованных на возмещение расхо-
дов на перевозки по социальным 
картам. Такой вариант поддержки 
предлагают применить для пере-
возчиков Самары и Тольятти. Это 
позволит поддержать отрасль, не 
увеличивая расходы областного 
бюджета.

Ученые Самарского университета разработали и изготовили 
промышленную магнитно-импульсную установку, которую пла-
нируется использовать для производства крупногабаритных дета-
лей самолетов и вертолетов.

Установка состоит из четырех модулей импульсных конден-
саторов высокой удельной энергии, зарядного блока c регулируе-
мым напряжением заряда в диапазоне от 1 до 6 киловатт и системы 
управления. Все детали и комплектующие установки отечествен-
ного производства.

По договору Самарский университет передаст готовую установ-
ку в Новосибирский государственный технический университет, 
где разработают технологию ее применения на производстве, по-
сле чего отправят на Новосибирский авиационный завод имени 
Чкалова.
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Инфекционист - о развитии эпидемии и методах лечения коронавируса

Разворот темы

До сих пор коронавирус щадил наш регион. С конца марта в Самарской области были зарегистрированы  
40 заболевших, 14 из них уже выздоровели. К сожалению, как показывает опыт других регионов, ситуация 
может измениться в любой момент. Как готовят систему здравоохранения к возможному наплыву пациентов? 
Чем коронавирус опаснее своих предшественников - птичьего и свиного гриппа? Нужно ли носить маски, 
насколько опасно выходить на улицу? Об этом «Самарской газете» рассказала заведующая инфекционным 
отделением №2 Клиник СамГМУ, доцент кафедры инфекционных болезней Елена Стребкова.

Елена Стребкова: 
«Количество 
заболевших неизбежно 
будет расти»

Ситуация   Систему здравоохранения готовят к возможному наплыву пациентов

Елена Преснухина

Для полной победы  
нужна вакцина

- Как вы считаете, удастся ли 
в нашем регионе предотвратить 
распространение эпидемии или 
количество заболевших будет 
расти?

- Количество случаев, конечно, 
будет расти. Это просто неизбеж-
но. Попав в человеческую среду, 
вирус все равно будет передавать-
ся от одного заболевшего другому. 
Наша задача - сделать так, чтобы 
случаев было как можно меньше. 
Мы пока только на подходе к раз-
гару эпидемии. Это подтверждает 
и то, что с каждым днем в России 
выявляют все больше случаев. 
Пока число пациентов с корона-
вирусом увеличивается по нарас-
тающей. 

- Но ведь были дни, когда в 
регионе не выявляли новых за-
болевших.

- Опыт Москвы показывает, что 
мы все равно столкнемся с увели-
чением заболеваемости. Те случаи, 
которые зарегистрированы у нас 
сейчас, можно условно назвать за-
возными. Они связаны с тем, что 
люди, приехавшие из-за границы, 
заболели сами и, не соблюдая ре-
жим самоизоляции, заразили дру-
гих. 

Если говорить об этапах разви-
тия инфекции, сейчас количество 
пациентов будет неизбежно увели-
чиваться. Через некоторое время в 
обществе образуется прослойка 
переболевших и получивших им-
мунитет. После этого число но-
вых случаев начнет снижаться. О 
полной победе над вирусом мож-
но будет говорить, когда ученые 
создадут вакцину. Я надеюсь, это 
произойдет к концу года. Органи-
зовав массовые прививки, мы смо-
жем создать в обществе большую 
иммунную прослойку, которая в 

дальнейшем не даст вирусу рас-
пространяться как эпидемии. 

Под ударом и пожилые,  
и молодежь

- Говорят, что коронавирус 
особенно опасен для пожилых. 
Но в последнее время появилась 
информация, что болезнь тяже-
ло переносят и молодые люди.

- За время эпидемии мы при-
выкли считать, что от коронави-
руса, как правило, погибают по-
жилые. Но московская статистика 
говорит о том, что 40 процентов 
летальных исходов приходится на 
молодых людей. Надо понимать: 
человеку любого возраста с хро-
ническими заболеваниями - диа-
бетом, астмой, имеющему лишний 
вес, сейчас нужно быть особенно 
осторожным.

- На период самоизоляции са-
марцам запретили гулять в пар-
ках, выезжать на дачи. Многие 
граждане считают такие меры 
предосторожности излишними. 
А как вы относитесь к подобным 
запретам?

- Как инфекционист оцениваю 
эти меры крайне положительно. 
И мне очень грустно видеть, что 
люди, невзирая на запреты, гуля-
ют, выходят с детьми на игровые 
площадки. Если открыть парки 
для горожан, там неизбежно будут 
возникать скопления публики - 
соблюдать безопасную дистанцию 
на практике почти нереально. Но 
проблема не только в возможных 
контактах. Вирус передается и че-
рез грязные руки. Человек нажал 
кнопку лифта или покатал ребен-
ка на карусели, потом почесал нос 
- вот и входные ворота для инфек-
ции. 

Что касается дач, если вы в оди-
ночестве садитесь в машину и еде-
те на свой участок, в этом нет ни-
чего страшного. Другое дело, когда 
речь идет о массовых перевозках. 
Десятки людей, многие из которых 

преклонного возраста, в одном 
автобусе - идеальная ситуация 
для распространения инфекции. 
Такие поездки лучше отложить. 
Самоизоляция сейчас самый дей-
ственный способ предотвратить 
резкий всплеск заболеваемости. 

- Когда, на ваш взгляд, эпиде-
мия коронавируса в России пой-
дет на спад?

- Полагаю, в лучшем случае че-
рез два месяца.

- То есть к осени ситуация нор-
мализуется?

- Очень на это надеюсь.

Хуже, чем грипп
- Сравнительно недавно чело-

вечество уже сталкивалось с но-
выми вирусами - птичьим, сви-
ным гриппом, атипичной пнев-
монией. Как Самара справлялась 
с этими инфекциями?

- Действительно, в начале 2000-х  
в Самаре случилась вспышка ати-
пичной пневмонии. Затем был 
свиной грипп. Но меры, которые 
были приняты в городе тогда, по-
зволили дать достойный отпор 
инфекции. У нас очень сильны 
традиции инфекционной школы, 
заложенные еще профессором 
Василием Павловичем Петровым, 
а позже - моим учителем, про-
фессором Виталием Ивановичем 
Рощупкиным. Немало и сейчас 
достойных врачей - только в орди-
натуре Клиник СамГМУ каждый 
год проходят практику 12-15 спе-
циалистов, это достаточно много. 
Да, в 2009 году, во время эпидемии 
свиного гриппа, за короткое время 
нам пришлось пролечить большое 
число пациентов. Но мы с этим 
справились и были среди лучших 
в стране.

- В то время о гриппе также 
много говорили в СМИ, его боя-
лись. И тем не менее учреждения, 
торговые центры продолжали 
работать в прежнем режиме. По-
чему сейчас предпринимают бес-

прецедентные меры предосто-
рожности? Коронавирус опас-
нее?

- Вспомним вспышку свиного 
гриппа. Да, это был новый вид ви-
руса. Тем не менее большое коли-
чество людей тогда были привиты 
от гриппа. И это давало эффект, 
хоть вирус и отличался. В обще-
стве была иммунная прослойка, 
благодаря которой стремитель-
ного распространения инфекции 
удалось избежать. А коронавирус 
- новый для всего человеческого 
сообщества. То есть ни у кого нет к 
нему иммунитета. Поэтому и при-
няты такие меры.

Опасность в том, что одно-
временно может возникнуть 
большое количество больных. 
Систему здравоохранения не-
обходимо подготовить к такому 
потоку пациентов. Собственно 
говоря, именно этим мы сейчас 
и занимаемся. Нам пришлось от-
менить некоторые плановые го-
спитализации, изменить марш-
рутизацию, переоборудовать 
стационары. Надеюсь, что эта 
большая системная работа даст 
свои результаты. 

В частности, сейчас готовим к 
возможному наплыву пациентов 
больницу имени Середавина. Как 
известно, она не является инфек-
ционной. Почему же выбор пал 
именно на это учреждение? Дело 
в том, что одно из осложнений 
коронавируса - тяжелая пневмо-
ния. Чтобы оказывать помощь 
пациентам с таким диагнозом, не-
обходимы техника - аппараты ис-
кусственной вентиляции легких 
- и люди, умеющие с ней работать, 
нужны врачи очень высокой ква-
лификации. Все это есть в боль-
нице имени Середавина. Также 
сейчас проходит большая работа 
по закупке новых аппаратов ИВЛ, 
их установят там же. Параллельно 
перевозим технику из других ле-
чебных учреждений.

В ближайшее время в больнице 
будет создано 400 реанимацион-
ных мест. Это не значит, что все 
они будут задействованы. Мы го-
товимся к худшему, но надеемся на 
лучшее. 

Чем лечат
- В интернете периодически 

появляются сообщения о том, 
что найдено лекарство от корона-
вируса. В частности, писали, что 
победить инфекцию помогают 
противомалярийные средства. 
Насколько эта информация со-
ответствует действительности? 
Каков сегодня алгоритм лечения 
больных с коронавирусом?

- Все препараты, которые ис-
пользуют в лечении, прописаны 
в методических рекомендациях 
минздрава. Медики различают 
несколько форм коронавируса, в 
том числе легкую, средне-тяже-
лую, тяжелую. Для каждой - свой 
противовирусный препарат, своя 
схема антибиотиков, другие мето-
ды. Применяем и противомаля-
рийные средства - они оказывают 
противовоспалительное действие 
на соединительную ткань, этот 
эффект может быть использован в 
борьбе с коронавирусом. 

