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Повестка дня
ДИАЛОГ   Ситуация с паводками и пожарами в регионах

Возросли риски сезонных природных 
бедствий

ГОТОВНОСТЬ 
РЕАГИРОВАТЬ

ОБСУЖДЕНИЕ   Состоялось заседание оперативного штаба

Поддержат семьи  
и оставшихся без работы
По 5 000 рублей выплатят на ребенка, 
инвалидам, выпускникам техникумов

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции провел 
совещание о мерах по предот-
вращению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера в субъек-
тах Российской Федерации.

- Сейчас все усилия прежде 
всего сосредоточены на борьбе с 
распространением коронавирус-
ной инфекции. Но это не долж-
но ослаблять нашего внимания к 
другим потенциальным угрозам 
для жизни и безопасности лю-
дей, - предупредил президент. - 
Тем более наступил весенне-лет-
ний период, а значит, объективно 
возрастают риски сезонных при-
родных бедствий - пожаров и па-
водков, особенно на территории 
Дальневосточного и Сибирско-
го федеральных округов. Здесь 
в ряде регионов уже достаточно 
сложная обстановка.

По словам президента, каж-
дый регион должен быть готов 
реагировать на любое ЧП, на лю-
бое развитие событий, а все не-
обходимые для этого ресурсы 
следует полностью мобилизо-
вать. 

Поэтому в первую очередь он 
попросил доложить оператив-
ную информацию по текущему 
положению дел в целом. А так-
же дать прогноз, где обстановка 
по пожарам и паводкам может 
осложниться, и сообщить о том, 
какие в этой связи упреждающие 
меры принимаются, что уже сде-
лано и что планируется сделать 

для повышения защищенности 
населенных пунктов, ключевых 
объектов жизнеобеспечения и 
инфраструктуры.

Отдельно Путин предложил 
остановиться на работе МЧС и 
регионов по своевременному ин-
формированию граждан, в це-
лом по обеспечению их безопас-
ности.

- Обозначаю этот вопрос как 
особый, - сказал президент. - 
Сейчас многие люди находят-
ся дома на самоизоляции, их 
возможности для передвиже-
ния объективно ограничены. В 
специальном режиме работают 
больницы, детские дома, дома 
престарелых. С учетом этой экс-
траординарной ситуации нуж-

но уточнить все планы по пред-
упреждению граждан об угро-
зах, по организации эвакуации и 
временного размещения в случа-
ях, если это потребуется, по ока-
занию медицинской и другой по-
мощи.

- И, конечно, под особый конт-
роль следует брать все случаи, 
когда семьи, граждане потеряли 

имущество, жилье, остались без 
самого необходимого, - указал 
глава государства. - Финансовая 
и материальная поддержка, вы-
платы и компенсации должны 
осуществляться незамедлитель-
но. Понимаю проблемы, с кото-
рыми сейчас сталкиваются реги-
ональные бюджеты, но помощь 
пострадавшим гражданам, обе-
спечение безопасности людей - 
это приоритетная задача. Так-
же своевременно, без волокиты 
должны подключаться, реагиро-
вать и федеральные ведомства.

Путин попросил участников 
встречи подробно остановиться 
на том, как строится такое взаи-
модействие между регионами и 
центром, в том числе сохраня-
ются ли так называемые долги и 
неисполненные обязательства со 
стороны федерального бюджета 
по реализации ранее принятых 
решений, мер, направленных на 
ликвидацию последствий чрез-
вычайных ситуаций и их предот-
вращение.

- Знаю, что наши спасатели ра-
ботают профессионально, муже-
ственно, если нужно - смело, го-
товы выполнить свой долг в лю-
бых условиях, - отметил прези-
дент. - Если нужно, пойдут на 
риск ради других. Но сейчас они 
сами также обязаны строго со-
блюдать профилактические ме-
ры. Поручаю уделить особое 
внимание обеспечению макси-
мальной безопасности сотруд-
ников МЧС, работников всех ве-
домств и служб, волонтеров, ко-
торые участвуют в борьбе со сти-
хийными бедствиями.

Игорь Озеров

В понедельник, 27 апреля, губер-
натор Дмитрий Азаров провел засе-
дание оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции 
на территории Самарской области. 
В режиме видео-конференц-связи в 
обсуждении участвовали члены ре-
гионального правительства, главы 
муниципалитетов, представители 
территориальных управлений феде-
ральных ведомств, медики.

По словам руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по Самарской 
области Светланы Архиповой, слу-
чаи заболеваемости распределяются 
по региону неравномерно: наиболь-
шее число инфицированных выяви-
ли в Тольятти, Самаре, Сызрани, Ча-
паевске, Новокуйбышевске, Ставро-
польском районе. 

Тестирование на коронавирус 
проводят по-прежнему в семи лабо-
раториях. За субботу и воскресенье 
выполнили примерно по 1 900 иссле-
дований. Это меньше, чем было в кон-
це минувшей рабочей недели. Как за-
явил врио министра здравоохране-
ния Самарской области Сергей Вдо-
венко, на выходных стали делать 
меньше тестов в частных лаборатори-
ях. Губернатор потребовал наращи-
вать количество исследований, ори-
ентир - 3 500 исследований в сутки. 

В ближайшее время «охоту за ко-
роной» должна начать лаборатория 
больницы имени Середавина. Глав-
врач Армен Бенян сообщил, что это 
может быть сделано в течение неде-
ли. Азаров поручил минздраву по-
мочь больнице и запустить процесс 
уже в четверг. 

По нормативу, который рассчита-
ло для Самарской области федераль-
ное министерство здравоохране-
ния, у нас должно быть 2 168 специ-
ализированных коек для пациентов 
с COVID-19. В регионе развернуто  
2 368 коек, из них 923 - с подачей кис-
лорода, 758 - с аппаратами искус-

ственной вентиляции легких. Этот 
резерв планируют еще расширить.

По решению губернатора област-
ные власти окажут дополнительную 
помощь людям, которые оказались в 
сложной ситуации из-за «коронных» 
ограничений.

- Экономические последствия 
пандемии отражаются на самых уяз-
вимых категориях, мы понимаем, что 
люди с низкими доходами, потеряв-
шие работу, нуждаются в дополни-
тельной поддержке, - сказал Азаров. - 
Единовременную региональную вы-
плату в размере 5 000 рублей на каж-
дого школьника в возрасте от восьми 
до 18 лет получат одинокие родители 
и семьи, где среднедушевой доход на 
человека ниже прожиточного мини-
мума. 

5 000 рублей получат и люди, офи-
циально признанные безработными 
до 1 апреля, которые получают мини-
мальное пособие.

