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Районный масштаб
Глеб Мартов

Вчера президент Владимир 
Путин провел в режиме видео- 
конференции совещание о са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановке в стране. Во встре-
че приняли участие профиль-
ные эксперты, ведущие ученые, 
инфекционисты, руководители 
научно-исследовательских цен-
тров.

- Вы знаете, что ситуация 
остается сложной. Распростра-
нение эпидемии, к сожалению, 
продолжается, - констатировал 
президент. - Число граждан, за-
разившихся коронавирусом, 
растет, и не только в Москве, 
которая первой столкнулась с 
угрозой. 

По словам Путина, этот про-
цесс за счет профилактических 
мер все-таки удалось несколько 
притормозить, сдержать. Но ин-
фекция зафиксирована уже во 
всех 85 субъектах Федерации.

- Знаю, что вы вниматель-
но анализируете эту информа-
цию, сравниваете полученные 
данные с обстановкой в других 
странах. И выводы подтвержда-
ют, что нам в целом удается ре-
шать задачи первого этапа борь-
бы с эпидемией, а именно замед-
лить ее распространение, - от-
метил президент. - Но это ни в 
коем случае не должно нас успо-
каивать. Как говорят специа-
листы, пик заболеваемости еще 
впереди. И теперь нам нужно 

сделать все, чтобы сгладить этот 
пик, сократить срок прохожде-
ния через так называемое плато, 
когда фиксируется наибольшее 
число новых заражений.

Как уточнил глава государ-
ства, сейчас работа идет по всем 
направлениям. В том числе к 
концу этой - началу следующей 
недели будет полностью развер-

нут дополнительный фонд спе-
циализированных медицинских 
коек во всех регионах. Учтены 
при подготовке возможные сце-
нарии развития событий.

Президент предложил участ-
никам встречи оценить текущую 
ситуацию, динамику распро-
странения эпидемии в России и 
дать прогноз на ближайшие три, 

семь, десять дней, на месяц, в том 
числе по количеству случаев тя-
желых осложнений болезни, 
требующих обязательной, неот-
ложной госпитализации. 

- Достаточно ли уже создава-
емых резервов? - прямо спросил 
Путин. - Имею в виду не толь-
ко специально оборудованные 
места в больницах, инфекцион-

ных отделениях, но и запасы ле-
карств, аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, средств 
индивидуальной защиты, фор-
мирование новых врачебных 
бригад.

Он также подчеркнул: меди-
цинским работникам должна 
быть обеспечена повышенная, 
надежная защита от заражения. 

Особо президент предлагает 
сосредоточиться на теме профи-
лактики. За счет объявленного 
периода нерабочих дней, каран-
тинных мер и правил самоизо-
ляции, других решений получен 
определенный запас по времени. 
Сумели и сбить темпы распро-
странения эпидемии, и перена-
строить систему здравоохране-
ния. Вместе с тем надо опреде-
лить, достаточны ли уже введен-
ные профилактические меры и 
что еще необходимо сделать, ка-
кие дополнительные, упреждаю-
щие решения принять.

- Будем исходить из главного 
- это защита жизни и здоровья 
людей, - сказал Путин. - И только 
опираясь на экспертное мнение, 
применять максимально безо-
пасные режимы работы отрас-
лей, отдельных предприятий и 
организаций. Действовать будем 
предельно аккуратно, понимая, 
что экономику полностью оста-
новить невозможно. Но надо ми-
нимизировать негативное влия-
ние эпидемии на занятость, до-
ходы граждан. Все эти вопросы 
сейчас также крайне остро вол-
нуют людей.

Повестка дня
ВЗГЛЯД   Санитарно-эпидемиологическая обстановка

ОБСУЖДЕНИЕ   Состоялось заседание оперативного штаба

Коронавирус еще прибавит, а «обычные» ОРВИ идут на спад

Выйти на плато
Нужны дополнительные упреждающие решения

ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЖДУТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Игорь Озеров

В понедельник, 20 апреля, гу-
бернатор Дмитрий Азаров про-
вел заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции на территории Самарской 
области. В режиме видео-конфе-
ренц-связи в обсуждении участво-
вали члены регионального пра-
вительства, главы муниципалите-
тов, представители территориаль-
ных управлений федеральных ве-
домств, медики.

По прогнозу руководителя 
управления Роспотребнадзора 
по Самарской области Светланы 
Архиповой, пик заболеваемости 
ожидается не раньше, чем через 
неделю-две. Наиболее напряжен-
ной ситуация остается в Тольятти, 
поэтому оперативный штаб решил 
усилить контроль в городе за со-
блюдением режима самоизоляции 
и ограничительных мер. Также Ар-
хипова не рекомендовала расши-
рять перечень организаций, кото-
рые могут приступить к работе.

«Обычные» ОРВИ пошли на 
спад. Две недели назад зафикси-
ровали 5 612 случаев, на прошлой 
- 4  940. Уровень заболеваемости 
пневмонией остается на прежнем 
уровне: 316 и 315 случаев соответ-
ственно.

Сейчас лаборатории региона 

проводят около 1 600 исследова-
ний на коронавирус в сутки. К се-
редине недели выйдут на показа-
тель 1 800.

Обсуждали, как организован 
контроль за въезжающими на тер-
риторию Самарской области из-за 
рубежа и из других регионов Рос-

сии. Все гости должны уходить на 
14-дневную самоизоляцию. По по-
ручению губернатора с прошлой 
недели организован въездной кон-

троль не только на авиа- и желез-
нодорожном транспорте, но и на 
автодорогах области. Такое дежур-
ство ведут круглосуточно. По сло-
вам начальника областной ГИБДД 
Юрия Некрасова, водители и пас-
сажиры автотранспорта получают 
уведомления о необходимости са-
моизоляции, их данные передали 
для контроля за соблюдением ре-
жима уполномоченным органам.

Продолжается работа по воз-
вращению жителей Самарской об-
ласти, находящихся за пределами 
России. Сейчас около 1 000 человек 
находятся за рубежом, большин-
ство из них в Таиланде, Индии, Ин-
донезии. Под контролем областно-
го правительства решение вопроса 
об организации выездных рейсов. 
16 апреля вылетел борт с жителя-
ми региона по маршруту Бангкок - 
Казань - Уфа. Все пассажиры поме-
щены в обсерватор по месту при-
бытия. Они будут под наблюдением 
медиков 14 дней и только после ис-
течения срока смогут вернуться до-
мой. Реестр выездных рейсов будет 
сформирован и появится на сайте 
Росавиации на следующей неделе.
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Подробно о важном

ЭКОНОМИКА   Поддержать «просевшие» отрасли

ЖКХ   Елена Лапушкина оценила, как работают коммунальщики в Ленинском и Самарском районах

ПРОВЕРЕНО ГОРОЖАНАМИ
Теперь акты о проведении в доме дезинфекции будут 
подписывать жители

Помощь для бизнеса
Предприниматели смогут 
рассчитывать на субсидии и отсрочки 
по арендным платежам

Анна Щербакова

С начала апреля глава Сама-
ры Елена Лапушкина прово-
дит плановые объезды районов. 
Мэр проверяет, как ответствен-
ные службы организуют дезин-
фекцию и уборку территории. 
Несмотря на ситуацию с коро-
навирусом, в городе продолжа-
ется месячник по благоустрой-
ству. На особом контроле - адре-
са, по которым поступали жало-
бы от жителей. В минувшую суб-
боту глава Самары проинспек-
тировала работу коммунальных 
служб в Самарском и Ленинском 
районах. 

Проверка показала, что не-
которые подъезды здесь впер-
вые продезинфицировали толь-
ко перед приездом мэра. Жители 
дома №101 на улице Венцека ут-
верждают: в их доме управляю-
щая компания вообще ни разу не 
проводила обработку должным 
образом. В ходе выезда на место 
этот факт подтвердился. Елена 
Лапушкина дала поручение про-
вести дезинфекцию подъездов в 
кратчайшие сроки.

Чтобы усилить контроль за 
работой всех обслуживающих 
организаций, были внесены из-

менения в постановление губер-
натора Самарской области. Те-
перь акты о выполнении дезин-
фекции будут подписывать са-
ми жители. Это позволит макси-
мально контролировать процесс 
обработки домов.

Кроме того, в ходе объезда у 
главы Самары возникли замеча-
ния к состоянию контейнерных 
площадок, некоторых участков 

дорог. Департаменту городского 
хозяйства и экологии она пору-
чила в ближайшее время испра-
вить ситуацию по ряду адресов. 

- Работы проходят в ежеднев-
ном режиме, и тем не менее есть 
замечания, и замечания доста-
точно серьезные. В некоторых 
местах управляющие компа-
нии халатно относятся к выпол-
нению своих обязанностей. Я 

очень надеюсь, что жители будут 
нам сообщать о таких фактах, 
чтобы мы своевременно прини-
мали меры, - подвела итог Елена 
Лапушкина.

Как проходит месячник по 
благоустройству - одна из глав-
ных тем и на прошедшем вчера 
совещании в мэрии.

Заместитель руководителя де-
партамента городского хозяй-

ства и экологии Александр Ан-
дриянов доложил: с начала мар-
та коммунальщики убирают и 
вывозят мусор, оставшийся по-
сле зимы, приводят в порядок 
контейнерные площадки. Про-
должают аварийно-ямочный ре-
монт дорог. Изношенный верх-
ний слой покрытия восстанав-
ливают литой асфальтобетон-
ной смесью. Отремонтировали 
уже более 12 тысяч квадратных 
метров полотна. Также рабочие 
обновляют пешеходные ограж-
дения, красят урны и бордюры. 
В связи с угрозой распростране-
ния коронавируса от массовых 
субботников в этом году решено 
отказаться. Все работы проводят 
силами муниципальных пред-
приятий, управляющих компа-
ний, ЖСК и ТСЖ.

- Коллеги, прошу вас об-
ратить внимание на состоя-
ние контейнерных площадок, 
а также на внешний вид оста-
новок и фасадов домов - их 
необходимо очистить от не-
санкционированной рекла-
мы. Кроме того, важно соблю-
дать установленную периодич-
ность дезинфекции подъездов 
и дорог. Эти работы надо про-
водить ежедневно, - подчерк- 
нула Елена Лапушкина.

Анна Щербакова

В связи с введением режима 
самоизоляции многие компа-
нии терпят убытки. Одни фик-
сируют снижение прибыли, дру-
гие вынуждены на время вооб-
ще приостановить свою деятель-
ность. В частности, это касается 
кафе и ресторанов, фитнес-цен-
тров, развлекательных заведе-
ний. Власти всех уровней разра-
батывают для отраслей, наибо-
лее пострадавших от коронави-
руса, меры поддержки. На какую 
дополнительную помощь смогут 
рассчитывать самарские пред-
приниматели - об этом шла речь 
вчера на совещании при главе го-
рода Елене Лапушкиной.

Руководитель департамента 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Владислав 
Зотов рассказал: есть предложе-
ние предоставить малому и сред-
нему бизнесу отсрочку по упла-
те аренды. Это касается тех слу-
чаев, когда компания аренду-
ет муниципальные имущество 
и землю, или же участки, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена. От-
срочка может быть предостав-

лена на период с апреля по сен-
тябрь. В будущем образовавшу-
юся задолженность нужно бу-
дет гасить ежемесячно, начиная 
с января 2021 года, равными пла-
тежами. Их размер не превысит 
половину ежемесячной платы по 
договору аренды.

Кроме того, планируется пол-
ностью освободить от арендных 
платежей на этот год резидентов 
Самарского бизнес-инкубатора. 

Также предприниматели, после 
1 мая 2020-го сохранившие штат 
не менее чем на 90%, смогут рас-
считывать на адресную помощь. А 
именно - получить субсидии для 
начисления заработной платы со-
трудникам - до 200 тысяч рублей. 
Мэрия уже прорабатывает детали 
этой меры поддержки.

Эти «льготы» не станут авто-
матическими, они будут носить 
заявительный характер. Для по-
лучения более полной инфор-
мации необходимо обратиться 
в городской департамент эконо-
мического развития, инвести-
ций и торговли.
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ПОДДЕРЖКА   Упростили оформление ипотеки ОБРАЗОВАНИЕ   Обучение онлайн 

Алена Семенова

- На наших курсах врачам 
разъясняют, что такое корона-
вирусная инфекция. Учат осо-
бенностям диагностики и веде-
ния пациентов с этим заболева-
нием, учат, как применять сред-
ства индивидуальной защиты, - 
пояснила она. 