Нам повезло, что Россия - не 
первая страна, которая столкну-
лась с этой инфекцией. Мы можем 
опираться на опыт коллег из Китая 
и Европы. Это существенно облег-
чает нашу работу. 

- Ученые из Новосибирска 
предложили использовать лег-
кие препараты для разжижения 
крови. Многие пожилые люди 
принимают их на постоянной ос-
нове - чтобы предотвратить об-
разование тромбов.

- Речь идет о достаточно се-
рьезных средствах, их принимают 
только по назначению врача. Если 
человек сам себе назначит подоб-
ные препараты, это может приве-
сти к негативным последствиям. 
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К примеру, при тяжелой форме 
коронавируса меняется сверты-
ваемость крови. В таком случае 
прием подобных лекарств только 
навредит. Конечно, если человек и 
раньше принимал препараты для 
разжижения крови, пусть продол-
жает это делать. Но специально, 
«для профилактики коронавиру-
са», пить подобные лекарства не-
допустимо.

Привычка прививаться
- В последнее время выросло 

число родителей, которые от-
казываются делать прививки 
своим детям. На ваш взгляд, это 
может привести к вспышкам ин-
фекций, которые считались по-
бежденными?

- Конечно, это влияет на ситуа-
цию. Есть управляемые инфекции. 
И прививки в данном случае, бес-
спорно, благо. Даже если посмо-
треть на текущую ситуацию, все 
ждут как чуда изобретения вакци-
ны от коронавируса. Но тогда хо-
чется спросить некоторых людей: 
а почему вы боитесь делать при-
вивки от кори? Ведь от этой болез-
ни тоже можно умереть. Конечно, 
вакцинация не дает гарантии, что 
человек не заразится той или иной 
инфекцией. Но даже если он забо-
леет, то не умрет. 

В начале 90-х в России вспых-
нула эпидемия дифтерии. Почему? 
Из-за того, что за несколько де-
сятилетий накопились отказы от 
прививок. Инфекция не прощает 
небрежного отношения. Поэтому 
однозначно прививки делать надо. 
Просто необходимо грамотно 
подходить к вопросу, в некоторых 
ситуациях - проводить подготов-

ку. Тогда не будет осложнений, 
и в обществе появится та самая 
иммунная прослойка, которая не 
даст отдельным случаям перера-
сти в эпидемию. 

- Помимо гриппа вспышки ка-
ких инфекционных заболеваний 
зафиксированы в регионе за по-
следние годы?

- Несколько лет назад в Сыз-
ранском районе была вспышка ге-
патита А. Там заболело достаточно 
много людей. Прививки от этой 
инфекции не являются обяза-
тельными. Тем не менее накануне 
Чемпионата мира по футболу 2018 
года для предотвращения возмож-
ного распространения гепатита 
мы провели масштабную вакцина-
цию. В результате сегодня новых 
случаев практически нет.

История болезни  
как детектив

- Работу инфекциониста часто 
сравнивают с работой детектива.

- Инфекционисты - не побо-
юсь этого слова - элита терапии. 
Мы занимаемся самыми сложны-
ми, запутанными случаями. Сыпь 
на теле или температура - везут к 
нам. Чтобы установить, что это 
за болезнь, часто нужно собирать 
пазл из множества деталей - смо-
треть различные параметры, на-
значать анализы. В итоге нередко 
мы ставим диагнозы, которые к 
инфекциям отношения не име-
ют. Это могут быть поражения 
сердца, онкология, редкие на-
следственные заболевания, хро-
мосомные нарушения. К примеру, 
один из наших пациентов страдал 
из-за образований на теле, похо-
жих на фурункулы, и повышен-

ной температуры. При обраще-
нии в поликлинику ему ставили 
ОРВИ. Нам удалось установить, 
что у него редкое заболевание 
- актиномикоз. Его вызывают 
грибки, и оно требует специаль-
ной терапии. 

Инфекционист обязан знать 
все. Привезли человека с лихорад-
кой - врач должен определить, куда 
его направить в случае, если это не 
наш профильный пациент. Мно-
гие заболевания не проявляются 
сразу. Требуются большой опыт 
и дополнительные исследования, 
чтобы поставить правильный диа-
гноз. Именно поэтому мои колле-
ги всегда считались лучшими сре-
ди терапевтов.

- С экзотикой приходится 
сталкиваться?

- К нам регулярно обращаются 
с такими заболеваниями. К при-
меру, один пациент трижды при-
возил в Самару малярию. Он увле-
кается путешествиями по Южной 
Америке, участвовал в спуске по 
Амазонке с людьми из местного 
племени. Также туристы часто 
привозят инфекции из Таиланда, с 
Гоа. Мы регулярно диагностируем 
не характерные для нашего реги-
она лихорадку Денге, лихорадку 
Западного Нила. Встречаются и 
тяжелые поражения кишечника, 
в случае если человек в поездке 
не соблюдал гигиену. Благо, наши 
специалисты имеют достаточный 
опыт, чтобы диагностировать и 
лечить подобные экзотические за-
болевания. Очень помогает и Рос- 
потребнадзор - его лабораторная 
база позволяет подтверждать или 
опровергать наличие у пациента 
редкой инфекции.

- Какие из инфекций, с кото-
рыми вам пришлось столкнуть-
ся, вы считаете самыми страш-
ными?

- Очень тяжелой была вспышка 
дифтерии в начале 90-х. Первая 
эпидемия после распада Советско-
го Союза. Тогда в городе была жут-
кая ситуация. Колоссальное коли-
чество очень тяжелых больных, с 
отеками. Наверное, этого я не за-
буду никогда. Дифтерию не лечат 
антибиотиками, врачи использу-
ют специальную сыворотку. При-
чем ее вводят в больших дозах, она 
часто вызывает реакцию. Нередко 
инфекция приводила к осложне-
ниям - поражала сердце, почки, 
нервную систему.

Другой случай также из 90-х - 
вспышка мышиной лихорадки. 
Тогда практически все стационары 
Самарской области, не только ин-
фекционные, принимали на лече-
ние пациентов с этим диагнозом. 
За сезон были зарегистрированы 
около 1 200 заболевших.

И, конечно, свиной грипп в 
2009 году. В Клиники СамГМУ на-
правляли беременных женщин с 
инфекцией, нам приходилось при-
нимать сложные решения по так-
тике ведения таких больных. Но 
главное - поток новых пациенток 
был огромен. У нашего приемно-
го покоя нередко стояло по 15-20 
«скорых». Было очень сложно: 
женщины массово болели, и при 
этом на свет появлялись дети. 
Первые роды состоялись в нашей 
реанимации. А ведь стационар 
Клиник не акушерский. Это уже 
позже мы приспособились, вы-
строили систему. К счастью, детям 
вирус не передавался.

Мифы о коронавирусе

Елена Стребкова 
развеяла 
популярные 
заблуждения
Миф №1

Многие самарцы уже 
переболели коронавирусом 
- в конце прошлого года в 
регионе ходила инфекция, 
вызывающая бронхиты, 
воспаления легких. 

- К сожалению, это не так. 
Тесты, которые мы прово-
дили в Клиниках СамГМУ 
в конце прошлого года, по-
казали, что у пациентов с 
бронхитами и пневмониями 
был грипп типа Б. Его кли-
ническая картина схожа с 
той, которую вызывает коро-
навирус. 

Миф №2
Коронавирус, даже если 

он проходит без симптомов, 
вызывает изменения в лег-
ких.

- Действительно, эта ин-
формация недавно была 
опубликована в СМИ. Но, 
думаю, подобные утвержде-
ния абсолютно беспочвенны. 
Изменение - фиброз легких - 
конечно, встречается, но не 
у 100 процентов людей, речь 
идет об индивидуальной ре-
акции организма. Подобные 
поражения сохранялись у 
части пациентов и после сви-
ного гриппа. Но им перебо-
лело огромное число людей, 
а большого всплеска фибро-
за легких врачи не увидели. 
С другой стороны, мир еще 
только начал изучать корона-
вирус. Если судить по другим 
эпидемиям, конечно, у опре-
деленного числа пациентов 
изменения будут, но точно не 
у всех переболевших.

Миф №3
Маски не защищают.
- Стопроцентной гаран-

тии, что человек не заразит-
ся, маска не дает, но шансы 
остаться здоровым суще-
ственно повышает. Конечно, 
если вы находитесь на боль-
шом открытом простран-
стве, к примеру, в поле или в 
лесу, закрывать лицо не име-
ет смысла. Другое дело в го-
роде - в магазинах, аптеках, 
общественном транспорте, 
чтобы не заразиться, обяза-
тельно нужно носить маску. 
Ее надо регулярно менять - 
каждые два часа. 

Кроме того, маски обяза-
тельно должны быть на тех, 
кто уже заболел. Это позво-
ляет в два раза сократить по-
падание в воздух частиц, со-
держащих вирус. 
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Расписание ближайших дней открытых дверей  
в Самарском университете
• 16 апреля - физический факультет + 
                          направление подготовки «наноинженерия»;
• 17 апреля - химический факультет;
• 18 апреля - биологический факультет;
• 20 апреля - исторический факультет;
• 21 апреля - психологический факультет;
• 22 апреля - социологический факультет;
• 23 апреля - факультет филологии и журналистики;
• 24 апреля - юридический факультет;
• 25 апреля - институт ракетно-космической техники;
• 27 апреля - институт двигателей и энергетических установок;
• 28 апреля - институт авиационной техники;
• 29 апреля - институт экономики и управления.

Начало каждой трансляции в 15.00.