- По решению президента посо-
бие по безработице значительно уве-
личилось. Но есть те, кто получает 
минимальное и кому требуется осо-
бая поддержка, - пояснил Азаров.

Речь идет о безработных гражда-
нах предпенсионного возраста, инва-
лидах, а также уволенных с военной 
службы и членах их семей. 

Такая же сумма предназначе-
на для людей, состоящих на учете в 
службе занятости, которые освобо-
дились из мест лишения свободы. 

- Мы должны поддержать их на 
пути к исправлению, создать усло-
вия, которые не будут их вновь тол-
кать на криминальный путь, - пояс-
нил глава региона. - Также мы помо-
жем безработным от 18 до 20 лет, име-
ющим среднее профессиональное 
образование и впервые ищущим ра-
боту, потому что найти место в такой 
период, конечно же, сложно.

Выплаты будут проведены уже в 
мае. Деньги, по заявлению област-
ных властей, перечислят автоматиче-
ски, дополнительно обращаться, по-
давать документы в какие-либо ин-
станции не нужно.
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Подробно о важном
благоустройство   Площадь клумб в Самаре составит 42 тысячи квадратных метров

Больше цвета

Процесс   Работают большими «картами»

Ремонтируют 
«Улицы Победы»

Городские озеленители приступили  
к посадке растений

По нацпроекту обновляют дороги, связанные  
с историей Великой Отечественной войны

Анна Щербакова

В Самаре продолжается реа-
лизация нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». Одно из его 
направлений-2020 называется 
«Улица Победы». В первооче-
редном порядке в работу берут 
объекты, история или название 
которых так или иначе связаны 
с Великой Отечественной. В Са-
маре в их числе улицы Карбы-
шева, Победы, Фадеева. Также в 
рамках нацпроекта комплексно 
отремонтируют улицу Мичури-
на - там с 1941 года располагался 
ГПЗ-4, поставлявший продук-
цию для фронта.

На улице Карбышева работы 
стартовали на позапрошлой не-
деле. Дорогу планируется обно-
вить на участке от Гагарина до 
Мориса Тореза. Его протяжен-
ность - 360 метров. 

Сначала рабочие выполни-
ли фрезерование изношенного 
дорожного полотна. В ночь на  
25 апреля после очистки участ-
ка от пыли и грязи подрядчик 
приступил к следующему этапу 
- укладке нового асфальтобе-
тонного покрытия. Для этого 
задействовали более десятка 
спецмашин. Проезжую часть 
«от борта до борта» обновили 
большими «картами» - свыше 
100 погонных метров. В работе 
использовали щебеночно-ма-

Анна Щербакова

В Самаре продолжается тра-
диционный месячник по благо-
устройству. От дежурных работ 
по наведению чистоты на улицах 

и в скверах акцент постепенно 
смещается на украшение города. 
В преддверии майских праздни-
ков в столице губернии начали 
высаживать цветы. О том, как 
проходят эти и другие работы, 
обсудили вчера на совещании 

при главе Самары Елене Лапуш-
киной.

Руководитель департамента 
городского хозяйства и эколо-
гии Олег Ивахин подробно рас-
сказал о ходе месячника по бла-
гоустройству. Коммунальщики 

стичный асфальтобетон и би-
тумную эмульсию - для лучше-
го сцепления между собой кон-
структивных слоев. Эта техно-
логия хорошо зарекомендовала 

себя в предыдущие годы. Она 
позволяет повысить прочность 
нового покрытия. 

- Кроме того, подрядчик в 
обоих направлениях заменил 

бортовой камень вдоль проез-
жей части и бордюры пешеход-
ных дорожек - в общей сложно-
сти по 500 погонных метров. На 
этой неделе рабочие продолжа-
ют ремонт тротуаров, - расска-
зал директор муниципального 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов.

На эти работы, если погода 
будет хорошей, потребуется еще 
несколько дней. Полностью с ре-
монтом дорожники планируют 
справиться до конца недели. 

- Участок оснащен ливневой 
канализацией. Установка ново-
го бордюрного камня будет спо-
собствовать тому, чтобы вода 
уходила только в дождепри-
емники, - сообщил начальник 
участка подрядной организа-
ции  Владимир Качкан. - Рань-
ше, до ремонта, часть осадков 
стекала с дороги на газоны. Сей-
час такой проблемы не будет. 
Тем более что «ливневки» не-
давно проверили, прочистили. 
Профильное городское пред-

убирают с газонов и тротуаров 
мусор, оставшийся после зимы, 
красят лавочки и урны, очищают 
от незаконной рекламы фасады и 
остановки, ремонтируют ограж-
дения. Проходят и субботники 
- в этом году, из-за коронавиру-
са, - без привлечения жителей. 
Последний состоялся накануне, 
25 апреля. В нем приняли уча-
стие более 8 000 сотрудников 
городских служб и управляю-
щих компаний. В работе было 
задействовано свыше 400 единиц 
техники. В итоге удалось собрать 
и вывезти на полигоны почти  
3 000 кубометров мусора. 

Также с наступлением тепла 
в Самаре приступили к посадке 
растений. К примеру, в сквере 
«Родина» уже появились красные 
сальвии. К 9 Мая в городе плани-
руют обустроить более 7 000 ква-
дратных метров цветников. Их 
общая площадь в этом году соста-
вит 42 тысячи квадратов. 

Готовят к запуску фонтаны. Их 
плановый ремонт и обследование 
уже закончены. Специалисты уве-
ряют: все 72 самарских фонтана 
находятся в хорошем состоянии. 
Однако пока их решили не вклю-
чать: эти объекты привлекают 
людей, становятся местом встреч 
для молодежи. В нынешних ус-
ловиях запуск фонтанов стал бы 
одним из поводов для нарушения 
режима самоизоляции. 

Помимо плановых меропри-
ятий городские коммунальщи-

приятие обследует канализацию 
и после того, как мы выполним 
все строительные работы на 
участке.

За качеством и темпами работ 
следят специалисты учреждения 
«Дорожное хозяйство».

На время укладки асфальта 
улицу Карбышева, как и осталь-
ные транспортные артерии го-
рода, полностью не перекрыва-
ли. У автомобилистов была воз-
можность двигаться по свобод-
ной полосе, где укладку асфаль-
тобетона еще не проводили, 
или по участку со свежим и уже 
набравшим нужную прочность 
покрытием. Основные виды ра-
бот, как правило, проводили в 
ночную смену. 

Всего в 2020 году в рамках 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» только по методу боль-
ших «карт» в Самаре приведут 
в порядок 42 участка улиц - это  
33 километра дорог местного 
значения. Ремонт на одном объ-
екте полностью завершен. Ра-
боты проходят по шести адре-
сам.