Курсы подготовлены по по-
следним рекомендациям феде-
рального Минздрава РФ и ин-
струкциям по защите персо-
нала, присланным из Китай-
ской Народной Республики.  
- Часто инфекцию подхваты-
вают пациенты, у которых есть 
и другие патологии. Это могут 
быть сердечно-сосудистые за-
болевания, хронические заболе-
вания легких, почек и так далее. 
Сочетание уже имеющейся про-
блемы и коронавируса услож-
няет состояние пациентов, что-
бы правильно их лечить, врачу 
нужны дополнительные знания. 
Поэтому наш институт подго-
товил ряд специальных курсов, 
разных по продолжительности 
и по целевой аудитории, - сооб-
щила Палевская.

Например, курс «Коронави-
русная инфекция: эпидемиоло-
гия, клиника, диагностика, ле-
чение, профилактика» продол-
жительностью 18 часов разра-

ботан для всех врачебных спе-
циальностей. Он доступен на 
портале непрерывного меди-
цинского образования edu.
rosminzdrav.ru и его могут изу-
чать специалисты не только из 
Самарской области, но и со всей 
России. На курсе уже проучи-
лись 19 человек и зарегистриро-
вались более 150 слушателей из 
разных регионов.

Другой курс, «Протезирова-
ние дыхательных функций, ре-
спираторная поддержка у па-
циентов с вирусным пневмони-
ями», рассчитан конкретно на 
анестезиологов-реаниматоло-
гов. А третий подготовлен для 
кардиологов, он поможет им 
правильно вести больных-сер-
дечников.

- Также Министерство здра-
воохранения России 2 апреля 
подготовило приказ о создании 
дополнительного кадрового ре-
зерва. Для его реализации мы 
создали циклы повышения ква-
лификации длительностью 36 
часов. Они посвящены корона-
вирусной инфекции, особенно-
стям лечения пациентов с пнев-
мониями, неинвазивной и ин-
вазивной вентиляции легких. 
Обучение уже началось. В бли-
жайшее время его пройдут око-
ло 700 специалистов, - добавила 
Палевская. 

Помощь в дистанционном 

обучении медикам оказывает 
симуляционный центр СамГМУ. 
Его сотрудники подготовили ви-
деофильмы о том, как правиль-
но использовать средства инди-
видуальной защиты, выполнять 
вентиляцию легких. Каждый 
этап содержит подробные ком-
ментарии преподавателей.

- Во время лечения пациен-
та с коронавирусом для врача 
крайне важно не заразиться са-
мому. Поэтому особое внима-
ние уделяется правилам ноше-
ния защитного костюма, перча-
ток, маски, а также применению 
антисептиков, - подчеркнул де-
кан лечебного факультета Дми-
трий Константинов. 

Врач лечебной физкульту-
ры, ординатор первого года об-
учения на кафедре неврологии и 
нейрохирургии Зоя Абрамова, 
работающая в больнице име-
ни Середавина, высоко оценила 
эффективность курсов.

- Дистанционное обучение 
помогло мне глубже изучить 
клинические проявления, ди-
агностику, способы лечения и 
профилактику коронавирусной 
инфекции. Все очень доступно, 
наглядно. Мне вполне хватило 
36 часов, чтобы усвоить матери-
ал. Каждый врач сегодня риску-
ет столкнуться с этим заболева-
нием, а врага нужно знать в ли-
цо, - пояснила Абрамова. 

Ева Нестерова

В Самарской области около 30 
тысяч семей претендуют на ежеме-
сячную выплату в 5 000 рублей на 
каждого ребенка до трех лет. Она 
устанавливается с апреля по июнь 
для «ячеек общества», которые уже 
получили или еще получат право 
на материнский капитал до 1 июля 
2020 года. Максимально можно по-
лучить 15 тысяч. Эту дополнитель-
ную меру поддержки семей с деть-
ми в условиях эпидемиологической 
обстановки обеспечивает феде-
ральный бюджет. Оператором ус-
луги выступает Пенсионный фонд 
России.

Ошибаются в заявлениях
Управляющий отделением Пен-

сионного фонда России по Самар-
ской области Анна Зайцева рас-
сказала: семьи активно подают за-
явления на эту выплату в личном 
кабинете на сайте Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru и на портале госус-
луг gosuslugi.ru. Уже зарегистриро-
вано более 20 тысяч обращений. 
Сначала заявления поступают на 
федеральный уровень, где прохо-
дят первичную обработку, затем - 
на региональный. 16 апреля прош-
ли первые выплаты, их получили 
630 семей из Самарской области. 
Общая сумма превысила 3,5 млн 
рублей. 

- Все уже принятые заявления 
отработаем быстро, чтобы выпла-
ты, положенные в апреле, были на-
правлены на счета семей до конца 
месяца, - заверила Зайцева. 

При подаче заявления через 
электронные сервисы не требует-
ся предоставлять какие-либо до-
полнительные документы. Важ-
но правильно оформить обраще-
ние и указать счет, куда перечис-
лять деньги. Некоторые торопятся 
и ошибаются. 

- Мы видим много ошибок. Се-
мьи неверно указывают реквизи-
ты банков. Не уточняют количе-
ство детей. Например, право на вы-
плату есть у двоих, а в заявлении 
говорится только об одном ребен-
ке. Есть случаи, когда заполняют не 
все поля в бланке, - отметила Зайце-
ва. - Мы просим подойти к оформ-
лению заявлений внимательно. Тем 
более что время на это есть. 

Последний день приема заяв-
лений на начисление выплаты - 30 
сентября. Если в Пенсионный фонд 
обратиться после июня, то сред-
ства перечислят одним платежом 
за прошедшие месяцы. 

Сертификаты - 
дистанционно

С 15 апреля Пенсионный фонд 
приступил к проактивной выдаче 
сертификатов на материнский ка-
питал. Это значит, что после появ-
ления ребенка на свет родителям 
не нужно обращаться за этим до-
кументом ни лично, ни через элек-
тронные сервисы. Пенсионный 
фонд, используя данные Государ-
ственного реестра ЗАГС, офор-
мит сертификат сам и направит 
его в личный кабинет мамы на сво-
ем сайте или на портале госуслуг. 
И средствами уже можно распоря-
жаться. При необходимости фонд 
запросит нужную информацию 
через систему электронного меж-
ведомственного взаимодействия. 
Сертификаты в бумажном виде вы-
давать не будут. 

- Пенсионный фонд обеспечит 
оказание этой услуги в проактив-
ном режиме. Главное, чтобы семья 
была зарегистрирована в электрон-
ных сервисах, - уточнила Зайцева. 

Однако эта норма не распро-
страняется на семьи, которые усы-
новили детей. Для них сохраняется 
прежний - заявительный - порядок 
оформления сертификата. В таком 
случае документы, которые дают 
право на маткапитал, могут предо-
ставить только сами усыновители. 

Еще одно нововведение упро-
стит оформление ипотеки. Многие 
семьи тратят маткапитал на улуч-
шение жилищных условий и до-
бирают нужную сумму с помощью 
ипотечных кредитов. С 15 апреля 
заявление на использование сер-
тификата, чтобы оплатить первый 
взнос или погасить долг, можно пи-
сать прямо в банке. В Пенсионный 
фонд по этому вопросу больше не 
нужно обращаться. 

- Наше отделение заключило со-
глашения со всеми ведущими кре-
дитными организациями, которые 
занимаются ипотекой, - рассказала 
Зайцева. - Думаю, это будет востре-
бованная услуга. Она поможет се-
мьям сэкономить время. 

Начались 
«материнские» 
выплаты
Семьи уже получают дополнительные 
деньги из федерального бюджета

С 1 января 2020 года 
право на материнский 
капитал имеют и те 
семьи, в которых 
появился первый 
ребенок. 

Контакт-центр  
отделения ПФР  
по Самарской области
339-30-30 

ЗНАТЬ ВИРУС
В ЛИЦО
В Самаре проводят курсы повышения квалификации  
для врачей, их учат работать с больными коронавирусной 
инфекцией. Медики бесплатно проходят обучение  
в онлайн-режиме. Программу разработали в Институте 
профессионального образования Самарского 
государственного медицинского университета. Директор 
учреждения, проректор по региональному развитию 
здравоохранения Светлана Палевская, рассказала, что 
акценты сделаны на решении самых актуальных задач. 

Самарские 
врачи 
проходят 
«коронные» 
курсы

День за днём



Самарская газета • №78 (6515) • ВТОРНИК 21 АПРЕЛЯ 2020 5

ЗДОРОВЬЕ

РЕШЕНИЕ

Скорочтение

КАДРЫ

Состоялось дистанционное заседание 
ученого совета Самарского университета. 
На нем прошли выборы президента вуза. 
Большинством голосов члены ученого сове-
та переизбрали на этот пост Виктора Сой-
фера. Решение ученого совета направят на 
рассмотрение учредителя вуза - Министер-
ства науки и высшего образования РФ.

Виктора Сойфера 
переизбрали  
на пост президента 
Самарского 
университета

Работающие пенсионеры 
старше 65 лет смогут взять 
больничный до 30 апреля

Ранее его выдавали до 19 
апреля. О желании оформить 
больничный нужно сообщить 
руководству предприятия или 
компании. Работодатель дол-
жен либо перевести своих со-
трудников, находящихся в зо-
не риска по возрасту, на уда-
ленную работу с выплатой пол-
ной зарплаты, либо передать в 
Фонд социального страхова-
ния данные для оформления 

электронного больничного ли-
ста.

При стаже более восьми лет 
дни на больничном оплачива-
ются в стопроцентном размере. 
За базу берется среднемесячный 
заработок, но не более макси-
мально возможного размера по-
собия - 69 961,65 рубля в месяц.

Пособия будет выплачивать 
Фонд социального страхования 
единовременно за весь период.

КОНТРОЛЬ | 

ПРОФИЛАКТИКА | 

Национальный 
парк закрыли 
для посетителей

В регионе закрыли рекреационные участки и 
экотропы национального парка «Самарская Лу-
ка». Путевки для посетителей не продают. Это 
связано с профилактикой распространения ко-
ронавируса. Ограничения действуют до снятия 
режима самоизоляции, объявленного в регио-
не. 

Министр спорта Самарской об-
ласти Дмитрий Шляхтин провел 
онлайн-конференцию с руководи-
телями крупнейших коммерческих 
фитнес-клубов региона и несколь-
ких частных спортивных объек-
тов. Эти организации попали в чис-
ло тех, кто наиболее пострадал во 
время распространения коронави-
руса.

- Я прекрасно понимаю, в какой 
тяжелой финансовой ситуации вы 
сейчас находитесь, многие столк-
нулись с перспективой ликвида-

ции своего предприятия. Важно, 
чтобы вы смогли сохранить свою 
организацию, в дальнейшем возоб-
новить нормальную работу своих 
фитнес-клубов и объектов. Поэто-
му сейчас необходимо понять теку-
щую ситуацию, получить предло-
жения, какая помощь нужна, - ска-
зал Шляхтин.

По его словам, всю информацию 
и предложения проанализируют и 
учтут при подготовке дополнитель-
ных мер поддержки на федераль-
ном и региональном уровнях.

Разработают меры поддержки 
фитнес-клубов

ЭКОНОМИКА

В соответствии с указом Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина паспорта и водительские 
удостоверения, срок которых ис-
тек или истекает с 1 февраля по 
15 июля 2020 года, признаются 
действительными до 15 июля. Ес-
ли срок действия паспорта истек 
до 1 февраля, то такой документ 
подлежит обязательной замене.

Также до 15 июля отложили 
сроки получения паспорта для 
детей, достигших 14-летнего 

возраста. Это касается ребят, ро-
дившихся в первом полугодии 
2006 года. Документом, удосто-
веряющим их личность, оста-
нется свидетельство о рождении 
или ранее выданный загранпа-
спорт.

Для получения паспорта не-
обходимо записаться на при-
ем по телефонам, указанным на 
официальном сайте МВД Рос-
сии Самарской области 63.mvd.
ru либо через портал госуслуг.

Сроки действия паспортов и 
водительских прав продлили

В минувшие выходные в Самаре со-
трудники Госавтоинспекции провели 
рейд под условным названием «Тони-
ровка». Выявили 95 автомобилистов, 
управлявших машинами с тонировкой 
лобовых и передних боковых стекол. Во-
дителю предлагали на месте снять плен-
ку. При отказе инспектор выносил доку-
ментальное требование с конкретным 
сроком устранения. Если требование не 
будет выполнено, при повторном выяв-
лении нарушения водителю грозят санк-
ции вплоть до административного аре-
ста на 15 суток.

На Московском шоссе поймали  
95 автомобилистов с незаконной тонировкой

ПЕРСПЕКТИВА | 

В связи с угрозой распростра-
нения коронавируса школы реги-
она с середины марта перешли на 
дистанционное обучение. Кроме 
проведения ежедневных онлайн-
уроков задания рассылают через 
мессенджеры, публикуют на сай-
те asurso.ru, предлагают ссылки 
на видеоуроки ресурса «Россий-
ская электронная школа». 