страница 1

Задания рассылают по вай-
беру или публикуют на сайте  
asurso.ru. Для их выполнения до-
статочно учебника. В качестве до-
полнительных материалов ребя-
там предлагают ссылки на видео- 
уроки в Российской электрон-
ной школе или на других реко-
мендованных министерством 
образования платформах. После 
этого дети выполняют задания, 
которые в формате документа 
или фото отправляют учителю. В 
этом случае потребность ребенка 
в компьютере сводится к мини-
муму. А выполнить задание или 
посмотреть видеоурок он может 
в любое время, согласовав его с 
остальными членами семьи. 

- Качество усвоения материа-
ла при таком подходе вызывает 
сомнения, поскольку, прежде 
чем отправить выполненные 
задания учителю, их тщательно 
вычитывают родители. Педагог 
получает вариант с уже исправ-
ленными ошибками, - поделился 
опытом отец двоих детей Вик-
тор Михайлов. 

Конечно, далеко не во всех те-
мах ребенок может с легкостью 
разобраться сам. Поэтому наи-
более сложные из них учителя 
все же стараются объяснять 
ребятам онлайн, используя раз-
личные интернет-платформы. 
И это тоже влечет ряд проблем. 
Не будем говорить о сложностях 
подключения, выбора платфор-
мы и поддержания дисциплины 

Уроки дома

Вопрос - ответ с экрана

Практика   Цифровая образовательная среда

тенденции   В помощь абитуриенту

Образование

Педагоги, дети и родители  
о дистанционном обучении 

Самарский университет приглашает  
на дни открытых дверей в формате онлайн

во время проведения дистанци-
онного урока - все это очевидно. 
Возникают сложности и другого 
порядка. В частности, далеко не 
все педагоги сумели разобрать-
ся в тонкостях интернет-тех-
нологий. Например, родители 
учащихся школы №92 пожало-
вались, что на сайте учреждения 
в открытом доступе размещены 
ссылки с идентификатором и 
паролями для подключения к 
онлайн-урокам во всех классах. 
В результате к трансляции под-
ключаются не только ученики, 
но и совершенно посторонние 
люди, которые включают музы-
ку, матерятся и прочими спосо-
бами мешают занятиям. К сожа-
лению, не все учителя обладают 
техническими знаниями, чтобы 
заблокировать хулиганов. Ро-
дители рассказали о вопиющем 
случае, когда педагог вышла из 
беседы, а дети так и остались 
общаться с типами, сорвавшими 
учебный процесс. 

Комфортнее всего сегодня 
себя чувствуют учебные заведе-
ния, для которых дистанцион-
ное обучение не является чем-то 
новым. 

- Мы давно начали внедрять 
дистанционные технологии, - 
рассказала директор гимназии 
№3 Светлана Ильина. - Зимой, 
во время карантина по грип-
пу, мы опробовали подобный 
формат работы. Когда возникла 
нынешняя ситуация, у нас уже 
были отработаны уроки на Гугл-
платформе. Появился опреде-
ленный опыт. Мы выбирали из 
четырех платформ, всей школой 
определились с одной и еще в 
марте перешли на нее. Поэтому 
никаких серьезных проблем в 
организации учебного процесса 
не возникает. 

В целом же, как и в любой 
другой ситуации, сейчас очень 
многое зависит от квалифика-
ции педагогов и от их желания 
дать ученикам знания. Студенты 

одного технического колледжа 
рассказали, что преподаватели 
присылают им лекции, и все, 
что требуется от ребят, так это 
переписать их в тетради и потом 
сдать на проверку. А родители 
учащихся другого учебного за-
ведения, имеющего гуманитар-
ную направленность, отметили, 
что у ребят стало больше само-
стоятельных заданий. Теперь 
они не только слушают лекции, 
но и выполняют после них пись-
менные работы, анализируют, 
ищут недостающую информа-
цию в интернете. 

- Сегодня много говорится о 
цифровой образовательной сре-
де, цифровой экономике. Мы 
получили возможность на деле 
увидеть и попробовать, что это 
такое. Отработанные нами сей-
час технологии в дальнейшем 
будем использовать, например, 
во время зимних карантинов, 
которые бывают почти каждый 
год, - отметила Ильина. 

Светлана Келасьева

В Самарском университете с 
13 по 29 апреля проходят дни от-
крытых дверей. Поскольку в се-
годняшних условиях личное при-
сутствие абитуриентов и их роди-
телей в стенах образовательного 
учреждения невозможно, ознако-
миться с предлагаемыми направ-
лениями обучения и задать свои 
вопросы можно дистанционно - в 
режиме онлайн. Впервые в исто-
рии существования Самарского 
университета дни открытых две-
рей проходят в таком формате. 

Конечно, ничто не заменит 
живого общения, но, по мнению 
представителей учебного заведе-
ния, и в дистанционном варианте 
есть свои плюсы. 

- Проведение дня открытых 
дверей в новом формате позво-
ляет собрать гораздо большую 
аудиторию будущих абитуриен-
тов не только из Самарского реги-
она, но и со всех уголков страны, 
- пояснил ректор университета 
Владимир Богатырев. - Так же, 
как и в привычные дни открытых 
дверей, мы расскажем о нашем 
университете, об образователь-

ных программах, ответим на все 
вопросы, которые нам будут зада-
вать в чатах или в режиме видео.

Каждый день абитуриентов 
знакомят с одним направлением 
подготовки. Расписание заблаго-
временно разместили в соцсетях 
и на сайте учебного заведения. 
Первым был представлен факуль-
тет информатики. В понедельник 
трансляцию дня открытых две-
рей посмотрели около 10 тысяч 
человек. Во вторник эстафету 
принял факультет математики. С 
будущими абитуриентами пооб-
щались декан Сергей Новиков и 
студентка третьего курса Анже-
лика Федосеева. 

- Мы подготовили две презен-
тации о нашем факультете, отве-
ты на часто задаваемые вопросы, 
а еще небольшой конкурс по ре-
шению занимательных задач по 
математике, - рассказал Новиков. 
- Правилами поступления обыч-
но больше интересуются родите-
ли. Пока мы будем беседовать с 
ними и отвечать на их вопросы, 
ребята смогут порешать задачи. 
Те, кто справится первым, полу-
чат призы, которые мы вручим 
им после карантина.

Новиков отметил, что день от-

крытых дверей - достаточно по-
пулярное мероприятие. Обычно 
университет проводит их дважды 
в год: в начале декабря - общий 
для всего вуза, весной - отдельно 
по институтам. Людей приходит 
немало, многие принимают ре-
шение о поступлении как раз на 
дне открытых дверей. По словам 
Федосеевой, именно так было в 
ее случае. Изначально девушка 
планировала поступать на на-
правление «компьютерная без-
опасность». Но, побывав на дне 
открытых дверей, поняла, что 
для нее более перспективна ин-
формационная безопасность. О 
своем выборе Анжелика ни разу 
не пожалела. Во время дистанци-
онного общения она рассказала 
о студенческой жизни и дала не-
сколько практических советов бу-
дущим абитуриентам. 

Записи всех дней открытых 
дверей будут доступны на ре-
сурсах Самарского университе-
та в социальных сетях - в группе 
«ВКонтакте» и на YouTube-канале. 
Так что «побывать» на мероприя-
тии и узнать обо всех нюансах по-
ступления абитуриенты и их ро-
дители смогут в удобное для них 
время. 
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- Историки много пишут, рас-
сказывают о трудовом подвиге за-
водчан, и это справедливо. Но, нам 
кажется, подзабыты те, кто возво-
дил производственные цеха. Это 
огромный отряд строителей, ко-
торые тоже трудились в сложней-
ших условиях и в беспрецедент-
но сжатые сроки сдавали в эксплу-
атацию помещения под цеха, от-
делы, лаборатории, а также жилье 
для прибывших, социальные объ-
екты, - говорит заслуженный стро-
итель РФ, бывший генеральный ди-
ректор строительно-монтажного 
треста №11, почетный гражданин 
Самары Виталий Симонов. - От-
части понятно, почему информа-
ции об этом опубликовано совсем 
немного. Строительная организа-
ция - так называемый Особстрой, 
или управление особого строитель-
ства НКВД, - долгое время была за-
секречена. Там ведь использовали 
труд не только вольнонаемных ра-
ботников, но и заключенных, не-
мецких военнопленных. Но сей-
час со многих документов гриф «се-
кретно» снят, и мы, ветераны треста 
№11, хотим восстановить справед-
ливость, отдав дань памяти тем, кто 
помогал фронту на строительных 
площадках Куйбышева. Наш трест 
стал правопреемником Особстроя, 
и мы гордимся орденом Трудово-
го Красного Знамени, который был 
вручен организации прежде всего 
за большой вклад в Победу.

Виталий Алексеевич предоста-
вил «Самарской газете» материалы 
о том, как и где шло промышленное 
строительство в годы войны. 

Заводские корпуса
В самые сжатые сроки в Куйбы-

шеве были построены завод №1 
(«Прогресс»), №18 (авиационный), 
№24 (имени Фрунзе), №35 («Авиа- 
агрегат»), №207 (механический), 
№145 (объединение «Труд») и дру-
гие. Работали в три смены. Выход-
ные случались нечасто - они опре-
делялись специальным приказом. 
К концу смены многие управления 
и конторы рапортовали: выдано по 
две, три нормы. Заводские корпуса 
росли на глазах.

Завод №1 получил в эксплуата-
цию корпус №20 площадью более  
6 000 квадратных метров для испы-
тания агрегатов и моторов. Были сда-
ны два цеха для завода №35, корпус и 
термическая компрессорная для за-
вода №207, электростанции и аэро-
дромы для заводов №1 и №18, склад 
красок для завода №292, здание кон-
структорского бюро для завода №24 
и другие промышленные объекты. 