Ориентировочно во вто-
рой половине этой недели до-
рожники приступят к укладке 
асфальтобетона на еще одном 
объекте по проекту «Улица По-
беды» - улице Фадеева. Ее пла-
нируют обновить на участке от  
XXII Партсъезда до Ново-Вок-
зальной.

ки проводят адресную работу 
- устраняют недочеты, которые 
глава Самары выявила в ходе 
недавних объездов. В част-
ности, на улице Ташкентской 
и проспекте Юных Пионеров 
необходимую уборку уже про-
вели. Сейчас специалисты вос-
станавливают разрушенную 
плитку на улицах Куйбышева, 
Ленинградской, Полевой, Вен-
цека, очищают от мусора и хла-
ма территории, где были снесе-
ны незаконные гаражи. 

Глава Самары поручила ру-
ководителям районных адми-
нистраций обратить особое 
внимание на места отдыха и 
напомнить жителям о необхо-
димости соблюдения режима 
самоизоляции.

елена лапушкина, 
ГлаВа СамаРы:

- Прошу провести мониторинг 
детских игровых площадок и 
общественных пространств. 
Эти территории обязательно 
надо огородить сигнальными 
лентами. Проверьте, есть ли 
объявления с просьбой оста-
ваться дома. Режим самоизо-
ляции никто не отменял.
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День за днём
ПРОЕКТ   Самарские врачи помогают коллегам в режиме онлайн

Ставят диагноз на дистанции
Запустили телемедицинские центры по COVID-19

ТРАНСПОРТ   Сотрудников ТТУ обеспечили средствами индивидуальной защиты

КОНДУКТОР ПОНИМАЕТ
За выход в рейс без масок будут штрафовать

Жанна Скокова

Самарский государственный 
медицинский университет за-
пустил работу телемедицинских 
центров, ориентированных на 
борьбу с коронавирусной ин-
фекцией. Теперь специалисты 
Клиник СамГМУ могут дистан-
ционно консультировать коллег 
из всех больниц области.

Первый центр организовали 
при клинике инфекционных бо-
лезней и эпидемиологии, а вто-
рой - при рентгенологии. Они 
выполняют различные задачи. 
Например, эпидемиологи объ-
ясняют коллегам, как правильно 
работать со средствами защиты, 
а рентгенологи оценивают сним-
ки легких и помогают ставить 
диагнозы.

Общение происходит по за-
щищенным каналам связи. Так 
что информация о заболева-
нии и личные данные пациентов 
остаются в секрете. В некоторых 
случаях медикам нужна рядовая 
консультация. В других - нужно 
подтвердить диагноз, который 
вызывает сомнения. Так как те-
сты на коронавирус проводят 
не везде, в отдаленных районах 
области обращают внимание на 
симптоматику и результаты ком-
пьютерной томографии легких. 
Последний метод является сей-
час самым точным, он позволяет 
отличить классическую пневмо-
нию от тяжелых поражений, ха-
рактерных для СOVID-19.

В первый день работы цен-

тра, 24 апреля, заведующий ка-
федрой лучевой диагностики и 
лучевой терапии Александр Ка-
пишников провел консульта-
цию с медиками центральной 
больницы Кинеля. Оценивали 
результаты компьютерной то-
мографии легких. После изуче-
ния снимков Капишников сооб-
щил, что не обнаружил призна-
ков, указывающих на вирусную 
пневмонию. 

- Диагностика COVID-19 во 
многом опирается на томогра-
фическую визуализацию, - отме-

тил завкафедрой. - Это исследо-
вание оказалось на первом рубе-
же, обогнав рентгеновское изо-
бражение. Иногда томограмма 
может содержать неявные при-
знаки заболевания. Даже когда у 
врача есть хорошая квалифика-
ция, в больнице учитывают вто-
рое экспертное мнение. 

Подобные телемосты будут 
проводить без выходных в любое 
время суток. В клинике инфек-
ционных болезней есть три точ-
ки для оказания консультаций с 
доступом в интернет и каналами 

для видеосвязи. Для сотрудников 
уже составили график круглосу-
точного дежурства.

- Главная цель центра - по-
мощь в маршрутизации по диа-
гностическим и лечебным так-
тикам. Любой врач, который 
имеет вопросы по COVID-19, 
может связаться с нами и полу-
чить ответ, - пояснил заведую-
щий кафедрой и клиникой ин-
фекционных болезней с эпиде-
миологией Дмитрий Констан-
тинов. - Сюда можно присылать 
любые результаты - общий ана-

лиз крови или снимки. Это важ-
но для того, чтобы сориентиро-
вать коллег в лечении. Все тяже-
лые случаи будут рассматривать 
экспертные группы, в которые 
войдут еще и пульмонологи и ре-
аниматологи. 

Кроме того, решено, что Кли-
ники СамГМУ станут запасным 
вариантом для размещения тяже-
лых пациентов с коронавирусной 
инфекцией. При необходимости 
здесь могут развернуть 100 реа-
нимационных коек, палаты уже 
оснащают оборудованием.

Александр Колсанов,
РЕКТОР САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА:

• Размещение на базе Клиник 
медицинского университета 
двух телемедицинских центров 
- это серьезный шаг в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. 
Здесь работают высококвали-
фицированные специалисты, 
сейчас их поддержка как никог-
да нужна коллегам из других 
учреждений региона. Любой 
доктор может задать вопросы, 
посоветоваться по практике ле-
чения и по дальнейшим шагам.

Ева Нестерова

Руководство транспортных 
предприятий Самары усилило 
контроль за тем, как персонал, 
выходящий в рейс, использует 
средства индивидуальной защи-
ты. Например, всем водителям и 
кондукторам муниципального 
предприятия «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» выдали 
маски, перчатки, растворы для 
дезинфекции, которые они обя-
заны использовать в течение ра-
бочего дня. По словам замести-
теля директора по эксплуата-
ции Валерия Бобкова, ежеднев-
но на линиях задействуют около 
1 300 сотрудников. Они должны 
использовать эту «амуницию», 
чтобы обезопасить от коронави-
руса себя и пассажиров. 

- Есть постановление глав-
ного санитарного врача России 
от 30 марта. В нем указано, что 
при работе на объектах транс-
портной инфраструктуры пер-
сонал должен применять сред-
ства индивидуальной защиты, - 
отметил Бобков. - Прописаны и 
штрафные санкции. Кодекс об 
административных правонару-

шениях за нарушение правил по-
ведения, введенных для борьбы 
с распространением коронави-
руса, предусматривает для фи-
зических лиц штраф до 30 тысяч 
рублей. Наши сотрудники знают 
об этом.