Родители учеников поинтере-
совались, планируют ли в Самар-
ской области отпустить детей на 

досрочные каникулы, как это сде-
лали в некоторых других регио-
нах. В министерстве образования 
и науки губернии пояснили, что 
пока таких планов нет. Решение 
о досрочном прекращении учеб-
ного года принимается исходя из 
эпидемиологической обстановки 
в конкретном регионе и с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзо-
ра. На сегодняшний день ника-
ких указаний ведомство не рас-
сылало.

Завершать учебный год досрочно  
не планируют

ИНИЦИАТИВА | 

Российская академия наук 
подготовила экспертное заклю-
чение о наличии оснований для 
присвоения Самаре почетного 
звания «Город трудовой добле-
сти». Специалисты отметили, что 
в годы Великой Отечественной 
войны Куйбышев являлся запас-
ной столицей страны. В 1941 году 
сюда эвакуировали правитель-
ство, Верховный Совет СССР, 
многие наркоматы, весь дипло-
матический корпус, Большой те-
атр и другие учреждения.

Город принял огромное ко-
личество эвакуированных, око-
ло 1 500 организаций. 

В годы войны на нужды обо-
роны в городе работало поряд-
ка 20 крупных предприятий. 
Трудовой героизм их сотрудни-
ков позволил увеличить выпуск 
промышленной продукции к 
1945 году в 11 раз.

Во время Великой Отече-
ственной войны промышлен-
ные предприятия награжда-
лись государственными награ-

дами, им неоднократно вруча-
ли переходящие Красные зна-
мена. 

По федеральному закону хо-
датайство о присвоении зва-
ния «Город трудовой доблести» 
с приложенным к нему эксперт-
ным заключением Российской 
академии наук, подтверждаю-
щим наличие оснований, рас-
сматривается организацион-
ным комитетом «Победа». Зва-
ние присваивается указом Пре-
зидента России.

Академики РАН одобрили идею присвоения 
Самаре звания «Город трудовой доблести»



6 №78 (6515) • ВТОРНИК 21 АПРЕЛЯ 2020 • Самарская газета

Районный масштабИнформация
КОНТРОЛЬ   Пассажиры должны уходить на самоизоляцию

Ирина Исаева

Пассажиропоток в российских 
аэропортах упал на 96% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. Это связано, конеч-
но, с эпидемиологической ситуа-
цией. Международный аэропорт 
Курумоч сейчас принимает всего 
по пять бортов в день. Прибываю-
щих уже несколько дней встреча-
ют не только медики, измеряющие 
температуру, но и волонтеры - бой-
цы российских студенческих отря-
дов. Добровольцы тоже участвуют 
в противовирусной работе - просят 
пассажиров ответить на несколько 
вопросов. Процедура анкетирова-
ния очень быстрая, занимает чуть 
больше минуты. 

- Мы спрашиваем, откуда при-
летел человек, где он планирует 
находиться в течение ближайших 
двух недель, берем контактный те-
лефон, - пояснил член сводного 
студенческого отряда «Жигули», 
учащийся Самарского коллед-
жа железнодорожного транспор-
та Михаил Мезенцев. - Узнав, что 
нужны добровольцы для анкети-
рования пассажиров, я отклик-
нулся сразу. Буду заниматься этим 
столько, сколько потребуется. Ро-
дители и друзья меня в этом начи-
нании поддерживают.

Каждый пассажир получает от 
волонтеров памятку. В ней пере-
числено, что требуется от въехав-
шего на территорию Самарской 
области человека. 

Контроль за прибывающими в 
регион усилили по поручению гу-
бернатора Дмитрия Азарова. 

- Эту работу мы ведем совмест-

но с министерством транспорта, 
- уточнил заместитель министра 
образования и науки Самарской 
области - руководитель департа-

мента по делам молодежи Сергей 
Бурцев. 

По его словам, анкетирование 
проходят все пассажиры - как на-

ши земляки, которые по каким-то 
причинам были в санитарно не-
благополучных регионах, так и го-
сти области. Анкетированием за-
нимаются три группы, по девять 
человек в каждой. Они работают 
по сменам.

- Самое важное, конечно же, 
безопасность. Поэтому ребя-
та обеспечены средствами инди-
видуальной защиты - перчатка-
ми, масками, специальными оч-
ками. Кроме того, помещение ре-
гулярно дезинфицируют, - сооб-
щил Бурцев. - Людей с признаками  
ОРВИ сейчас вообще не сажают 
в самолет, но, так как инкубаци-
онный период у новой инфекции 
продолжительный, мы все равно 
принимаем меры для защиты. 

Анкеты, собранные волонтера-
ми, передают местным властям и в 
медучреждения - для постановки 
людей на учет. Они находятся под 
наблюдением и обязаны соблю-
дать 14-дневный карантин. Авиа-
пассажиры к этой работе относят-
ся с пониманием. 

- Я работал в Москве, но сей-
час, в связи с изменившейся ситуа-
цией, решил вернуться, чтобы по-
могать пожилым родителям, - рас-
сказал житель Самары, предста-
вившийся Андреем. - Знаю, что 
мне придется 14 дней провести ис-
ключительно дома, но готов к это-
му. Думаю, все понимают, зачем 
это нужно. 

Подобные меры безопасности 
приняты также на железнодорож-
ных и автовокзалах региона.

ПЕРЕДАЁТСЯ 
воздушным путём?
Студенты анкетируют прилетающих в аэропорту
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Заведующий клиникой инфекционных болезней о точных 
градусниках, вреде паники и надежных средствах дезинфекции

Есть разговор

ИНТЕРВЬЮ   Про коварный субфебрилитет

Жанна Скокова

Какое отношение повышен-
ная температура имеет к корона-
вирусу? Насколько она в принци-
пе опасна? На этот раз нашим собе-
седником стал заведующий кафе-
дрой и клиникой инфекционных 
болезней с эпидемиологией Самар-
ского государственного медицин-
ского университета Дмитрий Кон-
стантинов. Встречу мы провели в 
режиме онлайн, задавали вопро-
сы сами и предоставили такую воз-
можность читателям.

- Дмитрий Юрьевич, наши чи-
татели не перестают жаловаться 
на субфебрильную температуру. 
Каковы все же ее основные при-
чины?

- Действительно, субфебриль-
ная температура - актуальная про-
блема. Каждый день в клинике ин-
фекционных болезней мы прини-
маем таких пациентов. Чаще всего 
к нам обращаются с минимальным 
повышением температуры - 37,2-
37,4 градуса, но продолжающимся 
длительное время.

Для начала поясню главное: ли-
хорадка или повышение темпера-
туры - это защитная реакция ор-
ганизма. К симптомам лихорадки 
относят озноб, повышение темпе-
ратуры, усиленное потоотделение. 
Причины ее возникновения могут 
быть инфекционными или неин-
фекционными. 

Например, инфекционный 
агент, попадая в организм, вызыва-
ет заболевания. Это могут быть па-
разитарные болезни, вирусы, бак-
терии, грибы.

К неинфекционным причинам 
можно отнести абсцессы в печени 
или легких, которые тоже могут со-

провождаться лихорадкой. Субфе-
брильная температура характер-
на для менее выраженных патоло-
гических процессов в организме, 
например, для заболеваний эндо-
кринной системы. 

Для уточнения диагноза надо 
сдавать анализы и проходить об-
следования. 

Температура, кстати, может по-
вышаться и при нормальных фи- 
зиологических процессах.

- Температура 37 градусов - 
весьма коварная: то появляется, 
то пропадает. Если она держится 
в течение нескольких месяцев, то 
можно считать, что это норма для 
конкретного человека?

- Каждый человек индивидуа-
лен. Для одного 37,3 - это норма, а 
для другого - болезнь. Под этим мо-
гут скрываться разные процессы. 
Поэтому пациент должен быть об-
следован. 

- Что делать людям, которые 
прошли всевозможные обследо-
вания, но причина остается неяс-
ной? 

- Если человек сдал все анали-
зы, а признаки лихорадки сохраня-
ются, то паниковать не стоит. Надо 
понять, каков его биологический 
ритм. Например, температура мо-
жет повышаться на один-два граду-
са после еды - это нормальный фи-
зиологический процесс. Инфекци-
онистам важно понимать, как дол-
го длится субфебрилитет - месяц, 
три, полгода. Также надо уточнить, 
когда именно повышается темпе-
ратура - утром, вечером, в течение 
дня. Мы просим пациентов заве-
сти лист, в котором будут записы-
вать показатели своей температу-
ры каждые два часа. Это помогает 
понять, с чем связано повышение.

- Люди, которые страдают от 

аллергических реакций, могут 
ощущать субфебрильную темпе-
ратуру в моменты обострений?

- Аллергия - это реакция орга-
низма на что-то инородное или 
свое - в случае аутоиммунных за-
болеваний. Если человек склонен к 
аллергии, то его организм находит-
ся в напряженном состоянии. Ре-
акцией может быть чихание, зало-
женность носа, слезотечение и тот 
же субфебрилитет. Температура 
зависит от циклов и количества ал-
лергена, попавшего в организм. На-
пример, сегодня вы в чистой квар-
тире, а завтра накопится пыль, от-
сюда и соответствующая реакция.

Из частых заболеваний, связан-
ных с температурой, выделяют по-
ражение желудочно-кишечного 
тракта, холециститы и другие хро-
нические недуги. Кроме того, в ор-
ганизме везде своя флора. Как из-
вестно, от 1,5 до 4-х килограммов 
массы тела человека приходится 
на микроорганизмы. Дисбаланс в 
микрофлоре тоже может сопрово-
ждаться изменением температуры. 
Это не есть заболевание, его можно 
расценивать как состояние, кото-
рое требует регуляции. Чтобы вы-
яснить причину, надо понимать, 
чем пациент занимается в течение 
дня: сидит ли он за столом или раз-
гружает вагоны. 

- Как лучше измерять темпе-
ратуру? Какие термометры более 
точные?

- По моему мнению, ртутные 
градусники дают меньше лож-
ных результатов, чем электрон-
ные. Кстати, неверное измерение 
может добавить сложностей. Ес-
ли человек измерил свою темпера-
туру и заметил сильное отклоне-
ние от обычной, то у него возник-
нет беспокойство. И даже оно од-

но может запустить целый каскад 
механизмов: при стрессе расши-
ряются сосуды, возникает терми-
ческая реакция. Волноваться не 
надо. Лучше измерить температу-
ру еще раз надежным прибором. 
Ртутный градусник нужно дер-
жать до 10 минут.

- Вопрос от читателей: «У всех 
членов семьи на протяжении трех 
дней сохранялась температура 39 
градусов. С чем это могло быть 
связано?»

- Температура 39 градусов без 
каких-либо симптомов - заложен-
ности носа, боли в горле, першении 
бывает редко. Надо понимать, чем 
она сопровождалась - головной бо-
лью, ознобом, синдромом интокси-
кации. Необходимо вспомнить, что 
болело накануне, какие лекарства 
принимали. Возможно, это атипич-
ные формы острых респиратор-
ных заболеваний, которые имеют 
стертые симптомы. Значит, эта се-
мья могла перенести легкую форму  
ОРВИ. Если температура прошла, 
значит, организм справился и одер-
жал победу над агентом.

- Повышение температуры 
является одним из симптомов 
COVID-19. Нужно ли бить тре-
вогу, если термометр показывает 
больше 37 градусов?

- Опять повторю: не надо самих 
себя накручивать. Если у челове-
ка есть чувство дискомфорта в но-
су или першение в горле, то это не 
обязательно коронавирус. Люди 
по-прежнему заболевают «клас-
сическими» острыми респиратор-
ными инфекциями, они сейчас на 
пике. В медучреждениях есть па-
циенты, у которых подтверждают 
грипп, парагрипп, аденовирус. Все 
это стандартные сезонные заболе-
вания.

Специалисты клиники СамГМУ 
изучили статистику заболеваемо-
сти. Они выяснили, что в прошлом 
году в этот же период было зафик-
сировано большее количество па-
циентов с ОРЗ и ОРВИ. 

Паниковать не надо. Нужно обя-
зательно находиться дома, мерить 
температуру, прислушаться к сво-
ему самочувствию, но не впадать в 
ипохондрию. Коронавирус не мо-
жет быть без клинически выражен-
ных проявлений, которые приво-
дят к одышке и тяжелому течению 
заболевания. Бывает, что пациен-
ты диагностируют себе пневмонию 
после выпусков новостей - жалу-
ются на тяжелое дыхание и диском-
форт в груди. Это зачастую психо-
логическое. 