Будущий кузнечный цех возво-
дила бригада Василия Свитко. Ме-

ханик Веселов помогал монтиро-
вать транспортеры, подъемные 
краны, растворомешалки, цирку-
лярные пилы. Эти имена остались 
в истории, но их было множество - 
тех, кто, превозмогая огромные на-
грузки, недосыпая и недоедая, пере-
выполнял производственные пла-
ны и вел за собой свои бригады. На 
объекты Особстроя (он был создан 
в августе 1940 года, вслед за подпи-
санием указа об организации в Куй-
бышеве самолетостроительных за-
водов) в годы Великой Отечествен-
ной в общей сложности выходили 
101  700 человек. Такой огромной 
строительной армии ни до, ни по-
сле войны в нашем городе не было.

Социальные объекты
Вместе с производственны-

ми цехами начинали расти жилые 

кварталы, социальные объекты, 
транспортные магистрали, без ко-
торых не могли обходиться завод-
чане. 

В 1942 году на Безымянке были 
введены в эксплуатацию трамвай-
ный парк и 10 километров рельсо-
вых путей. 8 октября 1944 года при-
няла первых учеников школа на 400 
мест в поселке Стальконструкция. 
Это было довольно «крутое» по тем 
временам здание - с водяным ото-
плением, водопроводом, канали-
зацией. Детям стремились создать 
максимально комфортные условия. 
Причем до сих пор поражают сро-
ки возведения этого объекта: школа 
была построена за два месяца.

Всего за годы войны заводы по-
лучили более 129 тысяч квадрат-
ных метров жилья, четыре школы 
на 2 080 мест, столько же клубов, 

шесть детских садов и яслей, че-
тыре магазина, десяток столовых, 
шесть мастерских бытового обслу-
живания. Для того периода более 
чем приличная социальная инфра-
структура. Из маленькой желез-
нодорожной станции Безымянка 
превратилась в крупный промыш-
ленный район.

Проверенное решение
В тресте в 80-е и 90-е годы успе-

ли записать воспоминания тех, кто 
трудился на производственных 
стройках во время войны. 

Прораб Александр Черников, 
например, возводил корпуса авиа-
ционного завода. 

«Чтобы после напряженной сме-
ны не идти по железнодорожным 
шпалам в городское общежитие, а 
это 8 километров, да на следующий 

день ранним утром не шагать эти же 
километры назад, мы вот что при-
думали, - вспоминал он. - По дого-
воренности с руководством под ко-
нец дня заказывали самосвал с го-
рячим асфальтом. Его сваливали в 
цехе, в котором уже смонтировали 
конвейер, но еще не были дострое-
ны стены и крыша. Горячий асфальт 
мы обкладывали по периметру ве-
тошью, соломой и укладывались на 
эти «кровати» спать. К утру асфальт 
остывал, но ночь проводили на нем 
в тепле. А потом этот спасительный 
асфальт использовали как «поду-
шку» под полы будущего цеха. Так 
было, пока в 1942 году город не со-
единили с Безымянкой трамвайны-
ми путями».

Вот еще о чем вспоминал  
прораб: 

«По железной дороге на запад 
шли составы с солдатами и военной 
техникой, на восток - с эвакуиро-
ванными. И вдруг на станции Безы-
мянка случилась авария - вышел из 
строя трубопровод, подающий во-
ду через пути. Нужен срочный ре-
монт, но такой, чтобы не останав-
ливались железнодорожные соста-
вы. Дело поручено Кузьме Дмитри-
евичу Кузнецову. Что предпринять, 
чтобы не останавливать движение? 
Кузнецов дает задание подчинен-
ным копать две вертикальные шах-
ты по обе стороны путей на глубину 
шесть метров. Потом делать между 
ними горизонтальный проход. Та-
кая глубина позволяет движение 
составов без опасения обрушений. 
Задание было выполнено, план сра-
ботал, водопровод починили за од-
ну ночь. Все участники той опера-
ции были награждены».

- Я знал эту военную историю 
и повторил то решение, когда в  
80-х годах наш трест строил баню 
на улице Самарской, а потом дом на 
углу Полевой и Галактионовской, - 
добавляет Симонов. - Сработало 
отлично. Получилось, через 40 лет 
наши героические предшественни-
ки дали верную подсказку. Вечная 
им память. 

Подготовила Ирина Шабалина

АРМИЯ ОСОБОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Что возвели на рабочей Безымянке в годы войны

В годы Великой Отечественной в Куйбышеве на нужды фронта работали десятки заводов. Многие 
из них были эвакуированы к нам в первые же месяцы войны, осенью 1941 года. Где, в каких 
помещениях разворачивались прибывшие производственные мощности? 

ИСТОРИЯ   Трудовые подвиги 40-х

ТЫЛ - ФРОНТУ
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Ева Скатина

Дендролог Александр Клоч-
ко входит в команду обществен-
ного проекта «Экопарк «Самар-
ская Венеция» - территория здоро-
вого образа жизни». В начале года 
его участники обследовали зеле-
ные зоны Куйбышевского и Волж-
ского районов, расположенные 
вблизи рек. В итоге участок у бере-
га Татьянки был выбран для благо- 
устройства. Здесь находится ро-
ща с вековыми дубами, сегодня это 
любимое место отдыха жителей 
поселка Сухая Самарка. В рамках 
проекта запланировано создание 
туристического маршрута с сохра-
нением уникального природного 
ландшафта. 

- Александр, как в вашей жиз-
ни появился проект «Самарская 
Венеция»? 

- Один мой друг рассказал, что в 
Самаре есть человек, который име-
ет большой опыт в сфере благо- 
устройства и развития городской 
среды, - Ольга Евгеньевна Куран-
да. Я позвонил ей, мы пообщались. 
А через несколько месяцев она 
пригласила меня в качестве экс-
перта на встречу с жителями Куй-
бышевского района, чтобы погово-
рить о благоустройстве зеленой зо-
ны на берегу Татьянки. 

- Бывали прежде в этих местах?
- На тот момент мне не дово-

дилось бывать ни в дубовой роще 
на Сухой Самарке, ни на Татьян-
ке. Я приехал на собрание, посмо-
трел краткую презентацию проек-
та и выступил со своим мнением. 
Рассказал, как я вижу обустрой-
ство территории, что можно сде-
лать с зеленой зоной, как спасти, 
оживить старые деревья. Предло-
жил выехать на место и провести 
поверхностную оценку ландшаф-
та, флоры и фауны будущего эко-
парка. Так мы и поступили. Вме-
сте с доцентом Самарского техни-
ческого университета, кандидатом 
географических наук Михаилом 
Константиновичем Назарчуком 
прошли от микрорайона Волгарь 
до поселка Сухая Самарка. С по-
мощью квадрокоптера сняли бере-
га Татьянки с высоты птичьего по-
лета, после чего смонтировали не-
большой видеоролик.

 - К какому выводу пришли в 
результате этого мини-путеше-
ствия?

- После знакомства с местно-
стью стало очевидно, что дубо-
вая роща на Татьянке - это искус-
ственные посадки, а сеть возвы-
шенностей и дорог возникла вслед-
ствие строительства канализаци-
онных сооружений и газопровода. 
По всей протяженности маршрута 
мы обнаружили множество сухих 
и погибших деревьев. Также стало 
понятно, что это излюбленное ме-
сто отдыха жителей. Здесь протоп-
тано много тропинок, и местами 
даже попадаются самодельные сто-
лики с лавками. И со всем этим на-
до что-то делать. 

- Что именно нужно делать, по 
вашему мнению?

- Убрать сухостой и валежник, 
чтобы исключить опасные ситуа-
ции для отдыхающих, а также за-
ражение леса вредителями. Осво-
бодившиеся участки можно благо-
устроить для прогулок, скандинав-
ской ходьбы и пробежек. 

На самом деле идей много. Мне 
бы хотелось создать здесь террито-
рию лесного сада. И свести в еди-
ную концепцию все наши планы и 
возможности. 

- Дендролог - не самая распро-
страненная специальность. По-

чему вы выбрали именно эту про-
фессию?

- Это произошло не сразу, я мно-
го что перепробовал. Растениевод-
ством, частью которого является 
дендрология, увлекся в 2010 году. 
Так получилось, что в возрасте 23 
лет я поступил в профессиональ-
ное училище №50 на специаль-
ность «Хозяин усадьбы». Учеба да-
валась легко, и я понял, что это мое. 

- Сразу начали работать по спе-
циальности?

- Да, сразу после окончания уче-
бы. Через три года стал заниматься 
лечением деревьев. Благодаря при-
обретенному опыту и знаниям на-
чал выполнять комплекс собствен-
ных авторских решений. А дальше 
было еще интереснее. Занимаясь 
дендрологией, я узнал о биогенном 
питании и «подсел» на «зеленые» 
коктейли. Вокруг меня образовал-
ся круг единомышленников. Мы 
проводили лекции, мастер-клас-
сы. Но потом я отошел от всего это-
го, вновь вернулся к деревьям. Они 
мне ближе. 

- Чем сейчас занимаетесь?
- Я специалист широкого про-

филя - дендролог, биоинженер, аг-
роном, фитопатолог, арборист - 

это специалист по обслуживанию 
и уходу за зелеными насаждения-
ми. Лечу деревья, которым более 
100 лет, создаю парки. В сотрудни-
честве с самарскими учеными-био-
логами мы разрабатываем новые 
методы посадок и лесовосстанов-
ления. Сегодня мне хочется при-
ложить свои знания и умения для 
создания экопарка «Самарская Ве-
неция». 

 - Вы лечите деревья. А чем они 
обычно болеют?