Бобков сообщил, что для пер-
сонала перед каждой сменой 

проводят инструктаж - напоми-
нают о средствах индивидуаль-
ной защиты и о штрафных санк-
циях. Также обязательны «ви-
русные» медосмотры. Если есть 
жалобы на состояние здоровья 
или врач заметил симптомы, то 
такого человека не допускают до 
работы и направляют в поликли-

нику. Сотрудники старше 65 лет 
находятся на больничном.

Продолжают тщательно мыть 
и дезинфицировать подвижной 
состав. Трамваи и троллейбусы 
обрабатывают хлорсодержащи-
ми средствами еженощно, а пе-
ред каждым рейсом кондукторы 
протирают поручни, сиденья и 
другие поверхности, с которыми 
контактируют пассажиры. 

- Пассажиропоток значитель-
но сократился, поэтому на линию 
выходит меньше единиц подвиж-
ного состава, - рассказал Бобков. 
- Это позволяет пассажирам со-
блюдать в салонах дистанцию. 

По наблюдениям кондуктора 
Ирины Безлаповой, в последнее 
время многие пассажиры стали 
оплачивать поездки банковски-
ми карточками, чтобы не переда-
вать наличные из рук в руки. Но 
масками в общественном транс-
порте пользуются не все. 

- Где-то 60 процентов пасса-
жиров - в масках, - рассказала 
водитель трамвая Светлана Па-
нина. 

Например, у пенсионерки 
Нины Романовой маска есть, 
но она ее не всегда использу-
ет, находясь в общественном 
транспорте. Дома женщина не 
сидит - работает уборщицей, и 
ей нужно передвигаться по го-
роду. Но все же от других пас-
сажиров старается держаться в 
стороне.

Ежедневно на трамвайных 
и троллейбусных 
маршрутах Самары 
работают около 

600 водителей  

и 700 
кондукторов.



5Самарская газета • №84 (6521) • ВТОРНИК 28 АПРЕЛЯ 2020

МЕДИЦИНА

КАДРЫ

Скорочтение

НАВИГАЦИЯ | 

Две самарские больницы 
перепрофилируют  
под инфекционные госпитали

ТЕХНОЛОГИИ

ИНФРАСТРУКТУРА | ТРАФИК

В Южном 
городе начали 
строить новую 
дорогу

Она свяжет третью и седьмую оче-
реди микрорайона. Работы идут по 
национальному проекту «Жилье и го-
родская среда». Строительство новой 
дороги планируют завершить осенью 
2020 года. 

Изменилось расписание движения 
судов из Самары в Рождествено. Те-
перь с пятницы по воскресенье суда 
выполняют шесть рейсов. Первое от-
правление из Рождествено в 6.00, из 
Самары в 7.00. С понедельника по чет-
верг - четыре рейса.

Также с сегодняшнего дня изменит-
ся график движения судов на грузовой 
переправе. Они будут курсировать с по-
недельника по четверг по два раза в день 
из Самары и Рождествено, а в пятницу и 
выходные дни - по три раза. Расписание 
движения судов можно уточнить по те-
лефону 222-93-37. 

С Байконура запустили 
ракету Победы

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произве-
денные на ПАО «Кузнецов», обеспечили шестой в этом году 
старт ракеты космического назначения типа «Союз». Пуск при-
урочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Запуск состоялся в минувшее воскресенье в 4.51 по москов-
скому времени с космодрома Байконур. Ракетные двигатели, 
установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Корабль доставил на МКС более двух тонн различных гру-
зов, в том числе сухие грузы, топливо в баках системы доза-
правки, воду и сжатые газы, научное оборудование, а также 
контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медика-
менты и средства личной гигиены для членов экипажа.

19 тысяч жителей региона решили 
оформить электронные трудовые книжки

С понедельника троллейбус №6 из-
менил маршрут. Он начал ездить от Гу-
бернского рынка до разворотного коль-
ца возле магазина «Пятерочка» в Вол-
гаре. Раньше его маршрут заканчивал-
ся на улице Грозненской. Схему движе-
ния изменили из-за работ по строитель-
ству второго этапа Фрунзенского моста. 
Планируется, что троллейбус №6 будет 
ездить по сокращенному маршруту до  
1 сентября.

Троллейбус №6 
перестал ездить 
на 116-й километр

Переход на новый формат ведения до-
кументов добровольный. Сейчас работо-
дателям необходимо письменно уведомить 
сотрудников о праве выбора вида трудо-
вой книжки до 30 июня этого года. А ра-
ботникам нужно до 31 декабря подать за-
явление о переходе на электронную трудо-
вую книжку или о сохранении бумажного 
варианта.

В личном кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда России уже работает электрон-
ный сервис для работающих граждан по 
формированию справки из электронной 

трудовой книжки. Пока он доступен толь-
ко для тех, у кого в 2020 году происходи-
ли какие-либо кадровые изменения (при-
ем, увольнение, перевод на другую посто-
янную работу).

Сформировать сведения о трудовой де-
ятельности через личный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда можно в режиме он-
лайн, а также сохранить документ в форма-
те pdf.

Тем, кто впервые устроится на работу в 
2021 году, электронные трудовые книжки 
оформят сразу.

РЕШЕНИЕ | 

 БЕЗОПАСНОСТЬ | 

В Самарской области систему 
QR-кодов ранее протестировали 
в Кинеле. По ней через портал гос- 
услуг можно получить разреше-
ние на выход из дома, срок дей-
ствия каждого - один час. Его мож-
но сохранить на компьютере или 
смартфоне, а также распечатать 
или сфотографировать с экрана. 
На снимке должны быть четко чи-
таемые номер разрешения и QR-
код. Результаты тестирования по-
казали, что информационная си-
стема работает штатно.

Руководитель региональ-
ного департамента информа-
ционных технологий и связи 
Константин Пресняков сооб-
щил, что Самарская область 
готова к внедрению системы 
мониторинга передвижения 
граждан в режиме самоизоля-
ции.

- Однако у нас есть понимание, 
что вводить систему в регионе не-
сколько преждевременно. Ее при-
менят в Самарской области толь-
ко в том случае, если ухудшится 
эпидемиологическая обстановка, 
а также если будут злостные на-
рушения режима самоизоляции, 
- прокомментировал Пресняков.

Правительство России опублико-
вало распоряжение об организации 
своевременной медпомощи пациен-
там с подтвержденным диагнозом 
«коронавирус» или подозрением на 
него. В документе прописали предва-
рительный перечень медучреждений 
по всей России, которые перепрофи-
лируют для пациентов с COVID-19.

В список попали два медучрежде-
ния из Самары. Это Клиники Сам-

ГМУ, где смогут развернуть до 100 ко-
ек для больных коронавирусом, а так-
же клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства, 
где смогут подготовить до 30 коек для 
зараженных инфекцией.