Самарские специалисты разра-
ботали тактику действий, подгото-
вили лечебные учреждения, при-
меняют надежные методы диагно-
стики. Теперь все зависит от осоз-
нанного выбора населения. Помо-
гите врачам тем, что останетесь до-
ма.

- В Самаре по-прежнему сохра-
няется дефицит антисептических 
средств. Подойдет ли для дезин-
фекции рук и одежды водка?

- Концентрация спирта, кото-
рая мгновенно разрушает и убива-
ет бактерии, составляет 70 процен-
тов. Но при отсутствии антисепти-
ка и 40-градусной водкой можно 
пользоваться. Однако любое мыло, 
чистящее средство и проточная во-
да тоже удаляют бактерии. Если вы 
не соблюдали дистанцию, контак-
тировали с кем-то подозрительным 
и думаете, что на вашей одежде есть 
вирус, то лучше снимите ее и унеси-
те, например, на балкон, пусть там 
отлежится. Вирус не может жить 
долго сам по себе.

Дмитрий Константинов:
«ПОВЫШЕННАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА -  
ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОРОНАВИРУС»

Пандемия влияет не только на физическое здоровье, но и на психическое. Многие поддаются панике  
и начинают искать у себя симптомы коронавирусной инфекции. Часто жалуются на повышенную температуру 
тела - от 37 до 38 градусов. Ее называют субфебрильной. Уже не раз «СГ» посвящала публикации этой теме. 
Кстати, январская статья про «субфебрилку» стала самой востребованной на нашем сайте sgpress.ru,  
ее прочитали уже почти 600 тысяч раз.  
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«ПОБЕДИМ ФАШИСТОВ,  
И Я ВЕРНУСЬ К ВАМ»

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

ИСТОРИЯ   Артефакты из семейных архивов

Ирина Шабалина

«Здравствуйте, мои доро-
гие детеныши! Папа ваш жив и 
здоров. Победим фашистов, и я 
вернусь к вам, будем жить и ра-
доваться. Бэллочка, родная, ты 
у меня умница, хвалю тебя. На-
деюсь, новый братик вам по-
нравился. Любите его, ведь он 
родной. Целую вас крепко. Ваш 
папка».

Это коротенькое письмо в се-
мье Кейльман хранят вот уже 
почти 79 лет. Оно из 1941 года, 
с фронта. Написано и отправле-
но в первые дни войны. История 
щемящая. Отец писал домой же-
не и троим детям. Самого млад-
шего он еще не видел, только по-
лучил весточку о его появлении 
на свет. Сын родился 22 июня 
1941 года. Отец тогда уже был у 
западных границ страны, и его 
часть вступила в первые крово-
пролитные бои.

Того самого новорожденного 
знают в Самаре многие: это Бо-
рис Кейльман, чье имя вот уже 
более полувека связано с Гру-
шинским фестивалем. Мама на-
звала его с умыслом. Она бы-
ла уверена, что Борис созвучно 
призыву: «Борись!».

- Мой отец, Рафаил Вениами-
нович Кейльман, военный врач, 

участвовал в Великой Оте- 
чественной с первого дня, - рас-
сказывает Борис. - В апреле 
1941 года он был призван на во-
енные сборы в Тоцкие лагеря, в 
Оренбуржье. В начале июня ди-
ректива Генштаба предписыва-
ла командованию округа про-
вести скрытый подъем моби-
лизационных ресурсов, обеспе-
чить готовность 21-й армии к 13 
числу и начать ее отправку эше-
лонами в район Чернигова, на 
Украину. Дивизия практически 
на 80 процентов формирова-
лась из жителей Куйбышевской 
области. И с первого дня вой-
ны она вступила в бой. Послед-
ний бой дивизия вела 21 сентя-
бря на рубеже реки Сула в Ор-
жицком районе Полтавской об-
ласти. Была окружена войска-
ми вермахта и почти полностью 
уничтожена. 

После окончания войны 
оставшиеся в живых участни-
ки того боя рассказали моей ма-
ме, как все происходило. Их ба-
тальон окружили фашисты на 
мотоциклах, построили всех и 
приказали выйти из строя ев-
реям и коммунистам. Отвели в 
ближайший овраг и расстреля-
ли. Среди них был и отец. Так 
что его письмо - как ниточка, 
которая соединяет нас вот уже 
почти восемь десятилетий. 

Мама тоже была врачом, хи-
рургом. И ее, конечно, отпра-
вили бы на фронт, если бы она 
не ждала ребенка. Получается, 
в какой-то степени я ее спас. 22 
июня все вокруг плакали, а ма-
ма, наверное, в тот день все же 
больше радовалась: сын родил-
ся! 

Самое страшное началось по-
том. У мамы на руках трое де-
тей - семи, четырех лет и я, но-
ворожденный. Взяли няню в по-
мощь - замечательную женщи-
ну, которая буквально нас спа-
сала, носила мешки с картош-
кой с огорода, который был в 20 
километрах от города. Она ста-
ла родной для семьи, потом и 
наших детей нянчила. А мама 
много лет проработала врачом. 

Об отце мы очень часто гово-
рим в нашей семье. Внуки идут в 
колоннах «Бессмертного полка» 
с большой фотографией и над-
писью «Это наш дед». 

Дети  
хранят 
письмо  
отца, 
погибшего 
в сентябре 
1941 года

Письма с фронта

Рафаил 
Вениаминович 
КЕЙЛЬМАН

1941

Вступил в войну  
с первого же дня.  
В сентябре  
1941 года часть  
попала в окружение. 
Военврач был 
расстрелян 
фашистами.  
На поисковом сайте 
Министерства 
обороны РФ  
«Память народа» 
есть запись: 
«Кейльман Рафаил 
Вениаминович. 
Военврач.  
Пропал без вести 
09.1941». 
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Лётчик, прошедший 
две войны

ИМЕНА ПОБЕДЫ
ПРОЕКТ   На карте Самары

Галина Пахомова,
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ ГУБАНОВА:

• Примерно до 80-х годов тер-
риторию, где сегодня располо-
жена улица Губанова, занимали 
дачи. Их строили вокруг иппо-
дрома, тогда это место счита-
лось далеким «загородом». До 
сих пор на нашей улице каким-
то чудом сохранились неболь-
шое озерцо и несколько част-
ных домиков, которые прячутся 
за автосалонами. Удивительно, 
как их не снесли тогда, когда 
здесь возводили микрорайоны 
панельных высоток. 

Светлана Солецкая

17 апреля 1986 года 14-я Ип-
подромная улица в Промышлен-
ном районе была переименована 
в честь Героя Советского Союза 
Георгия Губанова. 

Георгий родился 18 мая 1908 
года. Его отец был паровоз-
ным машинистом в депо Сама-
ры, мать - домохозяйкой. Когда 
мальчику исполнилось семь лет, 
он начал учиться в церковно-
приходской школе, затем про-
должил обучение в 1-м город-
ском реальном училище, кото-
рое затем было преобразовано 
в Единую трудовую советскую 
школу второй ступени.

Будучи старшеклассником, 
Георгий периодически работал 
на железной дороге - помогал ре-
монтировать пути, а зимой еще 
и расчищать их от снега. К тому 
времени умер отец, и 13-летне-
му мальчику пришлось взять на 
себя заботу о матери и четырех 
братьях и сестрах. В 1922 году 
он вступил в пионерский отряд 
железнодорожников при клубе 
имени Масленникова, в 1924-м - 
в комсомол. Комсомольская ор-
ганизация направила Губанова 
на учебу в фабрично-заводское 
училище. Он выучился на слеса-

ря, получил пятый разряд и про-
должил работу на железной до-
роге.

В декабре 1927-го Георгий 
принят курсантом в Ленинград-
скую военно-теоретическую 
школу летчиков, а на следую-
щий год направлен на практику 
в 3-ю школу летчиков и летчи-
ков-наблюдателей в Оренбург. 
Окончил ее в 1930 году, служил 
в Военно-воздушных силах. Гу-
банову довелось поработать 
вместе с легендами - Валерием 
Чкаловым и Владимиром Кок-
кинаки.

В 1939-1940 годах он участво-
вал в советско-финской войне. 
13-я авиаэскадрилья под коман-
дованием майора Губанова со-
вершила 1 423 боевых вылета. За 
боевые заслуги 21 апреля 1940 
года Георгию Петровичу присво-

ено звание Героя Советского Со-
юза.

Начало Великой Отечествен-
ной Губанов встретил коман-
диром 72-го смешанного авиа-
ционного полка ВВС Северно-
го флота. Первый боевой вылет 
совершил 27 июня 1941 года на 
бомбардировку завода в фин-
ском регионе Петсамо. 

Осенью 1941 года Губанов на-
гражден вторым орденом Крас-
ного Знамени. В его боевой ха-
рактеристике указывается:  
«Командуя полком, который 
имел на вооружении самолеты 
И-15бис, И-16, И-153, несмотря 
на превосходство авиации про-
тивника в количественном от-
ношении, в первые дни войны 
на северном театре личный со-
став полка выполнял напря-
женную летную работу в усло-

виях Заполярья, производя бое-
вые действия днем и ночью. Не-
однократно сам участвовал в 
воздушных боях и лично руко-
водил организацией всей бое-
вой работы с передовых аэро-
дромов. В результате боевой ра-
боты летным составом полка в 
первые месяцы Отечественной 
войны сбито в воздушных бо-
ях 142 самолета и уничтожено 
на аэродромах более 30 самоле-
тов противника. Потери полка 
составляли 33 самолета. За пе-
риод командования Губанов по-
казал себя дисциплинирован-
ным, требовательным к себе и 
подчиненным, энергичным, ре-
шительным и смелым команди-
ром-воспитателем». 

Губанову довелось командо-
вать авиадивизией, ВВС Северо-
Тихоокеанской флотилии, ВВС 

Северного флота. В 1944 году ему 
присвоено звание генерал-майо-
ра авиации. Всего за свою жизнь 
Губанов был награжден двумя ор-
денами Ленина, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, ордена-
ми Красной Звезды, Ушакова 2-й 
степени, орденом «Знак Почета».

В июле 1969 года Губанов вы-
шел в отставку. Жил в Куйбыше-
ве, преподавал в авиационном 
институте. Не стало Георгия Пе-
тровича 11 августа 1973 года. Его 
имя кроме улицы носят военная 
кафедра Самарского универси-
тета и школа №132. 

При подготовке статьи использованы 
материалы Альбины Липатовой, 
сайта Самарского национального 
исследовательского университета, 
сайта «Красные соколы».

Имя Георгия Губанова носят улица, школа и военная 
кафедра университета

«Имена Победы» - серия материалов об улицах, 
общественных пространствах Самары, названных в честь 
героев, знаковых событий Великой Отечественной.  
Это названия, которые у всех на слуху, но не каждый 
горожанин сможет сказать, что за история и судьбы 
скрываются за этими топонимами. 
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Ирина Исаева

Наша героиня Наталия Са-
молдина - не просто педагог до-
полнительного образования. 
Она возглавляет музыкальную 
школу в центре внешкольной ра-
боты «Парус», преподает в Са-
марском институте культуры, а 
еще является руководителем во-
кального проекта «Jazz-Дети» и 
областного конкурса-фестива-
ля эстрадно-джазовой музыки 
«Новые имена». 

- Наталия Анатольевна, по-
чему вы решили связать свою 
жизнь с музыкой? 

- Я жила в Оренбурге. Наша се-
мья была обычной, профессио-
нальных музыкантов среди род-
ных не было, но папа, бабушка и 
дедушка всегда пели, и пели хоро-
шо. Наверное, я в них пошла. Ро-
дители отдали меня в общеобра-
зовательную школу с музыкаль-
ным уклоном. После прослуши-
вания педагоги решили, что мне 
нужно учиться играть на скрипке. 
А я безумно хотела на фортепиа-
но. Но в 90-е годы все жили непро-
сто. На покупку фортепиано у нас 
не было средств, а скрипку могли 
выдать в школе. Уже потом мама 
подарила мне личную. Но, честно 
признаюсь, я как школу окончила, 
инструмент в руки ни разу не бра-
ла. Больше всего мне нравилось 
петь. Я была уверена, что буду 
продолжать музыкальное образо-
вание, а потом и преподавать. Хо-
тя мой педагог по индивидуаль-
ному вокалу говорила: «Наташа, у 
тебя нет данных». И тем не менее я 
стала студенткой колледжа Орен-
бургского государственного ин-
ститута искусств имени Ростро-
повичей. А потом поступила в Са-

марский государственный инсти-
тут культуры. Параллельно, начи-
ная с 16 лет, я работала педагогом 
дополнительного образования. У 
меня было очень большое жела-
ние состояться в профессии. И я 
до сих пор учусь, ищу новые мето-
дики, расту, что-то пробую. Сей-
час, например, принимаю участие 
в проекте «Голоса Победы» с «Бал-
ладой о матери». 