- В основном я работаю на при-
усадебных участках, поэтому ча-
ще всего сталкиваюсь с болез-
нями деревьев, которые являют-
ся следствием деятельности че-
ловека. Зеленые насаждения мо-
гут быть повреждены при стро-
ительстве. Особенно часто такое 
бывает со старыми большими 
деревьями, например с дубами. 
При проведении работ наруша-
ется микроклимат, почва стано-
вится плотнее. Как следствие, в 
грунт меньше проникает вода, у 
деревьев ухудшается газообмен. 
Во время рытья котлована может 
быть повреждена корневая систе-
ма. И дерево тоже на это реагиру-
ет - у него слабеет иммунитет, оно 

становится беззащитным перед 
вредителями. 

- Какие деревья и кустарни-
ки наиболее типичны для Самар-
ской области?

- Таких много - это и клены, и 
дубы, и березы, и сирень, и ирга. У 
нас также хорошо растут завезен-
ные виды. Например, туи, можже-
велы, кедры. Прежде чем высадить 
такие растения, ландшафтные ди-
зайнеры и садоводы воссоздают 
для них максимально естествен-
ную среду, выбирают правильное 
место на участке. Например, ту-
ям нужны легкая почва, полутень, 
влажность. Сама техника посадки 
должна быть правильной. 

- Долго живут деревья?
- По-разному. К примеру, в Са-

маре возраст дубов может дости-
гать 400 лет, но на планете есть их 
собратья, которым уже под тыся-
чу. А вот осины живут, как прави-
ло, не больше века. Не относят к 
долгожителям и березы. Вообще 
в городской среде деревья живут 
меньше, чаще гибнут. И, конечно, 
как и у людей, у них бывают стар-
ческие болезни. Когда дереву мно-
го лет, на нем могут засохнуть вет-
ви, появиться дупла. Нередко от-
слаивается кора.

- На берегах Татьянки мно-
го деревьев с отслоившейся ко-
рой… 

- Как правило, изначально в 
этом виноваты солнечные ожо-
ги или повреждения от морозов. В 
небольшую трещину, появившую-
ся на стволе, со временем попада-
ет влага, затем ее заселяют насеко-
мые, и кора лопается.

- Как подлечить старые дубы 
на Сухой Самарке?

- Прежде всего нужно провести 
обрезку деревьев, заделать дупла. 
Поработать с тропинками, чтобы 
люди не ходили здесь, выделить им 
другую территорию. Можно посе-
ять траву, которая сделает землю 
более рыхлой, заложить так назы-
ваемые органические рукава - они 
смогут удерживать влагу и подпи-
тывать растения. А для того чтобы 
люди не жарили шашлыки где по-
пало и тем самым не губили дере-
вья, выложить в определенных ме-
стах каменные кострища. 

Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Общественная приемная: 330-36-50, 330-29-55.
E-mail: kujadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ | 

Александр Клочко:  
«ПОЗНАЮ МИР ЧЕРЕЗ 
ДЕРЕВЬЯ»
Дендролог провел экологическую экспертизу будущего 
Лесного сада на Сухой Самарке
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ПРОБЛЕМА |  «РАЗЛИВАЙКА» В ПОДЪЕЗДЕ

Бизнес бабы Лиды
СОЦИУМ | СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «МЫВМЕСТЕ»

ЛАНЧ-БОКСЫ  
с обедом и десертом В одном 

из домов 
района  
уже 
несколько 
лет 
незаконно 
торгуют 
алкоголем 

Волонтеры доставляют 
пенсионерам 
продуктовые наборы 

Ева Скатина

В связи с угрозой распростра-
нения коронавируса с 3 апре-
ля в районе действует отделение 
штаба по оказанию помощи оди-
ноким пожилым и маломобиль-
ным гражданам. Как рассказала 
его руководитель, заместитель 
главы местной администрации 
Эмилия Аскерова, организация 
оказывает помощь людям стар-
ше 60 лет, которые не находятся 
на социальном обслуживании, 
но при этом не могут или опаса-
ются выходить из дома.

- Алгоритм таков: позвонив 
на единую «горячую линию», 
жители оставляют заявку на по-
купку и доставку товаров пер-
вой необходимости, проведение 
платежей ЖКХ. Из городского 
волонтерского штаба информа-
ция поступает к нам в район, ее 
передают волонтерам для отра-
ботки, - пояснила Аскерова. 

К Куйбышевскому райо-
ну прикреплены 12 доброволь-
цев, среди них студенты, пред-
приниматели, рабочие. Не все 
они являются местными жите-
лями. Виктор Сараев приезжа-
ет сюда с Металлурга. Он во-
лонтер со стажем, участник об-
щественного поискового объ-
единения «Лиза Алерт». Сегод-
ня, когда все силы брошены на 
борьбу с инфекцией, Виктор то-
же не смог остаться в стороне.  
Перед тем как приступить к до-
ставке продуктовых наборов, 
волонтеры проходят онлайн-
обучение и очный инструктаж. 
Добровольцам рассказывают, 
как защитить себя и подопеч-
ных от инфекции. 

Отправляясь по адресам, во-
лонтеры получают маски, пер-
чатки, антисептик.

- Перед объездом нам обяза-
тельно измеряют температуру, 
- рассказал студент Самарского 
государственного университе-
та, волонтер Василь Чертилин. 
- Ребят с симптомами ОРВИ до 
работы не допускают.

На прошлой неделе в рай-
онный штаб поступило всего 
шесть заявок, но сейчас работы 
у волонтеров прибавилось. К де-
лу подключились спонсоры, ко-
торые предоставили благотво-
рительные наборы. Туда вхо-
дят самые необходимые продук-
ты: гречка, манка, макароны, ту-
шенка, молоко, чай. Есть и дру-
гой вариант: ланч-боксы на три 
блюда, включая первое, второе 
и десерт. В понедельник добро-
вольцы развезли 20 наборов, во 
вторник - 40. На подходе спон-
сорская помощь еще от одной 
организации. Ее получат 75 жи-
телей. 

С этой недели стало проще 
выполнять индивидуальные за-
казы. У штаба появились «соб-
ственные» деньги. И теперь во-
лонтеры сначала закупают не-
обходимые продукты, а затем 
отвозят их по адресу заявите-
ля, который по чеку возвраща-
ет потраченную сумму. Сред-
ства на эти цели выделил город-
ской департамент опеки, попе-
чительства и социальной под-
держки. 

В штабе еще раз напоминают 
контакты, по которым можно 
обратиться за помощью: теле-
фон отделения в Куйбышевском 
районе - 330-35-55, единой «го-
рячей линии» - 8-800-200-34-11. 

Ольга Блохина

Жизнь обитателей дома №9 
на улице Придорожной значи-
тельно осложнилась около семи 
лет назад, когда их соседка - баба 
Лида - решила заняться бизне-
сом и прямо на дому начала про-
давать дешевый алкоголь. Тор-
говля пошла бойко, услугами 
пенсионерки стала пользовать-
ся вся пьющая округа. 

- Откуда она берет свой товар, 
неизвестно, - рассказывают жи-
тели. - К нам в дом толпами хо-
дит очень разный контингент. 
Один из клиентов как-то принес 
менять на бутылку икону. Когда 
баба Лида отключает у себя до-
мофон, ее «гости» обзванива-
ют все квартиры, чтобы их впу-
стили в подъезд. И им неважно, 
поздняя ночь на дворе или ран-
нее утро. 

Жители рассказали, что «по-
купатели» мусорят, справляют 
на этажах свои естественные по-
требности. В подъезде - посто-
янно запах мочи. 

Недавно дом сменил управля-

ющую компанию. На место УК 
«Куйбышевский ПЖРТ» при-
шла УК «Ассоциация». Жители 
связывали с новой обслужива-
ющей организацией надежды на 
то, что в доме наконец-то наве-
дут порядок. Однако представи-
тель УК Елена Усатова расска-
зала, что с 1 марта от работы во 
втором подъезде отказались уже 
три уборщицы. 

- Сейчас карантин, все дома 
сидят, - возмущаются жители. 
- К нам же продолжают толпа-
ми ходить клиенты бабы Лиды. 
Мы ее спрашивали, не боится ли 
она заразиться. Молчит. Но и де-
ятельность свою не останавли-
вает. 

Жильцы много раз пытались 
добиться закрытия незакон-
ной торговой точки - писали в 
районный отдел полиции №7, в 
Twitter городской администра-
ции, обращались к местным де-
путатам. Правоохранители на-
правляли к пенсионерке наряд, 
ее штрафовали. Но через весьма 
непродолжительное время тор-
говля возобновлялась, а жизнь 
соседей становилась еще невы-

носимее. На защиту своей «кор-
милицы» постоянно встава-
ли отоваривавшиеся у нее пья-
ницы. Они угрожали недоволь-
ным расправой, а один раз даже 
перешли от слов к делу. Разбили 
лобовое стекло машины, при-
надлежащей мужчине, который 
пытался призвать их к порядку. 
Баба Лида с такой защитой чув-
ствует себя как за каменной сте-
ной и с гордостью заявляет сосе-
дям, что никого не боится. 

В региональном управлении 
МВД «СГ» ответили, что граж-
данку, проживающую по ука-
занному адресу, сотрудники по-
лиции неоднократно привлека-
ли к административной ответ-
ственности по части 1 и части 
2 статьи 14.1 «Осуществление 
предпринимательской деятель-
ности без государственной ре-
гистрации или без специального 
разрешения (лицензии)», а так-
же по статье 14.2 «Незаконная 
продажа товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых 
запрещена или ограничена». В 
настоящее время информацию 
по жалобе жителей проверяют.

Елена Пасевин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ:

- Я не так давно вступила в 
должность и впервые слышу об 
этой ситуации. Также несколько 
дней назад на территории начал 
работать новый участковый 
уполномоченный полиции Павел 
Калинин. Мы с ним договорились, 
как только закончится карантин, 
обязательно выйти по данному 
адресу и изучить обстановку.