Планируется, что они смогут при-
нимать больных с 14 мая.

Сейчас в Самаре под инфекцион-
ный госпиталь перепрофилировали 
больницу имени Середавина.

QR-коды для контроля 
самоизоляции  
пока вводить не будут

Со вчерашнего дня заработали си-
ренно-речевые установки граждан-
ской обороны. Через них жителям 
Самары напоминают о необходимо-
сти соблюдать режим самоизоляции. 
В связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции всем ре-
комендуют не выходить из дома без 
уважительной причины.

Всего в Самаре 22 сиренно-рече-
вые установки. Их состояние прове-
ряют каждую весну, во время плано-
вого месячника по благоустройству. 
Объекты размещены в Струковском 
саду, на площади имени Куйбышева, 
в парке Победы, в скверах и на адми-
нистративных зданиях. Сообщения 
передают каждые два часа, с 9.00 до 
19.00. Их слышно во всех девяти рай-
онах. 

Увеличили количество 
рейсов на правый 
берег Волги

О том, что надо оставаться 
дома, напоминают  
через громкоговорители
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Светлана Келасьева

От мастер-классов  
до олимпиад

Региональным законом №72 
от 10 июля 2006 года админи-
страции Самары в числе других 
муниципалитетов были делеги-
рованы отдельные государствен-
ные полномочия в сфере охраны 
труда. В январе 2007-го при го-
родском департаменте по управ-
лению персоналом и кадровой 
политике создали отдел охраны 
труда. 

Деятельность отдела выстро-
ена по трем основным направле-
ниям. Прежде всего он осущест-
вляет методическое руководство 
деятельностью служб охраны 
труда различных организаций - 
информирует их об изменениях 
в законодательстве, организует 
тематические совещания, семи-
нары, круглые столы. Работода-
телям оказывают методическую 
помощь по вопросам охраны 
труда и улучшения его условий, 
профилактики и снижения уров-
ня производственного травма-
тизма, профессиональной забо-
леваемости.

Также отдел собирает и об-
рабатывает информацию об ус-
ловиях труда на предприятиях, 
анализирует полученные дан-
ные. А кроме того, координирует 
процессы обучения и проверки 
знаний руководителей и специ-
алистов различных организаций. 

- Специалист по охране труда 
должен быть на каждом пред-
приятии численностью более 50 
человек. В крупных организациях 
созданы целые отделы и службы, 
- говорит начальник отдела охра-
ны труда Вячеслав Наумов. - В 
Самаре сейчас зарегистрировано 
порядка 61 тысячи работодате-
лей. Особое внимание мы стара-
емся уделять предприятиям, чья 
деятельность связана с вредным 
и опасным производством. Одна-
ко не оставляем без внимания и 
остальные организации, включая 
малый и средний бизнес. Для них 
организуем семинары, мастер-
классы, стараемся привлекать к 
участию в наших мероприятиях. 

Отдел проводит мероприятия 
разных форматов: оперативные 
совещания, масштабные семина-
ры, круглые столы. Сотрудники 
мэрии стараются находить новые 
способы, чтобы привлечь вни-
мание общественности к вопро-
сам безопасности и улучшения 
условий охраны труда. Напри-
мер, в 2016-м был организован 
праздник охраны труда. В том же 
году состоялся первый конкурс 
профессионального мастерства 

«Олимпиада специалистов по 
охране труда». Начиная с 2018-го 
для школьников проводят откры-
тые уроки, главная тема которых 
- повышение безопасности моло-
дых работников. 

Наумов отметил, что у отдела 
есть youtube-канал «Охрана тру-
да в Самаре», где простым и по-
нятным языком рассказывают о 
вещах, связанных с трудовыми 
отношениями, страницы в соцсе-
тях.

Аудит для предприятий
Методическую помощь по во-

просам охраны труда оказывают 
разными способами. Это могут 
быть телефонные консультации, 
онлайн-общение, выезды на 
производство. По итогам специ-
алисты выдают рекомендации, 
которые помогут устранить не-
соответствие законодательству 
в сфере охраны труда. По сути 
мэрия проводит своего рода бес-
платный аудит. Сейчас наиболее 

актуальным для работодателя 
является разработка и внедре-
ние на предприятии системы, 
которая позволит эффективно 
предупреждать травмы и забо-
левания, управлять рисками в 
области охраны труда и безопас-
ности производства. 

Особое внимание уделяют 
вопросам присоединения ра-
ботодателей к движению Vision 
Zero и внедрению программы 
«Нулевой травматизм».

Разворот темы
Дата   Профессиональный праздник тех, кто следит за безопасностью на работе

Охранная грамОта
28 апреля 
отмечают 
Всемирный день 
охраны труда.  
Его цель - 
привлечь 
внимание 
общественности 
к проблемам, 
связанным  
с обеспечением 
безопасных 
условий  
для работников 
в процессе 
трудовой 
деятельности. 

Как снизить производственный травматизм 
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Екатерина Степанова, 
руководитель департамента  
по управлению персоналом  
и кадровой политике аппарата 
администрации самары: 

- 28 апреля - это день, напоми-
нающий о важности вопросов 
в сфере охраны труда, о том, 
как создание и продвижение 
культуры охраны труда по-
могает снижать производственный травматизм.
каждый человек имеет право работать в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены. Безопасный и здоровый 
труд - важнейшая составляющая эффективного управления 
производством. 
соблюдение всех правил, норм и Гостов, обеспечение без-
опасных условий для персонала - зачастую непосильная ноша 
для организаций, особенно малых и средних. администрация 
самары помогает им выстроить эффективную систему управле-
ния охраной труда.
уважаемые специалисты по охране труда на предприятиях, 
в организациях, учреждениях, поздравляю вас с всемирным 
днем охраны труда! Желаю крепкого здоровья, благополучия и 
новых профессиональных успехов!

Разворот темы
 

у отдела есть 
youtube-
канал 
«охрана труда 
в самаре», 
где простым 
и понятным 
языком 
рассказывают 
о вещах, 
связанных  
с трудовыми 
отношениями, 
страницы  
в соцсетях.

Ольга Буценко, 
Главный технический инспектор 
Федерации проФсоюзов  
самарской оБласти:

- Федерация давно сотрудни-
чает с отделом охраны труда 
профильного департамента. 
наша основная задача - за-
щитить работников в сфере 
охраны труда, не допустить, 

чтобы нарушались их права и интересы. несмотря на разные 
задачи, цель у нас одна - сохранить жизни и здоровье работ-
ников. мы проводим совместные мероприятия. Буквально 
недавно был семинар по профессиональным рискам, на кото-
рый также пригласили представителей отдела охраны труда. 
Большинство работодателей, с которыми мы сотрудничаем, 
стараются заботиться о своих сотрудниках. но бывает и так, 
что приходится доказывать, убеждать, что соблюдать требова-
ния законодательства в сфере охраны труда прежде всего  
в интересах самого руководителя. только так можно избежать 
травм и несчастных случаев на производстве. 