- В Самару вы приехали ради 
того, чтобы получить высшее 
образование?

- Изначально да, когда посту-
пила на заочное отделение СГИ-
Ка. А потом мне предложили ра-
боту в Самаре, и я решила пере-
ехать сюда насовсем. Более двух 
лет выступала на разных пло-
щадках города, но затем поня-
ла, что мне безумно не хвата-
ет педагогической деятельно-
сти, общения с детьми. В 2010 
году, окончив вуз, я пришла в 
центр внешкольной работы «Па-
рус». Это место порекомендовал 
мне преподаватель СГИКа, мой 
земляк Владимир Александро-
вич Дрындин. Он и сейчас ме-
ня очень поддерживает. Я про-
шла собеседование, пообщалась 
с директором «Паруса» Татья-
ной Александровной Кондра-
шовой, мы друг другу понрави-
лись, и меня приняли в команду. 

- С чего началась ваша рабо-
та в «Парусе»?

- С нуля. Я пришла в октябре, а 
основной набор состоялся в сен-
тябре, и найти новых учеников 
было непросто. Без помощи и под-
держки Татьяны Александровны 
это у меня вряд ли бы получилось. 
Она связалась с директорами рай-
онных школ, там организовали 
прослушивания. Так я отобрала 
в вокальный класс первых учени-

ков. Через год пришла мысль соз-
дать вокальную студию Fusion. 
Татьяна Александровна эту идею 
поддержала, за что я ей очень бла-
годарна. Я разработала програм-
му, набрала ребят. Обучение идет 
по нескольким предметам. В про-
грамму входят групповые заня-
тия - вокальный ансамбль, соль-
феджио, музыкальная литерату-
ра и, конечно же, индивидуаль-
ные - по сольному пению. Так-
же ребята изучают актерское ма-
стерство, сценическое движение 
- в общем, получают все навыки, 
которые необходимы будущему 
артисту. Со временем вокалисты 
центра стали участвовать в рай-
онных и городских мероприяти-
ях, в конкурсах различного уров-
ня, в том числе международных. 
Соревнования с сильными сопер-
никами, которых готовили более 
опытные педагоги, очень важны 
с точки зрения получения опыта. 
А когда приходит награда в виде 
признания - это бесценно. Первая 
наша яркая победа - во всероссий-
ской национальной премии «Бу-
дущее России». В этом конкурсе 
участвовала моя ученица Татьяна 
Беланова. Сейчас она уже окон-
чила студию, но мы по-прежнему 
дружим. Татьяна говорит, что ей 
очень помогают в жизни знания, 
полученные в «Парусе». 

- Сколько у вас сейчас учени-
ков, какого они возраста?

- Лично у меня 12 учеников, а 
всего в студии около 40 ребят от 
семи лет и старше. У нас работа-
ют еще два педагога по сольному 
пению - занятия в основном ин-
дивидуальные. Курс рассчитан 
на пять лет. Обучение бесплат-
ное. Это очень ценно, тем более 
что в «Парусе» есть все необходи-
мое для занятий вокалом. Каби-

неты оснащены колонками, мик-
шерами, микрофонами, ноутбу-
ками и музыкальными инстру-
ментами.

- Заниматься могут все? Или 
же вы, как когда-то ваш педа-
гог, иногда прямо говорите ре-
бенку, что у него нет данных? 

- Ни в коем случае. Еще в 
Оренбурге я взяла в ученицы 
девочку, с которой было очень 
сложно работать, но у нее были 
потрясающие голубые глаза и 
огромное желание петь. Сейчас 
она живет в Москве и работает 
в Центральном доме Российской 
армии артистом-вокалистом. У 
каждого есть талант. Нужно его 
разглядеть и направить ребенка 
по нужному пути. Для меня сло-
ва моего педагога стали уроком 
на всю жизнь - уроком того, как 
не надо. Моя задача - сделать так, 
чтобы ученики умели и знали 
больше, чем я. Мы в студию бе-
рем абсолютно всех желающих. 
Ведь пение необязательно долж-
но стать профессией. Это заня-
тие помогает социализировать-
ся, стать более уверенным в себе.

- А как часто ваши ученики 
связывают свою профессию с 
музыкой? 

- Не часто, но это не главное. 
Да и рано еще делать какие-то вы-
воды, самым старшим нашим ре-
бятам сейчас 18 лет, большин-
ство еще учатся в школе. Вообще, 
на мой взгляд, современные под-
ростки ответственно относятся к 
выбору профессии. Я в этот про-
цесс не вмешиваюсь. Но если ре-
бенок хочет стать преподавателем 
музыки или певцом, помогу ему 
всем, чем смогу. Ребята, выбрав-
шие другой путь, как правило, все 
равно не оставляют вокал, актив-
но участвуют в студенческой жиз-

ни, становятся маленькими звез-
дочками университетов. 

- Какой ваш любимый музы-
кальный стиль? Чем вы старае-
тесь заинтересовать детей?

- Я меломан. Мне многое нра-
вится, поэтому и детей я знаком-
лю с самыми разными стилями и 
исполнителями. Каждое направ-
ление прекрасно по-своему. Сей-
час мы осваиваем джазовые стан-
дарты, чтобы старшим ребятам 
было интересно посещать мои за-
нятия. Так появился вокальный 
проект «Jazz-Дети» - проект, где 
любой ребенок может научиться 
петь джаз под живой аккомпане-
мент джазового квартета вокаль-
ной студии Fusion - фортепиано, 
гитара, бас-гитара и ударные. Еще 
мне очень нравятся музыкально-
литературные композиции - на 
западе подобные постановки на-
зывают мюзиклами. Именно та-
кие номера на военную темати-
ку мы готовим с выпускниками к 
9 Мая. Лет пять назад показыва-
ли во Дворце ветеранов компо-
зицию «Победителям посвящает-
ся». Потом с этой же постановкой 
участвовали в гражданской до-
бровольческой акции «Победная 
весна». В прошлом году дети ис-
полняли песни военных лет в со-
провождении педагогов-инстру-
менталистов «Паруса» - фортепи-
ано, баяна, балалайки. Получил-
ся музыкальный спектакль. При 
этом каждый ребенок рассказы-
вал истории своих родных, вое-
вавших прадедушек и прабабу-
шек. То есть дети не просто ис-
полняли концертные номера, но и 
говорили о чем-то своем, личном. 
Такая выразительность дорогого 
стоит, и для педагогов это очень 
важно. Ведь каждый из нас в ду-
ше артист. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Наталия Самолдина: 

«КАЖДЫЙ ПЕДАГОГ 
НЕМНОГО АРТИСТ»

Районный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21. 
Общественная приемная: 339-01-39. 
E-mail: admgel@samadm.ru.

Заведующая 
музыкальной 
школой центра 
«Парус» 
уверена: 
научить петь 
можно любого 
ребенка
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ПРОБЛЕМА | С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕПЛА ВОЗРАСТАЕТ РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ

ОБЩЕСТВО | ПОМОЩЬ ПОПАВШИМ  
В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

Районный масштаб

Ирина Исаева

В районе работает «Дом по-
мощи», где люди, оставшиеся 
без крыши над головой, могут 
получить кров и еду.

Каждый вторник и четверг в 
храме Всех святых на улице Ту-
хачевского, 219 нуждающихся 
угощают горячим обедом. Пер-
вое, второе, чай или компот. 
Иногда дают сладости и пироги. 
Возможностью получить полно-
ценный бесплатный обед поль-
зуются не только бездомные. 
Малообеспеченным пенсионе-
рам эта акция помогает немного 
сэкономить на продуктах. А еще 
волонтеры раздают всем желаю-
щим сезонные вещи.

Организатор этого благотво-
рительного проекта - фонд «Ни-
ка», много лет работающий в 
Екатеринбурге. При поддержке 
Самарской митрополии органи-
зация уже четвертый год помо-
гает и жителям нашего города. 
Проект «Накорми голодного» у 
«Ники» не единственный. 

- У нас два основных направ-
ления: Центр духовного попече-
ния для лиц с алкогольной, нар-
котической, игровой зависимо-
стями и «Дом помощи», где жи-
вут люди, оказавшиеся без кры-
ши над головой, - рассказывает 
консультант фонда «Ника» Кон-
стантин Алексютин. 

По его словам, приют в «До-
ме помощи» могут получить 
все желающие. Но они обяза-
ны строго соблюдать установ-
ленные правила: под запретом 
горячительные напитки, сквер-
нословие, конфликты. Кроме 
того, сюда не возьмут людей с 
некоторыми заболеваниями, 
например туберкулезом. «Дом 
помощи» - это не просто кров и 
горячая еда. Сотрудники фонда 
- сейчас их в Самаре пять чело-
век - помогают людям восста-
новить документы, найти ра-

боту и жилье. Тех, кто в возрас-
те, устраивают в дома престаре-
лых. 

- Зимой у нас много посто-
яльцев, летом меньше. Не все 
хотят социализироваться. Кто-
то планирует переждать холо-
да и возвратиться на улицу. А 
есть люди, которые хотят вер-
нуться к нормальной жизни, к 
работе, - продолжает предста-
витель фонда. - К примеру, у нас 
уже почти четыре месяца жи-
вет семейная пара. Люди по-
теряли квартиру, оказались на 
улице, начали пить. Сейчас они 
полностью отказались от алко-
голя, мужчина устраивается на 
работу на оконное производ-
ство. Он будет получать доста-
точно, чтобы семья могла сни-
мать жилье. И таких примеров 
немало. При поддержке благо-
творителей мы предоставляем 
людям возможность начать но-
вую жизнь. Было бы желание. 

Коронавирус внес свои кор-
рективы в работу фонда. Разда-
чу горячего питания временно 
пришлось прекратить, так как 
большие скопления народа не-
безопасны. Не принимает новых 
постояльцев и «Дом помощи». 
Но те, кто поселились ранее, по-
прежнему остаются там.

- Мы делаем все возмож-
ное, чтобы обезопасить людей, 
- говорит Алексютин. - Триж-
ды в день проводим уборку с 
помощью дезинфицирующих 
средств, все наши постояльцы 
регулярно измеряют температу-
ру, моют руки, даже если просто 
выходят во двор. Людей с при-
знаками ОРВИ размещаем в от-
дельной карантинной комнате. 
Надеемся, что скоро мы зарабо-
таем в обычном режиме. 

Желающие помочь «Дому по-
мощи» - продуктами, одеждой, 
работой для тех, кому она нуж-
на, - могут позвонить по телефо-
нам 8-800-222-87-97, 8-922-782-
11-11.

Ирина Исаева

Близится лето, столбик термо-
метра постепенно стремится все 
выше и выше. Параллельно рас-
тет и риск возникновения пожа-
ров - в теплую погоду достаточно 
небольшой искры и сухой травы, 
чтобы разгорелся огонь. Именно 
поэтому постановлением город-
ской администрации с 15 апреля 
по 15 октября в Самаре установ-
лен противопожарный режим. 
Наиболее часто правила безопас-
ности нарушают жители частно-
го сектора. В Железнодорожном 
районе он занимает значитель-
ную часть территории. 

С начала года в городе было за-
регистрировано более 450 пожа-
ров. К сожалению, не обошлось 
без жертв, в том числе в Желез-
нодорожном районе. Сильный 
пожар практически полностью 
уничтожил дом на улице Степа-
на Халтурина, 10, погиб 62-лет-
ний мужчина. 

- С наступлением весенне-
летнего периода в частном сек-
торе, на дачах и на землях об-
щего пользования участились 
случаи сжигания мусора, сухой 
травы, - рассказывает старший 
инспектор отдела надзорной де-
ятельности и профилактиче-
ской работы по Самаре регио-
нального управления МЧС Ма-

рат Фоваризов. - Мы регуляр-
но организуем плановые рей-
ды. Наши сотрудники инструк-
тируют жителей - рассказывают 
людям о требованиях пожарной 
безопасности, вручают им па-
мятки с простейшими правила-
ми, которые обязательно нуж-
но соблюдать, чтобы избежать 
беды. 

Фоваризов уточнил: с 15 апре-
ля по 15 октября в городе кате-
горически запрещено разводить 
костры, а также сжигать листву 
и иные отходы. Кроме того, соб-
ственники и арендаторы земель-
ных участков обязаны регулярно 
проводить на своей территории 
уборку мусора и покос травы.