Валерий Сальников, 
ЮРИСТ: 

- К сожалению, в отношении по-
добных проступков у нас слишком 
мягкое законодательство. Со-
гласно Кодексу РФ об администра-
тивных нарушениях эта женщина 
занимается незаконной предпри-
нимательской деятельностью. Ей 
грозит штраф от 1 500 до 2 000 
рублей с конфискацией товара. 
Конечно, это не та сумма, которая 
заставит пенсионерку прекратить 
свой «бизнес». 

Светлана Петрова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

- В этом подъезде живут мои 
знакомые, я часто у них бываю и 
хорошо знаю ситуацию. Все по-
пытки бороться с пенсионеркой 
ни к чему не привели. Некоторые 
жители даже днем боятся выхо-
дить из своих квартир, не хотят 
встречаться с «покупателями». 
Надеюсь, органы внутренних дел 
наконец-то обратят внимание на 
это безобразие и наведут в доме 
порядок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020 №24

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 18.07.2017 № 54 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения Кировского внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

 1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 18.07.2017 № 54 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения Кировского внутри-
городского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 3.4. Постановления изложить в новой редакции:
«3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринима-

тельской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере де-
ятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или представления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления.».

1.2. Пункт 3.6. Постановления изложить в новой редакции:
 «3.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-

ляются Администрацией Кировского района не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения Администрации Кировского района о начале проведения пла-
новой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленно-
го по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в Администрацию Кировского района или иным доступным способом.».

1.3. Пункт 3.13. Постановления изложить в новой редакции:
 «3.13. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные си-
туации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой проверки не требуется.».

1.4. Пункт 5.1.8. Постановления изложить в новой редакции:
 «5.1.8. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.».

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерса.

 Глава Администрации 
Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2020 №28

О дополнительных требованиях пожарной безопасности на территории  
Кировского внутригородского района городского округа Самара

в весенне-летний пожароопасный период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по-
становлением Правительства Самарской области от 23.03.2020 № 176 «Об особом противопожарном ре-
жиме на территории Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара от 
06.04.2020 № 225 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского окру-
га Самара», в соответствии со статьёй 2.1.15 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Самарской области», в целях установления дополнитель-
ных требований пожарной безопасности на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, на основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, Ад-
министрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Организовать круглосуточное дежурство сотрудников из числа руководящего состава Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара, с представлением ежемесячно списка от-
ветственных должностных лиц в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Сама-
ра, в период весенне-летнего пожароопасного периода до 25 числа каждого месяца на последующий месяц.

2. Заместителям главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – заместитель главы Администрации) организовать разработку планов дополнительных меропри-
ятий по усилению первичных мер пожарной безопасности в жилых зданиях, предприятиях, организациях 
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара в весенне-летний пожаро- 
опасный период 2020 года по своим направлениям деятельности.
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3. Усилить контроль за выполнением первичных мер и дополнительных требований пожарной безопас-
ности гражданами, должностными лицами и организациями, в период особого противопожарного режи-
ма, со стороны административной комиссии Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара в объёме компетенции.

4. Заместителю главы Администрации, курирующему вопросы в сфере потребительского рынка, услуг и 
защиты прав потребителей:

4.1. Обеспечить контроль заключения руководителями торговых предприятий, торгово-развлекатель-
ных центров, кафе и ресторанов договоров со специализированными организациями на вывоз отходов 
производственной деятельности.

4.2. Обеспечить контроль за санитарным содержанием территории, закреплённой за объектами потре-
бительского рынка и услуг населению района.

5. Заместителю главы Администрации, курирующему вопросы социальной сферы:
5.1. Организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по 

предупреждению пожаров, в том числе среди социально неадаптированных групп населения, неблагопо-
лучных семей, одиноких и престарелых граждан.

5.2. Организовать, совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по город-
скому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Самарской области, председателями общественных советов микрорайонов, председа-
телями территориальных общественных самоуправлений, управляющими микрорайонами и руководите-
лями садово-дачных объединений, проведение сходов граждан с целью противопожарного инструктажа.

5.3. Активизировать разъяснительную работу о соблюдении мер пожарной безопасности среди населе-
ния с использованием средств массовой информации и различных форм наглядной агитации.

5.4. Уточнить порядок эвакуации и временного размещения населения при возникновении природных 
и техногенных пожаров.

6. Заместителю главы Администрации, курирующему вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства:

6.1. Совместно с управляющими и обслуживающими жилищный фонд организациями Кировского внутри-
городского района городского округа Самара принять меры по своевременному скашиванию травы и недо-
пущению сжигания в пожароопасный период листвы, травы, бытовых отходов и другого горючего мусора.

6.2. Рекомендовать управляющим и обслуживающим жилищный фонд организациям Кировского внутри-
городского района городского округа Самара активизировать проведение профилактической работы ин-
структоров по пожарной профилактике управляющих компаний в жилом фонде.

6.3. Организовать порядок оповещения и алгоритм действий оперативной группы Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара и должностных лиц Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара при угрозе и возникновении природных и тех-
ногенных пожаров.

7. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского 
района городского округа Самара «Кировское»:

7.1. Провести проверку противопожарного состояния административных зданий и помещений, обратив 
особое внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре. 

7.2. Спланировать совместно с отделом гражданской защиты Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара проведение практической тренировки по эвакуации сотрудников 
в случае возникновения пожара.

7.3. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние.
7.4. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения.
7.5. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей 

от перегрузок и коротких замыканий.
7.6. Совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку ра-

ботоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о 
пожаре на объектах.

8. Рекомендовать руководителям управляющих и обслуживающих жилищный фонд организаций Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара:

8.1. Обеспечить скашивание травы и недопущение сжигания в пожароопасный период листвы, травы, 
бытовых отходов и другого горючего мусора на закреплённой территории.

8.2. Организовать мероприятия по оперативной ликвидации несанкционированных свалок и скоплений 
мусора на закреплённой территории.

8.3. Обеспечить проезд пожарной и специальной техники к жилым зданиям и источникам пожарного во-
доснабжения.

8.4. Организовать проведение дополнительных проверок электропроводки в ветхих домах жилищно-
го фонда.

8.5. Обеспечить очистку мест общего пользования, чердачных и подвальных помещений жилых домов от 
бытовых предметов и мусора. 

8.6. Ограничить доступ граждан в чердачные и подвальные помещения.
9. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, иным юридическим лицам, 

независимо от форм собственности, общественным объединениям и частным предпринимателям принять 
исчерпывающие меры по недопущению складирования мусора, травы, листьев, веток и порубочных остат-
ков продолжительностью более суток на закрепленной территории, а также по своевременному скашива-
нию травы и недопущению сжигания в пожароопасный период листвы, травы, бытовых отходов и другого 
горючего мусора.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
11.  Официально опубликовать настоящее постановление.
12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации 

В.В.Ротерса.

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района

городского округа Самара
И.А.Рудаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прямухой Т.А., квалифика-

ционный аттестат №63-11-415, почтовый адрес: 443080, 
Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, 70, ли-
тер 2, офис 312, e-mail: 163_tati@mail.ru, тел. 8-927-201-
29-92, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0252003:661, садоводство, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ул. Макаренко, д. 100а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чураков 
Анатолий Николаевич, проживающий по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 55, кв. 2, 
контактный тел. 8-960-820-10-47.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312 18 мая 2020 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 апреля 2020 г. по 16 мая 2020 г.  
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Революци-
онная, 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные и граничащие  
с участком с кадастровым номером 63:01:0252003:661  
по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на соответ-
ствующий земельный участок.          реклама
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Театры к юбилею Победы

Культура

Несмотря на вынужденную изоляцию, самарские театры рассказали о том, какие 
проекты они планируют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Самарские постановщики рассказали о планах 

ПроеКт   К 75-летию окончания Великой Отечественной

Маргарита Петрова

Женская история
Самарский академический те-

атр драмы имени Горького готовит 
постановку «Не покидай меня» 
по пьесе Алексея Дударева. Дра-
матическая баллада белорусского 
драматурга рассказывает о судь-
бе четырех девушек-разведчиц 
на спецзадании по уничтожению 
врага. Под видом артистов ко-
манда должна проникнуть в тыл 
к немцам и отдать радиосигнал 
с нужной территории. Но под-
готовка бойцов не заканчивается 
на создании сценического номе-
ра, девушки также проходят и се-
рьезную боевую подготовку: еже-
дневные марш-броски, стрельба, 
боевые приемы и упражнения в 
метании ножей. Чем закончится 
выполнение разведзадания? 

Режиссер, художественный ру-
ководитель театра Валерий Гриш-
ко рассказал об этапах постановки 
спектакля:

 - Несколько лет назад в журна-
ле «Иные берега» прочитал пьесу 
«Не покидай меня». Ближе к концу 
у меня слезы потекли от того, на-
сколько пронзительной мне пока-
залась эта история. Примерно в то 
же время мы работали над спекта-
клем «Завтра была война» и дру-
гой материал не стали брать. Про-
шло пять лет, и я вспомнил про эту 
пьесу. Перечитал ее - впечатление 
было таким же сильным. После 
этого я посмотрел кино, снятое 
на «Беларусьфильме», прочитал 
киноповесть и поехал в Минск, 
познакомиться с Алексеем Ануф-
риевичем Дударевым.

Когда-то я видел драматурга 
на сцене: он выходил на поклоны 
после спектакля по пьесе «Ря-
довые», который выпускал мой 
учитель Георгий Товстоногов. 
Потом его «Порог» шел во всех 
театрах страны, в том числе и в 
нашем, куйбышевском. Дударев 
- очень хороший, талантливый 
драматург. У него есть и каче-
ственные киносценарии, напри-
мер «Белые росы».