Виталий Куликов, 
вице-президент  
по орГанизационной 
эФФективности и качеству  
ао «Гк «электрощит» - тм самара»:

- «электрощит самара» имеет 
позитивный опыт взаимо-
действия с отделом охраны 
труда администрации по 
различным направлениям. 
один из эффективных инструментов взаимодействия - еже-
годные тематические конференции. там обсуждают последние 
изменения законодательства, для чего приглашают компетент-
ных спикеров как со стороны государственных органов, так и 
со стороны бизнеса. это отличная возможность обменяться 
знаниями, проконсультироваться с экспертами. наша компа-
ния активно участвует в конференциях, делится своим опытом 
в области охраны труда. например, в 2019 году представили 
внедренный у нас на производстве инструмент оценки рисков 
и результаты его использования.

«Нулевой травматизм» осно-
вывается на представлении о 
том, что несчастные случаи на 
производстве и профессиональ-
ные заболевания не являются 
ни предопределенными, ни не-
избежными - у них всегда есть 
причины. Концепция предлагает 
семь «золотых правил», соблю-
дая которые, работодатель может 
снизить показатели производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости.

Также отдел помогает раз-
рабатывать тематические ме-
тодические пособия, организо-
вывать отраслевые совещания, 
месячники и дни охраны труда, 
проводить спецоценку условий 
труда, участвует в расследова-
нии несчастных случаев.

Комиссионные решения
Координирующую роль в ре-

шении вопросов в сфере охраны 
труда осуществляет городская 
трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-тру-
довых отношений. В нее входят 
представители администрации, 
Союза работодателей Самар-
ской области и региональной 
Федерации профсоюзов.

Специалисты отдела готовят 
для комиссии доклады, в кото-
рых анализируют причины про-
изводственного травматизма, 
дают предложения, как улуч-
шить условия труда, обезопа-
сить сотрудников предприятий. 
Руководителей организаций вы-
зывают на заседания, чтобы об-
судить «тонкие места», дать им 
рекомендации по исправлению 
ситуации.

Профилактике производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости, 
как утверждают сотрудники 
отдела, помогает пропаганда 
передового опыта. Были изуче-
ны и направлены в региональ-
ное профильное министерство 
практики ведущих самарских 
организаций. В их числе - фи-
лиал «Кока-Кола ЭйчБиСи Ев-
разия», «ГК «Электрощит» - ТМ 
Самара», Куйбышевский нефте-
перерабатывающий завод, ОАО 
«Авиакор» - авиационный за-
вод» и другие. 

Важной составляющей комп- 
лекса профилактических мер 
является работа по информиро-
ванию организаций о финансо-
вом обеспечении предупреди-

тельных мер, которые помогают 
сокращать производственный 
травматизм и профессиональ-
ную заболеваемость. Специали-
сты мэрии совместно с предста-
вителями Фонда социального 
страхования организуют семи-
нары, совещания и круглые сто-
лы, где работодателям рассказы-
вают, как это можно сделать за 
счет страховых взносов.

Отдел охраны труда стара-
ется оперативно реагировать 
на любые изменения, которые 
происходят в городе и так или 
иначе касаются работодателей. 
Как только стало известно о 
надвигающемся карантине, ру-
ководителей предупредили, что 
надо провести с сотрудниками 
внеплановый инструктаж, пред-
упредить об опасности инфек-
ции. Специалисты администра-
ции разослали рекомендации по 
профилактике распространения 
коронавируса, памятки с от-
ветами на самые злободневные 
вопросы: какие документы не-
обходимо оформить специали-
сту по охране труда в этих ус-
ловиях, что делать, если в орга-
низации выявили заболевшего  
и так далее. 
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РОСЛА СРЕДИ 
ВЗРЫВОВ БОМБ

ДЕТИ ВОЙНЫ
ИСТОРИЯ   Три года в оккупации

Меры поддержки детей войны (родившихся на территории СССР  
с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945-го) определяют региональные 
власти. По действующему в Самарской области закону эта категория 
сейчас имеет право на внеочередное медицинское и социальное об-
служивание. А те, чья пенсия ниже двукратного размера прожиточного 
минимума, - на выплату в 1 000 рублей к 9 Мая.

Нина Косолапова встретила войну 
четырехлетним ребенком

Вместе со взрослыми через лишения Великой Отечественной 
прошли дети войны. О трех годах, проведенных на оккупированной 
территории, «СГ» рассказала жительница Самары Нина Косолапова. 

Выживать было все 
тяжелее

- Я родилась в ноябре 1937 года в 
Смоленске. То есть войну увидела че-
тырехлетним ребенком. Но через та-
кие ужасы, через такое эмоциональ-
ное напряжение пришлось пройти, 
что все помню и сегодня. 

Когда началась война, папа был 
в армии, и его сразу отправили на 
фронт. Детский сад, где работала ма-
ма, эвакуировали в Куйбышев вме-
сте с авиационным заводом. Но я бы-
ла такой слабой, болезненной, что она 
вместо работы сидела со мной дома. 
И в эвакуацию нас не отправили, мы 
оказались в оккупации.

Ежедневные бомбежки, наш дом 
сгорел. Начались дни скитаний, голо-
да, страха. Мама нашла комнатку в пу-
стом полуразрушенном доме, и мы пы-
тались там как-то существовать. Ког-
да мама ходила мыть пол в аптеку, она 
закутывала меня в одеяло и оставляла 
одну в холодной комнате. Работа дава-
ла хоть какие-то гроши на пропитание. 
А я, пока ждала маму, кормила хлебны-
ми крошками мышку. До сих пор пом-
ню этого зверька, которого приручи-
ла своим скудным угощением. Мышка 
стала моим единственным другом. 

Выживать было все тяжелее и тя-
желее. Холод и голод, голод и холод - 
такой была тогда наша жизнь. Потом 
мама устроилась мойщицей форм, в 
которых выпекали хлеб. Она соскре-
бала с них горелые корки, замачива-
ла в воде, и получалась такая корич-
невая масса. Мама называла ее куле-
шом. Им мы и кормились. Зубы ста-
новились черными. 

Когда ночью начинались бомбеж-
ки, мама ложилась рядом со мной в 
кровать и успокаивала: «Не бойся, 
это самолетики учатся».