Марат Фоваризов, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО САМАРЕ ГУ МЧС:

- За нарушение правил пожарной 
безопасности предусмотрена 
ответственность по статье 20.4 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. Кроме того, 
сейчас в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в законе появились 
изменения. В Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ 
ввели статью 20.6.1 «Невыполне-
ние правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения», которая также 
предусматривает ответственность. 
Просим всех оставаться дома и 
не подвергать опасности себя и 
близких. 

Елена Ускорцева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ ПАРТИЗАНСКОЙ:

- В нашем частном секторе мел-
кие пожары не редкость. Сейчас, 
конечно, особенно тревожно.  
В Самаре введен режим самоизо-
ляции, мы постоянно находимся 
дома. В парки и скверы ходить 
нельзя, кино закрыто, кафе не 
работают. Почти единственная 
возможность отдохнуть - пикник 
у дома. И мы, и соседи постоянно 
готовим на участках шашлыки. 
У большинства из нас мангалы 
установлены на специальных бе-
тонированных площадках, рядом 
всегда вода. Поэтому опасность 
возгорания минимальна. Но хо-
телось бы призвать всех соседей 
к осторожности и вниматель-
ности. 

Владимир Попов, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ИМЕНИ ШМИДТА:

- На территории нашего поселка 
много ветхих и аварийных домов. 
Проблема пожаров актуальна 
здесь круглый год. Пожалуй, 
зимой даже в большей степени, 
потому что жители топят печки 
или включают электрические 
обогреватели, усиливая нагрузку 
на старую проводку. Поэтому мы 
к ЧП всегда готовы - и песок есть, 
и вода, и телефоны доброволь-
ной пожарной команды знаем 
наизусть. К счастью, в основном 
происшествия незначительные, 
вроде горящей травы или мусора. 
Ну а в случае необходимости до-
бровольцы готовы за считанные 
минуты прибыть на место.

 

Тем, у кого нету дома
Волонтеры готовы предоставить 
нуждающимся кров и еду Жителей частного сектора просят не разводить костры

C ОГНЁМ ИГРАЮТ
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Официальное опубликование

Департамент управления имуществом городского округа Самара сообщает

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» действует государственная программа Самар-
ской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года». Она утверждена постановлением правительства Самарской области №179 от 29 марта 2019-го и рассчита-
на до 2025 года.

В муниципальную собственность Самары поступили квартиры для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. В связи с этим людям, занимающим жилые помещения в аварийных многоквартирных домах по 
договорам социального найма, нужно в ближайшее время обратиться в городской департамент управления иму-
ществом. Сформирован перечень домов, по которым сейчас ведется работа. 

До 15 мая 2020 года жителям этих домов нужно прийти в департамент (улица Красноармейская, 17, кабинет 
212). Там им вручат уведомление на осмотр жилого помещения. При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность. Приемные часы - с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 каждые понедельник и вторник. 

Перечень домов, жителям которых до 15 мая 2020 года необходимо обратиться 
в департамент управления имуществом Самары:

Адрес дома Жилое  
помещение

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №38

переулок Торговый, дом 12 №8

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №12

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258, литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1 №2

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №7

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №5

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №34

улица Арцыбушевская, дом 166, литеры А, А1, А2 №5

улица Гаванская, дом 9 №3

проезд Березовый, дом 12 №3

улица Лысвенская, дом 18 №12

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258, литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1 №7

улица Красноармейская, дом 33, литеры А, а, Б, Б1 №3

улица Фрунзе, дом 123-125, литеры Д, д №10

переулок Сарапульский, дом 31 №32

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5 литера Ж №13

улица Максима Горького, дом 11, литера В №4

улица Осипенко, дом 130, литера V №4

улица Фрунзе, дом 123-125, литеры Д, д №12

улица Зеленая, дом 21, литера Б №7

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №16

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №14

улица Белорусская, дом 123, литера Л №2

улица Белогородская, дом 7, литера О №13

улица Хасановская, дом15, литера А №4

улица Осипенко, дом130, литера V №7

улица Рижская, дом 3 №8

улица Арцыбушевская, дом 166, литеры А, А1, А2 №1

улица Белогородская, дом 7, литера О №12

улица Лысвенская, дом 18 №3

переулок Сарапульский, дом 31 №54

улица Белогородская, дом 7, литера О №8

улица Калининградская, дом 42 №3

улица Белогородская, дом 7, литера О №1

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56 №13

улица Зеленая, дом 21, литера Б №8

улица Зеленая, дом 21, литера Б №1

улица Зеленая, дом 21, литера Б №4

переулок Сарапульский, дом 31 №1

улица Белогородская, дом 7, литера О №5

улица Белогородская, дом 7, литера О №6

Адрес дома Жилое  
помещение

улица Рижская, дом 13 №1

улица Рижская, дом 13 №6

улица Рижская, дом 3 №6

улица Белогородская, дом 7, литера О №4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №24

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №37

улица Водников, дом 81, литера В, В1 №6, 9

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №14

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №7

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №31

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №22

улица Водников, дом 81, литеры В, В1 №8

улица Ленинская, дом 38, корпус А №1

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №30

улица Гаванская, дом 9 №4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №18

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №35

улица Вилоновская, дом 48, литеры А, А1, а №3

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258 литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1 №5

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №3

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №11

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №9

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №29

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №1

улица Водников, дом 81, литеры В, В1 №8

улица Чернореченская, дом 7, литера А №11

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №17

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4 №39а

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №2

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №3

улица Чернореченская, дом 7, литера А №15

улица Водников, дом 81, литеры В, В1 №8

улица Паровозная, дом 15, литеры А, А1 №5

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №7

переулок Торговый, дом 20, литеры А4, А5 №5

улица Зеленая, дом 21, литера Б №2

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №5, 7

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №17

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №1

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4 №3

улица Чернореченская, дом 7, литера А №18

улица Белогородская, дом 7, литера О №14

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж №19

улица Осипенко, дом 130, литера V №1

улица Зеленая, дом 21, литера Б №3

улица Белогородская, дом 7, литера О №2

улица Фрунзе, дом 123-125, литера Д, д №9
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

от 21.04.2020

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском внутригородском рай-
оне городского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов: документация по проекту межевания территории.
3. Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаниях по вопросам градостроительной 
деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156 
(в заочной форме). 

4. Срок проведения общественных обсуждений с 21.04.2020 по 21.05.2020.
5. Дата, место открытия экспозиции: 30.04.2020 в здании Администрации Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара по адресу: г. Самара. ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 30.04.2020 по 

14.05.2020, график работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта: 

- посредством официальных сайтов;
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся про-

екта: с 30.04.2020 по 14.05.2020.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

Марка: 21140
 Цвет: графитовый металлик, 

 г/н отсутствует
 Расположенного: г.Самара 

 ул.Московское шоссе, 262 , около 
 автоцентра infiniti

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о 
том, что указанный автомобиль легковой имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 06.09.2017 №140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуи-
ровать (утилизировать) автомобиль легковой, в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течении одного месяца со дня опубликования данного об-
ращения автомобиль легковой будет в принудительном порядке перемещен на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим за-
конодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гребенкиным Денисом Сергее-

вичем, адрес: 446606, Самарская область, Нефтегорский рай-
он, с. Зуевка, ул. Луговая, д. 7, кв. 1, адрес электронной почты: 
Romantik7753@yandex.ru, тел.8-987-922-80-62, номер реги-
страции в Государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 29690, являющимся членом СРО 
«Ассоциация «ОКИС» №008 от 28.06.2016 г., номер включе-
ния кадастрового инженера в реестр членов СРО «Ассоци-
ация» «ОКИС» 1309 от 28.06.2016 г., выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0351003:576, расположенного по адресу: Самарская 
область, Красноглинский район, п. Береза, гараж 53. 

Заказчиком кадастровых работ является Бабордина 
Ольга Игорьевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Владимир-
ская, д. 37, кв. 200, тел.8-927-702-11-17. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская область, Красноглинский район, 
п. Береза, гараж 53, 22 мая 2020 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й 
этаж, оф. №327. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 апре-
ля по 21 мая 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 
3-й этаж, оф. №327. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0355001 с севера, юга, запада, вос-
тока относительно испрашиваемого земельного участка, в 
том числе земельные участки, расположенные по адресу: 
Самарская область, Красноглинский район, п. Береза, га-
раж 54. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
во на соответствующий земельный участок.         реклама

Бесплатная подписка - 2021  
во всех почтовых отделениях Самары

Для проживающих в Самаре:
- ветеранов Великой Отечественной войны,
- ветеранов боевых действий,
- ветеранов военной службы,
- инвалидов.

Бесплатная подписка оформляется на одного подписчика - одна га-

зета в неделю. Дни доставки: вторник или четверг. Редакция оставляет 

за собой право на распределение тиража по дням доставки.

Если по одному адресу проживают два гражданина льготной кате-

гории, то оформляются два заявления: одному льготнику - доставка во 

вторник, другому - доставка в четверг.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ: 

 Заполнить бланк заявления. Бланк вырезать из газеты  

или скачать на сайте: sgpress.ru/podpiska/besplatnaya-podpiska-dlya-

lgotnyh-kategorij-grazhdan.

 Передать заполненный бланк заявления:

- в почтовое отделение через почтальона, пригласив его  

по телефонам 8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82;

- в редакцию по электронной почте: bpodpiska@sgpress.ru. 

 Предъявить при передаче заявления паспорт и документ, 

подтверждающий право на оформление бесплатной подписки  

(для ветеранов - удостоверение, для инвалидов - справку МСЭ):

- почтальону;

- по электронной почте вместе с заявлением выслать копию 

документа (заявление без копии документа приниматься не будет).

Справки по телефону 8-917-145-25-82

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2021
Приложение №3

к Порядку организации  
бесплатной подписки 

на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара 
«Самарская газета»

Бубновой Е.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»

Я, ___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
            (почтовый индекс)

Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету» на 2021 год.

Номер контактного телефона: ____________________________________________
  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)

реклама
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Культура

Из чего сделан 
доктор Булавин?
Презентация книги 
Михаила Перепелкина 
«Ходившие по мукам: 
самарский код  
в трилогии  
А.Н. Толстого»

ЛИТЕРАТУРА   Цикл лекций

ОБЗОР   Песни, рассказы, интервью

ВСТРЕЧИ В ИНТЕРНЕТЕ
Самарский театр драмы приглашает на свои 
онлайн-мероприятия

Маргарита Петрова

Одним из плюсов вынужден-
ной самоизоляции стала воз-
можность послушать онлайн 
лекции краеведа, журналиста, 
доктора филологических наук 
Михаила Перепелкина. 

Старший научный сотрудник 
литературно-мемориального 
музея, расположенного в усадь-
бе, где прошло детство Алексея 
Толстого, не мог обойти внима-
нием классика русской и совет-
ской литературы. В минувшую 
субботу состоялась первая лек-
ция Перепелкина из цикла, по-
священного «самарскому коду» 
в трилогии «Хождение по му-
кам».

- Книгу я сумел закончить со-
вершенно неожиданно, благода-
ря той ситуации, в которой мы 
оказались. Предполагал, что она, 
как и многие другие, превратит-
ся в долгострой, с которым буду 
биться еще год или два. Но вот 
время появилось, и последнюю 
точку удалось поставить.

Написать эту книгу заставил 
меня сам Толстой. Его трилогию 
«Хождение по мукам» я читал не 
раз и не два, и, пересматривая вни-
мательно, обнаруживал массу не-

состыковок. Самая известная из 
них, наверное, бросалась в глаза 
многим. Это частность, которая 
не может пройти мимо взгляда са-
марца. В тексте отряд поворачива-
ет с Садовой на Дворянскую, ми-
мо нелепо роскошного особняка 
купчихи Курлиной. Самарцы по-
нимают, что свернуть с Садовой 
на параллельную ей Дворянскую 
нельзя. Да и особняк Курлиной на-
ходится в другом месте.

Такие частности стали по-
падаться мне десятками. И тог-
да я попытался понять, в чем де-
ло. Интересовался мнением зна-
комых филологов, музейщиков. 
Они, конечно, тоже замечали все 
эти нелепости и отвечали мне: 
«Это он забыл». 

Но в других случаях Толстой 
обнаруживает себя как очень па-
мятливый и въедливый писатель. 
Все вместе это заставило меня 
присмотреться к тексту внима-
тельнее. Я обнаружил, что ника-
кая это не забывчивость. Дело в 
том, что Толстой рассеял по сво-
ему роману эти как бы несосты-
ковки для того, чтобы мы с вами 
спустя сто лет их обнаружили и 
задумались, в чем, собственно, 
дело. Это и есть тот код, выявле-
ние которого открывает в трило-
гии очень любопытные моменты, 

не видимые взглядом несамарца. 
Весь роман в этом случае прочи-
тывается по-другому.