Мы начали совместную рабо-
ту, которая продолжается до сих 
пор. Я говорю, чего не хватает в 
материале, например мне нужен 
монолог майора. Поскольку он 
получался в спектакле как некая 
функция. Будет наш, эксклюзив-
ный, самарский вариант текста с 
использованием пьесы, кинопове-
сти и дополнений автора.

Для меня это произведение - 
проклятие войне, которая обрека-
ет на противоестественные вещи. 
Кроме того, что человек должен 
умереть, не дождавшись смерти 
от естественных причин, ему еще 
приходится совершать поступки, 

противоречащие этике, морали и 
чувству сострадания.

Артисты загорелись работой. 
29 марта у нас была последняя ре-
петиция перед уходом на самоизо-
ляцию. К Дню Победы надеемся 
сыграть спектакль. Если будет раз-
решено - со зрителями, если нет - в 
режиме онлайн-трансляции.

Большая правда
Директор театра «Камерная 

сцена», режиссер Софья Рубина 
рассказала о восстановлении по-
становки и премьере спектакля-
концерта:

- У нас было много планов по 
поводу празднования юбилея По-
беды. Мы собирались играть спек-
такли каждый день с 1 по 11 мая. 
Планировали восстановить «Воз-
вращение» по знаменитому рас-
сказу Андрея Платонова. Главный 
герой, капитан Иванов, осенью 
1945-го приезжает домой, к жене 
и детям, которых обожает. Но по 
пути он встретил девушку Машу. 
Краткий роман - как последняя 
искра в потухающем огне войны. 
Иванова не мучает совесть, он 
не изменил семье, просто закрыл 
дверь за военной главой своей 
жизни. Однако, вернувшись до-
мой, узнает, что жена тоже пере-
жила минутное увлечение, что-
бы просто выжить в эти четыре 
страшных года. Смогут ли герои 
простить друг друга, вернуться в 
прошлую жизнь, которую растоп-
тала война? Нужно, говорит автор 
«Возвращения», как бы трудно это 
ни было. Порой произведения, не 
показывающие впрямую баталии, 
рассказывают большую правду о 
войне.

 Кроме «Возвращения» мы пла-
нировали премьеру спектакля-
концерта «Танцплощадка-1945». 
Молодые актеры у нас в театре хо-

рошо поют. Мы представили, как 
бы выглядела танцплощадка в ав-
густе 45-го, когда немногие совсем 
юные мальчишки вернулись до-
мой, как бы их обступили девчон-
ки, как бы выстроились в очередь, 
чтобы с ними потанцевать, какие 
бы песни звучали…

Передать атмосферу
Художественный руководи-

тель театра «Самарская площадь» 
Евгений Дробышев рассказал о 
том, в каком формате их труппа 
поздравит всех с 9 Мая:

- Мы планируем не постановку 
какой-то пьесы. Это будет ско-
рее концертная программа. У нас 
есть опыт уличного концерта к 
Дню Победы. Публика была сме-
шанная, и что особенно приятно, 
как зачарованные слушали нас и 
люди старшего поколения, и под-
ростки.

Эта программа может пойти и 
на сцене ДК или театра, и на ули-
це. Кроме пары микрофонов там 
ничего не требуется.

Актрисы у меня поют гениаль-
но. И когда они исполняют во-
енные песни «Синий платочек», 
«Давай закурим» и другие, это 
очень трогает душу. Сейчас акте-
ры сидят по домам и ищут тексты: 
стихи, песни, в основном искрен-
ние воспоминания о войне, пись-
ма на фронт и с фронта.

Кроме того, сюда войдет ма-
ленький отрывок из пьесы наше-
го земляка, тольяттинского дра-
матурга Юрия Клавдиева «Раз-
валины». Пожилая героиня рас-
сказывает о том, как она, убегая 
от немцев, попала в Ленинград 
прямо перед блокадой.

Это будут тексты, которые по-
могут обрисовать то время, по-
казать какие-то точные бытовые 
детали, передать атмосферу.

Сценический триптих
Молодежный театр «Мастер-

ская» замахнулся не на одну по-
становку к 9 Мая, а целый трип-
тих на военную тематику. Первым 
спектаклем стал «Гибнет хор» с 
подзаголовком «Неоптимисти-
ческая трагедия: от I до III Ми-
ровой…» по одноименной пьесе 
Аси Волошиной, премьера кото-
рого состоялась в марте.

Художественный руководи-
тель театра Ирина Сидоренко 
рассказала обо всех трех частях 
проекта:

- Публика приняла спектакль 
«Гибнет хор» в постановке Ольги 
Парфеновой прекрасно. К со-
жалению, удалось сыграть мало в 
связи с закрытием театров. Исто-
рия получилась метафорическая, 
она не отпускает и заставляет раз-
мышлять и после окончания спек-
такля. Некоторые зрители спустя 
несколько дней пишут нам отзы-
вы: «Мы только что поняли, что 
это не про вчерашний день, не про 
1914 год, а про сегодня и то, что с 
нами творится».

«Молодую гвардию» по роману 
Александра Фадеева планировали 
к 9 Мая, но из-за коронавируса 
премьера перенесена на 22 июня. 
Начальный этап работы уже 
пройден, состоялись репетиции. 
Это будет необычная постанов-
ка, отличающаяся от привычной 
истории, рассказанной в фильме  
Сергея Герасимова. Такой большой 
роман трудно перенести на сцену, 
инсценировкой занималась сама 
режиссер Ирина Кондрашова. 
Спектакль не столько повество-
вательный, сколько иносказатель-
ный. Рассказ о том, что двигало 
детьми, которые в таких тяжелых 
условиях не только сумели остать-
ся людьми, но еще и пытались бо-
роться за свою землю.

Третья часть - «Двое в темноте» 
по пьесе Михаила Бартенева в по-
становке Александра Мальцева 
должна была выйти в июне, куда 
теперь передвинулась «Молодая 
гвардия». Так что премьера отло-
жена до следующего сезона. Это 
история о чеченской войне. Мест-
ный мальчик 16 лет и 15-летняя 
девочка, приехавшая на каникулы, 
оказываются в ловушке под об-
ломками дома, в заваленном под-
вале. Сначала между ними разво-
рачивается непримиримая враж-
да, а потом вспыхивают чувства.

С детьми и для детей
Художественный руководи-

тель Самарского художествен-
ного театра («Витражи») Павел 
Карташев рассказал о своем 
спектакле «Повесть о настоящем 
человеке» по одноименному про-
изведению советского писателя 
Бориса Полевого, написанному в 
1946 году: 

- В качестве автора инсцени-
ровки я пригласил московского 
драматурга Владимира Маляги-
на. Сценографом и художником 
по костюмам спектакля выступит 
молодая московская художница, 
выпускница ГИТИСа Любовь 
Яковенко. К сожалению, из-за 
карантина премьера, запланиро-
ванная на 29 апреля, будет пере-
несена на более поздний срок.

Директор театра Алла Набоко-
ва рассказала о других проектах 
коллектива:

- Даже в создавшихся слож-
ных условиях самоизоляции про-
должена работа над спектаклем 
«Надо помнить», посвященным 
75-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне. Постановка 
планируется в рамках муници-
пальной программы «Самара - 
детям: мы разные - мы равные». 
Юные артисты учат стихотворе-
ния о войне и присылают видео 
их прочтения режиссеру Станис-
лаву Горковенко, который кор-
ректирует их исполнение.

Идея спектакля, основой кото-
рого становятся воспоминания ве-
терана войны, состоит в бережном 
отношении поколений к памяти о 
тех, кто отдавал свою жизнь для 
защиты Родины. В спектакле при-
мут участие наряду с профессио-
нальными артистами театра дети, 
и в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья.

Вынужденно сдвигаются сроки 
еще одной постановки для самых 
маленьких зрителей - «Вера-мед-
сестра». Премьеру планировали 
в конце апреля. В спектакле до-
ступным малышам языком рас-
сказывается о войне, медсестрах, 
милосердии, любви к людям, со-
страдании, желании помочь, по-
рой ценой собственной жизни. 
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Лариса Дядякина

В Самаре самое распростра-
ненное нарушение Правил до-
рожного движения, которое 
фиксируют в автоматическом 
режиме фото- и видеокамеры, 
- превышение скорости. А сре-
ди выявляемых сотрудниками 
ГИБДД лидирует несоблюдение 
правил остановки транспорт-
ных средств. 

За эти и другие «промахи» на 
магистралях миллионы автомо-
билистов получают штрафы. В 
2019 году самарская Госавтоин-
спекция наложила на водителей 
штрафов на 175,5 млн рублей, и 
84% суммы - 155,3 млн - взысканы. 

Куда поступают эти деньги и 
как их потом расходуют? Ранее 
они зачислялись в региональ-
ные бюджеты, и субъекты мог-
ли тратить их по своему усмо-
трению, то есть на разные цели. 
Затем были приняты изменения 

в Бюджетный кодекс России, и с 
2019 года 100% штрафов за нару-
шения Правил дорожного дви-
жения направляют в региональ-
ные дорожные фонды. В том чис-
ле суммы, назначенные мировы-
ми судьями, например за управ-
ление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В министерстве управления 
финансами Самарской области 
«СГ» сообщили следующую ста-
тистику. В 2019 году фактиче-
ские поступления штрафов со-
ставили более 2,1 млрд рублей. 
Из них около 1,4 мрлд - за нару-
шения, которые выявили с помо-
щью камер на магистралях. Еще 
756,8 млн - сумма штрафов за 
нарушения, установленные со-
трудниками ГИБДД. Все сред-
ства, собранные в казну, попол-
нили дорожный фонд Самар-
ской области. 