Выдержка мамы
- Я была больше похожа не на жи-

вого ребенка, а на скелет, обтянутый 
кожей. Во время бомбежек мама за-
ворачивала меня в простыню и спу-
скалась с этим узелком в подвал, где 
было так называемое бомбоубежи-
ще. А после и вовсе перестала туда 
прятаться, потому что сил уже не бы-
ло, и чувство страха, наверное, при-
тупилось. А у меня отнялись ноги, я 
перестала ходить и почти не говори-
ла. Помню, мама возьмет будильник 
и водит перед моими глазами: слежу 

я за предметом или нет? А я смотрела 
только в одну точку.

После войны мама мне призна-
лась: такое на нее навалилось отча-
яние, что ребенок гаснет на глазах, а 
она помочь ничем не может и сама 
еле-еле ходит. И она пошла в разва-
лины соседнего дома, чтобы покон-
чить с собой. Но в последний момент 
ее остановила мысль: а если дочь вы-
живет и будет ходить одна с протяну-
той рукой, просить подаяние...

И я выжила. Не знаю уж, откуда 
брались силенки держаться букваль-
но на последней ниточке. 

Бомбежки усилились. Видимо, 
началось наступление наших войск. 
Однажды бомба разорвалась у наше-
го дома, половину снесло. Та комната, 

в которой были мы с мамой, повисла 
над обломками. 

Перебрались в другой дом. Рядом 
была столовая для немцев. Туда мы, 
голодные дети, ходили подбирать 
остатки еды. К тому времени я уже 
стала понемногу ходить. Но другая 
ребятня была пошустрее, и мне ма-
ло что доставалось. У меня, наверное, 
был такой ужасный вид, что однаж-
ды немец подозвал меня, что-то гово-
рил, потом налил в котелок супа и дал 
шоколадку. Я побежала к маме. А она, 
когда увидела это неимоверное богат-
ство, вместо того чтобы обрадовать-
ся, долго-долго плакала.

Так мы и провели все три года ок-
купации. До сих пор сны снятся про 
те ужасы. Маме я всю жизнь благо-

дарна - за ее неимоверную выдержку. 
Немцы начали отступать. И нас, 

местных жителей, использовали как 
прикрытие для машин с ранеными 
фрицами. Гнали в леса, чтобы мы вали-
ли деревья и маскировали технику, за-
ставляли рыть окопы. Помню, как все 
вокруг взрывалось и горело, а мы пря-
тались в окопах. Когда канонада не-
много замолкала, мамы выползали на-
верх и шли грабить брошенные немца-
ми подбитые машины. Выносили все 
что могли, а в первую очередь еду. 

И в один день мы увидели уже не 
немцев, а солдат, которые говорили 
по-русски. Это было под деревней 
Кардымово. Сколько было радости! 
Хотя вокруг и продолжали рваться 
снаряды, свистели пули.

Настало счастье
- Мы повернули обратно в Смо-

ленск. Он уже был освобожден. Вер-
нулись домой, если можно так на-
звать оставшееся. Посреди бывшей 
комнаты - скелеты кроватей и пиани-
но, гарь, пепел. Нас приютили добрые 
люди, уцелевшие во всем этом ужасе. 

Мама ходила на работу на почту, 
разбирала там письма-треугольни-
ки с фронта. А я каждый день отправ-
лялась на помойку собирать очистки 
от картофеля. Мама их мыла, варила, 
очищала от тонкой шкурки и толк-
ла. Добавляла лебеду, если она была, 
и пекла лепешки. А если в доме появ-
лялась мурцовка - был праздник. Это 
вода, хлеб, лук и если повезет, немного 
подсолнечного масла и уксуса. Про та-
кое кушанье-деликатес в ту пору так и 
говорили: «Он хватил мурцовки».

Вскоре нас с мамой отыскали род-
ственники и перевезли в Куйбышев. 
Мы поселились в доме на станции 
Безымянка. От железнодорожного 
полотна дом отделяла лишь тропка. 
Но мы быстро научились спать под 
грохот составов, шедших с фронта и 
на фронт. Ведь это были всего лишь 
поезда, а не взрывающиеся снаряды. 

Уже чувствовалось, что войне ко-
нец. Страна приходила в себя, на ли-
цах стали появляться улыбки, хо-
тя было еще очень трудно и совсем 
не сытно. И вот пришел долгождан-
ный День Победы. Накануне ночью 
был дождь, утром на тропинке стоя-
ли лужи. И на этой тропинке между 
бараками и железной дорогой люди 
плясали, разбрызгивая грязь, плака-
ли, смеялись, обнимались с совсем не 
знакомыми людьми. 

А потом настало большое счастье 
- с войны вернулся папа. Мы пошли 
его встречать. Я сразу его узнала, а он 
нас нет. Мама стала совсем седой. И я, 
ребенок войны, вытянувшийся и ху-
дой, тоже поседела. Меня потом дол-
го стригли наголо и лечили, чтобы 
вернуть природный цвет волос.

Родителей давно уже нет, и у ме-
ня возраст солидный. Но все годы 
самым светлым праздником был и 
остается День Победы. Я написала о 
нем стихи: 
Все гремело от песен и плясок,
Но лишь только раздался салют,
Мы вдруг поняли с этого часа:
Ни тебя, ни меня не убьют.

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

Проект   Артефакты из семейных архивов

Родные хранят весточку с войны 
от дяди, погибшего в 1943-м

Ирина Шабалина

Жительница Самары Ия Ло-
патина бережно хранит рари-
теты: фотографии своего отца и 
дяди, наградные документы, из-
вещение о смерти. 

Ее отец, Петр Сиденко, про-
шел почти всю войну, служил в 
разведроте с 1942-го по 1945 год. 
Вернулся домой. А дядя, Иван 
Пономарев, как сообщалось в 
извещении, «в бою за социали-
стическую Родину, верный во-
инской присяге, проявив герой-
ство и мужество, погиб 30 янва-
ря 1943 года». 

Ия Петровна разворачивает 
старенькое фронтовое письмо-
треугольник. От отца писем в 
семье не сохранилось, а от дяди 
- вот она, весточка от 1 декабря 
1942 года. Написанная, получа-
ется, за два месяца до гибели.

Боец Пономарев сообщал до-
мой, в куйбышевский поселок 
Кряж: «Я жив и здоров, чего и 
вам желаю. Посылаю боевой 
привет всем вам, мои родные. 
Я участвовал в боях с фрицами 
под Сталинградом. В последнем 
наступлении уничтожил из пу-
лемета 40 фрицев. Представлен 
к награде».

Далее несколько строчек за-
терто. Как известно, фронтовые 
письма проходили цензуру. А 
конец послания - боевой, с ве-
рой в лучшее: «Не знаю, как вы 
живете. Я живу - вы знаете как. 
Но я уже привык к этой жизни. 
Ну ничего, родители, скоро сме-
тем врага с лица земли, и я вер-
нусь домой. И снова заживем. 
До свидания. Ваш сын Понома-
рев».