Первая лекция была посвяще-
на одному из центральных пер-
сонажей самарских эпизодов 
трилогии - доктору Дмитрию 
Степановичу Булавину. Пере-
пелкин подробно отвечал на во-
прос «из чего тот сделан», приво-
дил версии других исследовате-
лей относительно историческо-
го прототипа героя, а также рас-
сказывал о своих изысканиях на 
эту тему. По его мнению, прооб-
разами Булавина послужили не-
сколько реальных людей: ряд 
самарских врачей (в том числе 
Марков и Болтунов), тесть и те-
ща, Василий и Евдокия Рожан-
ские. А также отчим, Алексей 
Аполлонович Бостром.

Следующая встреча с Пере-
пелкиным, которая начнется в 
субботу, 25 апреля, в 12.00, бу-
дет называться: «Трижды три се-
стры». Речь в ней пойдет о Кате и 
Даше - дочерях доктора Булави-
на, персонажах, в которых мно-
го биографических и литератур-
ных слоев. Приглашение на он-
лайн-лекцию можно получить 
на официальной страничке Са-
марского литературного музея 
«ВКонтакте». (0+)

«Хождение по мукам» - трилогия Алексея Николаевича Толстого, 
прослеживающая судьбы русской интеллигенции накануне, во время и 
после революционных событий 1917 года. Состоит из романов «Сестры» 
(1921 - 1922), «Восемнадцатый год» (1927 - 1928) и «Хмурое утро» (1940 - 
1941).
За свою трилогию Толстой 19 марта 1943 года был удостоен Сталинской 
премии первой степени в размере 100 000 рублей, которую передал в 
Фонд обороны на строительство танка «Грозный» (Т-34 №310-0929).
Экранизирована трижды: в 1957 - 1959 годах режиссер Григорий Рошаль 
снял три фильма, соответствующих частям произведения, в главных 
ролях Руфина Нифонтова, Нина Веселовская, Вадим Медведев и 
Николай Гриценко; в 1977-м (режиссер Василий Ордынский, 13 серий, в 
главных ролях Юрий Соломин, Ирина Алферова, Михаил Ножкин); в 
2017-м (режиссер Константин Худяков, 12 серий, в главных ролях Анна 
Чиповская, Юлия Снигирь, Леонид Бичевин и Павел Трубинер). 

Факты о трилогии «Хождение по мукам»

Ирина Кириллова

Самарский академический те-
атр драмы имени Горького не рас-
стается со зрителями, несмотря 
на вынужденный режим само- 
изоляции. Труппа проводит мно-
го проектов онлайн - в социаль-
ных сетях в интернете: «ВКон-
такте», Facebook, Instagram.

21 апреля в рубрике «Мы пом-
ним», посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной, военные песни Владими-
ра Высоцкого исполнит артист 
Андрей Нецветаев. Эта тема в 
творчестве поэта и барда име-
ет огромное значение. Его отец и 
оба дяди были участниками вой-
ны. Сам артист, конечно, не во-
евал, но, слушая его песни, мож-

но подумать обратное. «И да-
же приходят письма, в которых 
спрашивают люди, что: «Не тот 
ли вы самый, с которым мы под 
Оршей выходили из окруже-
ния?» Я из поколения, которое 
как бы довоевывает, что ли…» - 
говорил сам Высоцкий. Начало 
трансляции в 13.00. (16+)

А 22 апреля с 18.00 военные 
песни прозвучат в исполнении 
Влады Филипповой и дочери 
Марии. (16+)

23 апреля с 20.00 в рубри-
ке «Говорит артист» в Instagram 
пройдет прямой эфир с Анаста-
сией Ермилиной и Виолеттой 
Шулаковой. (16+)

24 апреля с 18.00, в разделе 
«Читаем дома», Владимир Су-
хов познакомит зрителей с рас-
сказом Юрия Яковлева «Где на-
чинается небо» (6+). Автор - 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Писал рассказы для 
детей, школьные учебники и да-

же сценарии к мультфильмам. 
Каждое из его произведений - 
трогательная зарисовка из мира 
детства и чистый ребячий взгляд 
на мир. «Я незримо присутствую 
в каждом рассказе, в мыслях и 
чувствах своих героев. Они со-
кровенные, но я открыл их тебе. 
Может быть, они помогут тебе в 
жизни. В детях стараюсь разгля-
деть завтрашнего взрослого че-
ловека…» - писал Яковлев.

25 апреля в рубрике «Мы пом-

ним» заслуженный артист РФ 
Владимир Гальченко прочтет 
стихотворение Юрия Левитан-
ского «Ну что с того, что я там 
был». Начало в 18.00. Ролик будет 
сопровождаться фронтовыми до-
кументальными кадрами. (16+)

А на следующий день в это 
же время на страницах соцсе-
тей можно будет посмотреть от-
рывок из будущего фильма «В 
моей памяти», посвященного 
75-летию Победы. Он состоит из 
рассказов артистов и работни-
ков театра об их родных и близ-
ких, которые участвовали в вой-
не: как они любили, верили, боя-
лись. (16+)

Михаил Перепелкин, 
КРАЕВЕД, ЖУРНАЛИСТ:

 В музее я работаю 20 с лишним лет и долгое время думал: все, что 
есть в Алексее Толстом существенного, и без меня откроют. Но практика 
убедила меня в том, что в нем есть очень важные вещи, которые видны 
только самарскими глазами.
Для Толстого-самарца важны конкретные улицы и люди. Даже находясь 
за сотни тысяч километров от дома, дорогу до школы вы никогда не 
забудете. И люди, с которыми вы общались, будут с вами. Потому, где 
бы Толстой ни писал трилогию, он не мог случайно «ошибиться» в 
самарских местах и лицах.
Цель и смысл моей работы - чтобы мы перечитали книгу, в которой по 
большому счету еще не известно ничего. Толстой был очень хорошим 
«прятальщиком».

Зачем искать «самарский код»?



№78 (6515) • ВТОРНИК 21 АПРЕЛЯ 2020 • Самарская газета 15

Спорт

ВЗГЛЯД    Самоизоляция - не повод для уныния

Сергей Волков

Непререкаемый  
авторитет

- Как здоровье? -  бодро пере-
спрашивает ветеран и со смехом 
отвечает:

 - Не дождетесь. Я еще мно-
гих переживу. Потому что дел не-
впроворот. Помогаю наш губерн-
ский лыжный спорт вытаскивать 
из глубокой ямы.

Для тех кто не в курсе, поясню. 
Медведев -  первый мастер спор-
та по лыжным гонкам в Самар-
ской области. Всю жизнь посвя-
тил своему любимому виду спор-
та. Долгое время работал дирек-
тором ДЮСШ в поселке Управ-
ленческий. Затем руководил 
единственной областной школой 
высшего спортивного мастер-
ства, приняв эстафету от нашего 
первого олимпийского чемпиона 
Бориса Шухова. Много лет был 
районным депутатом, организо-
вал знаменитую «Красноглин-
скую лыжню», участвовал в осно-
вании популярного ныне учебно-
спортивного центра «Чайка». Три 
десятка лет возглавлял област-
ную федерацию лыжных гонок. С 
ним связаны самые громкие успе-
хи самарцев на всесоюзной аре-
не. Тогда область входила в пятер-
ку сильнейших лыжных регионов 
страны. А в первой десятке были 
15 лет подряд! 

В послужном списке -  звания 
заслуженного тренера России, за-
служенного работника народного 
образования, отличника физиче-
ской культуры и даже армейского 
ПВО. Множество благодарностей 
за депутатскую работу. Но глав-
ная награда на его пиджаке -  зна-
чок мастера спорта СССР под но-
мером 12 567. Это, считает он, зна-
чимее любого ордена. 

Долгие годы Медведев входил 
в тренерский комитет Федерации 
лыжного спорта Союза. Кто на от-
крытии зимних спартакиад вы-
водил сборную РСФСР на парад-
открытие? Доверяли только Мед-
ведеву. Знали, что куйбышевец 
не подведет. О его железной дис-
циплине и ответственности вку-
пе с непререкаемым авторитетом 
знала вся страна. Ему первому из 
профильных специалистов об-
ласти предоставили право побы-
вать в составе официальной де-
легации Спорткомитета СССР на 
зимней Олимпиаде. Это был Гре-
нобль-68. Опекал тех, с кем еще 
недавно соревновался на лыжне. 

В меру и только  
по желанию

- Как вы, Владимир Михайло-
вич, переживаете карантин?

- Пришлось отказаться от неко-
торых привычек. Во-первых, стал 
меньше ходить пешком. Раньше 
моя порция составляла 5 киломе-

тров в день. Теперь хожу макси-
мум до почты и продуктового ма-
газина, которые находятся в мо-
ем доме. Иногда приезжает сын и 
вывозит меня в своей коттедж, на 
природу. Пока о длительных про-
гулках пришлось забыть. Ничего 
страшного, голод и холод пережи-
ли, и эту беду переживем. На свою 
любимую рыбалку в последний 
раз выбирался в феврале.

- Так чем занимаетесь дома?
- Смотрю телевизор, читаю 

книги. Благо у меня большая би-
блиотека. Заканчиваю десятый 
том собрания сочинений Оноре де 
Бальзака. Произведение называ-
ется «Бедные родственники». Все-
го томов 15. Я теперь готов сдать 
экзамен по творчеству Бальзака. 
Надеюсь осилить его полностью 
до конца карантина.

- Вам 87 лет. Есть свой рецепт 
долголетия?

- Да. Главное -  не жалеть себя 
в молодости, закладывать серьез-
ный фундамент здоровья. Я ни-
когда не курил. В лыжном спорте, 
вы знаете, запредельные нагруз-
ки. В детстве жил в Коми, в тайге. 
Отец у нас был директором лес- 
промхоза. Я ходил на лыжах на 
охоту, рыбачил, закалял себя фи-
зически. Работал мотористом на 
катере. Армию отслужил на зна-
менитых уральских Уктусах. Там 
и заложил серьезный фундамент 
лыжной подготовки. Переехав 
в Самару, удивлял своих коллег, 

бегом поднимаясь на Лысую го-
ру. Десять крутых марш-бросков 
вверх по 400 метров, да еще с тя-
желенным рюкзаком с песочком за 
плечами считал нормой. Так выра-
батывал выносливость. На рабо-
ту из Самары до Управленческо-
го каждый день ходил пешком ту-
да и обратно в течение трех лет, по-
ка не дали квартиру поблизости. 
Приобрел свое первое транспорт-
ное средство -  мотоцикл «Урал» с 
люлькой. Потом облспорткомитет 
выделил «Жигули», «копейку». 

- Часто болели и обращались к 
врачам?

- Болячки навалились только к 
80-летнему рубежу. Да и то пью в 
основном таблетки от головы. Ни-
чем серьезным никогда не болел. 
Таблеток по поводу и без повода 
не пил. Лечился в основном народ-
ными средствами. Кое-что генети-
чески досталось от мамы,  она то-
же была долгожителем. Ушла из 
жизни в 85 лет. Ее семью в свое 
время раскулачили в селе Падовка 
Пестравского района Куйбышев-
ской области и сослали в глушь Ре-
спублики Коми. Там она встрети-
ла моего отца, но тот ушел из жиз-
ни рано -  в 40 лет. Все-таки скло-
няюсь к тому, что свое здоровье я 
укрепил правильными трениров-
ками и здоровым образом жизни.

- Вы имеете в виду питание?
- Никогда себя ни в чем не огра-

ничивал. Вот и сейчас надо бы по-
ститься перед Пасхой, но нет. Каж-

дый день выпиваю по литру моло-
ка. Утром чай, в обед -  молоко, ве-
чером что-то посерьезнее из рыбы 
или мяса. Все в меру и только по 
желанию. 

Прочь уныние
 - А как насчет зарядки?
- Мне всегда хватало своей 

«медвежьей» хватки. От природы 
силен. Я под стать своей фами-
лии. Поэтому и зарядка была не 
для меня -  хватало молодецкого 
задора. Когда вышел на пенсию, 
стало привычкой летом утром гу-
лять до набережной Волги и там 
делать комплекс упражнений на 
растяжку. Сейчас временно за-
нятия по понятной причине пре-
кратил. А дома делать упражне-
ния ленюсь. Всегда предпочитал 
вместо зарядки физический труд 
на даче.

- А утренний заплыв в Волге?
- Никогда. С детства боюсь во-

ды, хотя плавать умею отлично. 
Кстати, баню всегда любил. Но 
ходил только по случаю.