Эта «кубышка» предназначе-
на для обеспечения дорожной 
деятельности в отношении до-

рог общего пользования регио-
нального и местного значения в 
нашей губернии. Прежде всего 
деньги тратят на ремонт, рекон-
струкцию, строительство, раз-
работку проектов, на обеспече-
ние транспортной безопасно-
сти. В том числе предоставляют 
субсидии для выполнения этих 
работ местным бюджетам. Так-
же фонд софинансирует обнов-
ление дворов и проездов к ним.

Кроме штрафов у него много 
других источников пополнения. 
Сюда поступают транспортный 
налог, доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, произ-
водимый на территории страны, 
возмещение вреда магистралям, 
причиняемого тяжеловесным 
транспортом, и другие средства. 

По информации профиль-
ного министерства, есть про-
гноз, что в 2020 году в областной 
бюджет поступит 2 млрд рублей 
штрафов за нарушения Правил 
дорожного движения. 

ФИНАНСЫ   Как пополняют дорожный фонд губернии

Куда идут штрафы, собранные с автомобилистов

2 МИЛЛИАРДА  
ЗА НАРУШЕНИЯ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Водитель BMW протаранил 
скамейки во дворе
В ночь с 10 на 11 апреля BMW, 
за рулем которого был водитель 
1987 года рождения, снес лавоч-
ки у подъезда дома №80 на улице 
Стара-Загора. Об этом обществен-
ному движению «Ночной патруль» 
по «горячей линии» рассказали 
местные жители, которые стали 
свидетелями происшествия. Люди 
высказали предположение: води-
тель нетрезв. По указанному адресу 
прибыл экипаж ДПС. Водитель на-
ходился рядом со своей иномар-
кой. Машина, протаранив скамейки 

и ограждение, вылетела на газон и 
остановилась в полуметре от дере-
ва. Одна из покореженных лавочек 
оказалась под днищем машины. В 
видео, которое разместил «Ночной 
патруль» в своей группе в социаль-
ной сети, водитель признался, что 
не знает, как такое могло случить-
ся. Сначала он затруднялся пояс-
нить, куда ехал, а потом сказал, что 
за хлебом. В интервью активистам 
местный житель рассказал, как кри-
чал шоферу с балкона: «Тормози!» 
Пройти освидетельствование на со-
стояние опьянения автомобилист 
отказался. 

14 апреля в 21.25 водитель на 
Toyota, двигаясь по Московскому 
шоссе со стороны улицы Бубнова 
к Георгия Димитрова, врезался в 
Chevrolet, стоявший на проезжей 
части. От удара машина вылетела 

на разделительную полосу шоссе. У 
«Ночного патруля» была информа-
ция, что, возможно, невнимательный 
автомобилист сел за руль пьяным. 
Активисты отметили, что экипаж ДПС 
уже следовал за ним, но не успел 
остановить. В происшествии постра-
дал водитель Chevrolet. Его госпи-
тализировали. Виновник аварии не 
стал проходить освидетельствова-
ние на состояние опьянения. 

Похожее ДТП произошло также 
вечером 14 апреля на проспекте 
Металлургов. По предварительной 
версии полицейских, водитель Kia 
врезался в Chery, который стоял на 
светофоре на запрещающий сигнал. 
В результате пострадали два челове-
ка. Водитель Kia госпитализирован, 
10-летнему пассажиру Chery назна-
чено амбулаторное лечение.

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Как вернуть потерю
?  Сегодня нашла на улице водительское удостоверение. Хочу 

вернуть владельцу. Как можно это сделать?
Ольга Васильева

- Передайте водительское удостоверение в любое подразделение  
Госавтоинспекции, где установят персональные данные его владельца.

На переднем сиденье
?  Можно ли перевозить шестилетнего ребенка на переднем 

сиденье без кресла, бустера, просто пристегнув его ремнем? 
Игорь Петухов

- На переднем сиденье легкового автомобиля можно перевозить 
детей только с использованием специальных детских удерживающих 
устройств. 

Учёт мотоцикла

?  Я купил подержанный мотоцикл с рук. Какие документы нужно, 
чтобы поставить его на учет? 

Григорий Н.

- Перечень необходимых документов определен Правилами реги-
страции автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Требуются:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность гражданина;
- документ об уплате государственной пошлины;
- паспорт транспортного средства;
- само транспортное средство;
- документы, удостоверяющие право собственности на транспорт-

ное средство;
- полис обязательного страхования гражданской ответственности 

собственника (он должен быть оформлен до представления необхо-
димых документов в ГИБДД). 

Полис нужен
?  Я хочу купить машину, но у меня нет прав, то есть ездить на ней 

пока не буду. Можно поставить машину на учет без страховки? 
Александр Зиновьев

- Нет. При постановке транспортного средства на учет необходимо 
наличие страхового полиса ОСАГО. 

С боевыми приёмами
?  В каких случаях сотрудники ГИБДД могут применять физическую 

силу к автомобилисту-нарушителю? 
Тимофей Л.

- Применение физической силы сотрудниками полиции в отноше-
нии граждан регламентирует глава 5 закона «О полиции». Согласно 
статье 20, сотрудник полиции имеет право применять физическую 
силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не 
обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей. 
При этом сотрудник полиции обязан предупредить о намерении ис-
пользовать физическую силу, предоставив при этом достаточное вре-
мя для выполнения требований (часть 1 статьи 19).
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Татьяна Гриднева

- Еще в прошлом году в Самар-
ском региональном отделении 
Союза художников России было 
объявлено о подготовке гранди-
озной выставки в честь 75-летия 
Победы. Что это за проект?

- 75-летие Победы - огромное 
событие. Поэтому мы решили 
в рамках юбилейной выставки 
объединить усилия с региональ-
ной общественной организацией 
«Творческий союз художников 
России», а также пригласить к уча-
стию всех, даже не состоящих ни 
в каких ассоциациях, но активно 
работающих в Самарской области 
мастеров изобразительного искус-
ства. Обзвонили их, дали объяв-
ления и теперь собираем произве-
дения для дальнейшего отбора на 
выставку. Уже поступило большое 
количество графических, живо-
писных, скульптурных и выпол-
ненных в различных смешанных 
техниках работ. Проведем заседа-
ние выставкома в конце апреля. 
Как только позволят обстоятель-
ства и мы выйдем из режима само-
изоляции, сразу начнем монтиро-
вать выставку. Хочется, чтобы она 
открылась к 9 Мая. 

- Почему выставка носит на-
звание ретроспективной?

- Мы решили показать рабо-
ты не только современных, но и 
уже ушедших из жизни самар-
ских деятелей изобразительного 
искусства. В том числе творив-
ших во времена СССР. Просим 
их детей принести из своих до-
машних коллекций посвящен-
ные теме войны и послевоенной 
жизни работы. Надеемся, что с 

Наш собеседник -  
председатель 
правления 
Самарского 
отделения Союза 
художников России 
Иван Мельников. О вОйне и мире

проект   Выставка в честь 75-летия Великой Победы

помощью наследников поступят 
памятные нам по прижизнен-
ным выставкам работы Вени-
ра Кныжова, Ксении Горовых, 
Юрия Филиппова, Ивана Ко-
миссарова, Нурхатима Бикулова 
и многих других замечательных 
мастеров. К нашей радости, в 
экспозиции будут принимать 
участие также картины ныне 
живущего участника Великой 
Отечественной войны, самоде-
ятельного художника-примити-
виста Ивана Кузина, о котором 
недавно рассказала «Самарская 
газета». Ему 99 лет. 

- Вы планируете делать жест-
кий отбор? Ведь выставочный 
зал Союза на Молодогвардей-

ской вряд ли вместит большое 
количество работ. 

- Отобранные картины будут 
экспонироваться не только в Са-
маре, но и в Тольятти. Выстав-
ка будет региональной. Наше 
отделение в Тольятти, а также 
местный «Творческий союз» уже 
сейчас проводят большую рабо-
ту по подготовке экспозиции. 
Там нам обещают предоставить 
просторное пространство му-
зея актуального реализма. К 
тому же по договоренности с 
директором Ириной Яновской 
в выставке будут участвовать 
находящиеся в коллекции уч-
реждения работы корифеев со-
ветского искусства. Таких как 

Петр Оссовский, Александр 
Герасимов, Роберт Фальк, Алек-
сандр Рукавишников и других. 
Зритель сможет увидеть всю па-
литру произведений, посвящен-
ных Великой Отечественной, 
Победе, а также восстановлению 
мирной жизни в СССР. Янов-
ская предложила так и назвать 
эту выставку - «Война и мир». 

- Только ли самарцы и то-
льяттинцы увидят юбилейную 
экспозицию?

- Как это уже было с нашими 
предыдущими проектами, мы 
планируем до конца года про-
везти выставку по всей обла-
сти. Стараемся соответствовать 
своему статусу регионального 

отделения Союза художников 
России. И понимаем, насколько 
большой интерес тема Победы 
вызывает в больших и малых 
населенных пунктах области. 
Выставку уже готовы принять 
в Сызрани и Новокуйбышевске. 

- Кто будет помогать в про-
ведении выставки?

- Мы подали заявку на грант 
в министерство культуры Са-
марской области. Надеемся, что 
он будет нам выделен. Ведь эта 
экспозиция станет настоящим 
событием в жизни всего регио-
на. Нам очень хочется напеча-
тать каталог, да и на перевозку 
картин по области понадобятся 
средства.

Искусство

К знаменательной дате готовят грандиозную 
художественную экспозицию
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