- Откровенно говоря, ваш 
режим не очень-то совпадает с 
врачебными рекомендациями. 
Может быть, вы уникум?

- Знаете, в жизни надо пре-
жде всего оставаться оптими-
стом. Прочь всякое уныние и не-
гатив. Пережил плохую для тебя 
ситуацию и сбросил ее с плеч. Это 
мое кредо. Вот уже несколько лет 
я живу один, без супруги. Но до-

ма у меня всегда порядок и мно-
го гостей. Я не могу долго обхо-
диться без человеческого обще-
ния. Меня поддерживают семья, 
внуки, друзья. Мы с ними обща-
емся едва ли не каждый день. Хо-
лодильник у меня всегда полон. 
Ну что еще нужно пожилому че-
ловеку? В прошлом году продал 
дачу в Колдыбани. Без жены тя-
желовато ухаживать за огородом 
в 20 соток. Теперь буду чаще наве-
дываться к дочери на «фазенду». 

- Где встретили Пасху? 
- Дома, вместе с дочерью. На 

кладбище не ходил. Зачем? У нас 
и так много дат и поводов для по-
минаний. Я же говорю: в кризис-
ном возрасте желание жить ак-
тивно и при этом быть обществу 
полезным еще не прошло. Одно 
мое появление на лыжне уже се-
годня вдохновляет людей на за-
нятия спортом.

Присмотреться  
к опыту других

- Есть какое-то желание, о ко-
тором вы мечтаете во время са-
моизоляции?

- Быстрее бы на рыбалку. 
- Ваши мысли по поводу того, 

как скорее покончить с пандеми-
ей коронавируса?

- Если бы я был министром 
здравоохранения области, я бы 
принял практику ряда развитых 
стран, которые превратили совре-
менные спортивные арены во вре-
менные инфекционные больни-
цы. По телевидению видел пере-
дачу о том, что крупнейшие ста-
дионы мира и спорткомплексы за-
действованы в лечении больных. 
У нас прекрасный повод достро-
ить таким образом «Самара Аре-
ну». То же самое относится к «МТЛ 
Арене-2» и ФОКам в районах об-
ласти. А в обычных больницах на-
до лечить обычных пациентов и 
делать плановые операции. Вирус 
уйдет, но у нас останется положи-
тельный опыт, как действовать в 
экстремальных ситуациях в новых 
условиях и на новых площадках.

Нужен музей
- Ваш домашний архив тянет 

на большой спортивный музей -  
кубки, грамоты и прочее. Может 
быть, пора заняться мемуарами, 
пока время есть свободное?

- А сколько экспонатов хранит-
ся в гараже! Там есть и уникальные 
лыжи, ботинки, другой инвентарь. 
Надо обязательно иметь в област-
ном центре музей спорта. Какие 
истории, какие люди! Мы много 
говорим об этом, а старики уходят. 
Без всякого безумного вируса. Же-
лаю всем здоровья и терпения!

Оптимист Михалыч
Правила жизни ветерана лыжных гонок 

На днях звонил Владимиру Михайловичу Медведеву, которому в феврале исполнилось 87 лет. 
Серьезный возраст. Но ветеран по-прежнему энергичен и в хорошей физической форме. Всю зиму 
мы с ним превосходно проводили время на лыжных трассах Самары.
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Районный масштаб

О закулисье различных ток-шоу 
«СГ» рассказала актриса и журналист 
из Самары Лариса Назарова.

- Как ты впервые попала на теле-
видение?

- Можно сказать, случайно. Я при-
ехала в Москву в 2012 году, с мини-
мумом вещей, остановилась на неде-
лю у подруги. Тогда у меня еще не бы-
ло четкого понимания - останусь ли я 
здесь надолго или вернусь в Самару. 
Утром подруга уезжала на работу, а 
мне было скучно одной сидеть дома. 
Во «ВКонтакте» я увидела объявле-
ние: «Если тебе от 0 до 99 лет, приходи 
к нам на кастинг и получи роль». Это 
набирали актеров на реалити-проект 
«Охотники за привидениями» кана-
ла «ТВ-3». Сюжет каждой програм-
мы был построен по универсальному 
сценарию: в героя вселялась нечистая 
сила, и экстрасенс ее изгонял. Я про-
шла кастинг, и мне дали мою первую 
роль. Заплатили за нее 3 000 рублей. 

 На кастинге мне рассказали о сай-
те massovka.ru, с помощью которого 
можно постоянно находить себе по-
добную работу. Таким образом, вско-
ре я уже отправилась на следующие 
съемки - играть прохожую в сериа-
ле «Катина любовь». Благодаря сай-
ту недостатка в ролях не было. Слу-
чались такие дни, что мне поступало 
сразу три предложения, и я еще выби-
рала, куда пойти. Иногда я участвова-
ла в массовке, иногда получала эпизо-
дические роли в сериалах или полно-
метражных фильмах. 

Сначала - присяжный, 
потом - подсудимый

- Какая роль тебе запомнилась 
больше всего?

- Роль в сериале «Истребители». 
Это лента о Великой Отечественной 
войне. Исполнительницей главной 
роли была Екатерина Вилкова, а я 
играла Машу - ее подругу. Мне очень 
понравился мой образ, исторические 
костюмы, стилизованные декорации.

- А на ток-шоу ты как попала?
- Тоже благодаря сайту. Я снима-

лась в «Жить здорово» у Елены Ма-
лышевой, много играла в популяр-
ных проектах «Суд идет», «Дела се-
мейные». Выступала в роли свиде-
телей, родственников осужден-
ных. Платили за это по 2-2,5 тысячи  

рублей. На таких программах нет чет-
кого сценария. Вам описывают обсто-
ятельства, общую позицию героя. А 
дальше - импровизация, чтобы смо-
трелось натурально. Иногда в одной 
программе я участвовала по два-три 
раза. Сначала как свидетель, через не-
сколько месяцев - как присяжный. 
Это разрешалось. 

- Много удавалось заработать, 
участвуя в съемках?

- По-разному. За «прохожих» 
обычно платили 500-700 рублей. Не-
большие роли - от тысячи до 5 000 за 
съемочный день. Максимальный го-
норар я получила за участие в сериале 
«Метод». 25 тысяч за съемочный день. 
Но это скорее исключение. В среднем 
за неделю при двух выходных полу-
чалось 7-10 тысяч рублей. Не так уж 
плохо, если учесть, что график по су-
ти свободный: хочешь - берешь роль, 
не хочешь - отказываешься. Кроме 
того, в течение дня артистов обычно 
обеспечивали обедами, часто по ве-
черам нам оплачивали такси до дома. 
Для 2012 года это была очень даже не-
плохая альтернатива офисной работе. 
Всего в месяц выходило 40-50 тысяч.

- Почему же ты решила сменить 
эту работу на постоянную, в офисе?

- Меня напрягало то, что не было 
определенности, четкого графика. К 
примеру, в сериале «Карпов» у меня 
было пять съемочных дней. Но ког-
да именно они - непонятно, даты ни-
кто не называл. О съемках сообщали 
накануне. А иногда на этот день я уже 
была записана на участие в другом 
проекте. В определенный момент на-
копилась усталость от такого графи-
ка. И я устроилась менеджером по ре-
кламе на одну из радиостанций. А еще 
через некоторое время стала редакто-
ром ток-шоу «Прямой эфир» на теле-
канале «Россия». Позже я перешла на 
Первый канал в «Пусть говорят».

«Я от депутата»
- Как тебе удалось устроиться на 

центральный канал практически 
без опыта?

- Я увидела объявление на одном 
из сайтов вакансий и отправила свое 
резюме. В примечании написала: «С 
детства обожаю ток-шоу и мечтаю 
работать именно у вас». Видимо, это 
сыграло свою роль, и меня приняли. 

Наш рабочий день начинался с про-
смотра региональной прессы. Иска-
ли там скандальные истории типа 
«учительница из Саратова оказалась 
внебрачной дочерью африканского 
принца»... Так находили героев для 
передач. 

- Как получалось уговорить лю-
дей участвовать в съемках? Ведь ге-
рои ток-шоу выносят на всеобщее 
обозрение самые интимные под-
робности своей жизни?

- В первую очередь играл роль 
финансовый фактор. Героям из 
Москвы предлагали 80-100 тысяч  
рублей, из регионов - 10-15. Для мно-
гих людей из глубинки это месячная 
зарплата. Неплохой приработок. Еще 
и не факт, что в твоей деревне посмо-
трят передачу, зато можно купить но-
вый холодильник или телевизор. 

Еще один момент - главное, что-
бы хотя бы одна сторона согласилась 
приехать. К примеру, у нас на про-
грамме была семнадцатилетняя де-
вушка. Она какое-то время встре-
чалась с парнем, затем с его братом-
близнецом. Родила ребенка – непо-
нятно, от кого из них. Девушка бы-
ла из неблагополучной семьи, и ее 
не пришлось долго уговаривать уча-
ствовать в программе. Видя это, со-
гласились и парни, чтобы предста-
вить свою позицию. На программе, 
чтобы установить, кто отец, провели 
ДНК-тест. Но ясности он не принес: 
в ситуации, когда речь идет о близне-
цах, такой анализ не информативен.

В некоторых ситуациях, чтобы 
расположить человека, мы представ-
лялись помощниками известного де-
путата. Мол, он заинтересовался ва-
шей историей и хочет помочь. 

В темной, темной 
комнате...

- Но ведь потом человек понимал, 
что речь идет о телевидении...

- Да, позже ему объясняли: чтобы 
привлечь внимание к истории, нужно 
сняться в программе. Но, как правило, 
мы представлялись именем депутата, 
который присутствовал в студии в ка-
честве эксперта. Под светом софитов 
народный избранник действительно 
старательно вникал в проблему. А по-
сле съемок благополучно убегал.

Однако это еще цветочки. Мои 

коллеги с другого федерального ка-
нала шли дальше. Представьте, чело-
веку говорят, что его везут на прием 
к депутату или адвокату. Сами съем-
ки проходят в ангаре - если не знаешь, 
то и не подумаешь, что тут находится 
студия. Человек заходит внутрь. В по-
мещении нет никаких табличек - их 
предусмотрительно сняли. Его про-
водят по коридору и буквально втал-
кивают в темную комнату. Вдруг заго-
рается свет, и перед ним вместо адво-
ката - ведущий с микрофоном... Знаю 
один пример: девушка, обратившаяся 
на программу, заявляла, что ее долгие 
годы насиловал женатый мужчина. 
Как вытащить этого «любовника» на 
съемки? Журналисты позвонили ему, 
представились сотрудниками про-
граммы «Жди меня». Сказали муж-
чине, что его ищет дальний родствен-
ник. Но, как уже можно догадаться, 
в итоге он оказался на популярном 
ток-шоу. Конечно, когда он понял, 
что происходит, то в ужасе выбежал 
из студии. За ним в гримерку устре-
мился ведущий с огромной камерой. 
И там мужчина все-таки сдался - про-
комментировал обвинения девушки.

- Часто на передачах герои, услы-
шав слова осуждения, уходят за ку-
лисы. Но вскоре возвращаются в 
студию. Почему? 

- Как правило, им говорят, что ес-
ли они отказываются участвовать в 
съемках, то не получат деньги и об-
ратный билет. Иногда начинают да-
вить на другое: вернитесь и выскажи-
те свое мнение, сейчас или никогда, 
пусть все узнают вашу позицию. В не-
которых случаях за кулисы приходит 
ведущий, уговаривает человека вер-
нуться. 

- Часто на программах слово да-
ют зрителям, которые, не стесняясь 
в выражениях, высказывают свое 
мнение...

- Этих людей определяет брига-
дир массовки. Вообще все зрители по-
лучают за участие в съемках неболь-
шое вознаграждение, около 500 ру-
блей. Эти - чуть больше. Конечно, их 
не заставляют заучивать текст. Про-
сто обозначают позицию, которую 
они должны донести, например, осу-
дить героя или поддержать.

- С судебными тяжбами случа-
лось сталкиваться?

- Да, как-то раз в суд на канал по-
дала певица Алена Апина. Мы выпу-
стили передачу о ее разводе. Насколь-
ко я знаю, дело закончилось ничем. 
Она подала иск на канал, программу 
производит другая организация, ко-
торая, в свою очередь, привлекает к 
съемкам еще кого-то. В общем, найти 
концы практически невозможно. 

В другой раз к нам с полици-
ей и журналистами приходил Ни-
кита Джигурда. Якобы сотрудники 
программы во время съемок укра-
ли флешку с его новой песней. Лич-
но мне показалось, что таким образом 
он просто придумал очередной повод 
для пиара. Впрочем, моим коллегам 
было не до смеха, им пришлось объяс-
няться с полицией.

Елена Преснухина
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