Через два месяца мать, Пела-
гея Евдокимовна, получила из-
вещение о гибели сына. Через 
некоторое время - еще одно, 
о месте захоронения: «Мл. л-т 
Пономарев И.И. убит 30.01.43 г.  
Похоронен в с. Безводное Ро-
стовской области».

Ия Лопатина, как только в 
Доме офицеров открылся пункт 
оцифровки фотографий и пи-
сем участников Великой Оте- 
чественной войны, пошла туда 
с папкой документов об отце 
и дяде. Оба теперь занесены в 
общероссийскую базу данных 
«Дорога памяти». Их имена и 
портреты появятся на памят-
нике, который возводят в под-
московном парке «Патриот». 
Задумано, что там перечислят 
всех, кто участвовал в боях с 
фашизмом. 

Иван 
Иванович 
Пономарев
Участвовал в боях  
под Сталинградом.  
Убит 30 января 1943 года.

1942 - 1943

«Сметём врага  
с лица земли  
и снова заживём»
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В местах заключения можно освоить новую 
профессию, получить образование, играть  
в хоккей и даже жениться

Алексей Климов:  
«Колония -  
это маленький город»

Ирина Исаева

Поселок Управленческий - это 
не только знаменитая «вертолетка», 
лыжная база «Чайка», рояль с цвета-
ми, установленный на центральной 
площади. Есть здесь и учреждение, 
за высокий забор которого заглянуть 
удается не каждому. Как и чем жи-
вут 700 осужденных исправитель-
ной колонии №6? Есть ли у них воз-
можность вернуться к обычной жиз-
ни? Кто и как им в этом помогает? На 
вопросы «СГ» ответил начальник ис-
правительной колонии №6 Алексей 
Климов. 

- Алексей Николаевич, как давно 
вы работаете в Федеральной служ-
бе исполнения наказаний? 

- Я пришел сюда в 1999 году по со-
вету одноклассника, который рабо-
тал в оперативном отделе колонии. 
До этого окончил аэрокосмический 
университет. К тому времени распре-
деление уже отменили, на предприя-
тиях выпускников никто не ждал. А 
тут стабильность. Первая моя долж-
ность - начальник отряда. Это офи-
цер, который занимается всеми бы-
товыми вопросами, трудоустрой-
ством и воспитанием осужденных и 
многим другим. 

- Помните ваши первые впечат-
ления от этого места? 

- Я, как, наверное, и все обыватели, 
представлял колонию очень прими-
тивно. Люди в клетках, охрана. Ока-
залось, все не так. Это мини-город со 
своей инфраструктурой: производ-
ством, санчастью, котельной, пекар-
ней, баней, клубом и музеем. Я ста-
рался узнать о нем как можно боль-
ше. Перевелся в оперативный отдел, 
прошел путь от рядового сотрудни-
ка до начальника этой структуры. 
В 2005 году, фактически по приказу 
бывшего начальника колонии Алек-
сандра Абовича Левина, возглавил 
производственный сектор. Не хотел, 
честно признаюсь. 

- Почему не хотели? 
- Работая в оперативном отделе, не 

представлял другой службы - каза-
лось, интереснее быть не может. Кон-
тингент в нашей колонии непростой. 
Большинство заключенных - с вну-
шительным багажом, по пять-шесть 
судимостей. В основном это кражи 
и статьи, связанные с оборотом нар-
котиков. Нужно понимать, на что тот 
или иной человек способен. Для это-
го необходимо изучить всю инфор-
мацию о нем. Бывает, сел осужден-
ный, например, за кражу, а еще рань-
ше человека убил. Раскрытие таких 
фактов - одна из основных задач опе-
ративников, конечно, в тесном со-
трудничестве с правоохранителями. 
Были случаи, когда нам удавалось до-
биться явки с повинной. Казалось, 
только это настоящая работа. А на 
производстве - так, ящики колотят.

- А на самом деле? 
- На самом деле это работа, где 

можно по-настоящему себя реали-
зовать и увидеть плоды своего труда. 
На производстве осужденные име-
ют возможность освоить новую про-

фессию. Знания, полученные за вре-
мя работы здесь, очень помогают мне 
на посту начальника колонии.

За последние три года мы значи-
тельно обновили материально-тех-
ническую базу, в том числе сделали 
ремонт в некоторых отрядах, в столо-
вой для личного состава. То, что усло-
вия жизни улучшаются, сказывается 
и на настроении осужденных. В про-
шлом году мы построили православ-
ный храм, при этом ни копейки бюд-
жетных денег не потратили. Очень 
важно, что в колонии появилось та-
кое место. Находясь в местах заклю-
чения, люди часто обращаются к бо-
гу. Даже те, кто на свободе считали се-
бя атеистами, приходят в храм - из-
лить душу, постоять, подумать о про-
шлом, настоящем, будущем, просто 
побыть в уединении, что в колонии 
почти невозможно. 

- Вы сказали, что основной кон-
тингент ИК-6 - неоднократно суди-
мые люди. Значит ли это, что шан-
сы вернуться к нормальной жизни 
у них крайне малы? 

- Все осужденные - взрослые лю-
ди. Возможно ли их перевоспитать 
- вопрос сложный. Но при этом на-
до понимать, что они уже отбыва-
ют наказание за совершенное пре-
ступление. Наша задача - их изоля-
ция от общества и трудоустройство, 

чтобы они возместили причинен-
ный ущерб. Конечно, кто-то за вре-
мя заключения меняет свое мировоз-
зрение. Люди приобретают трудо-
вые навыки, получают образование 
- ведь некоторые к нам попадают, да-
же школу не окончив. Более того, на 
базе нашей колонии реализуется фе-
деральная программа по реабилита-
ции людей с алкогольной и наркоти-
ческой зависимостью. Еще на этапе 
следственного изолятора с осужден-
ными работает психолог. Тех, кто хо-
чет бросить пагубные привычки, от-
правляют в исправительное учреж-
дение, где существуют подобные про-
граммы. Такие люди живут отдельно, 
у них свой распорядок дня. Они слу-
шают лекции, читают специализиро-
ванную литературу, смотрят филь-
мы, участвуют в тренингах. В ито-
ге получают сертификат, что прош-
ли курс реабилитации. В общем, воз-
можности для социализации есть, их 
немало. Надеемся на лучшее. 

- Надежды оправдываются?
- Многие бывшие осужденные 

живут в Самаре. Встречаю их ино-
гда. У некоторых пусть небольшое, 
но собственное дело - автосервис, 
мойка. Они адаптировались, знают, 
как легально заработать деньги. И на-
зад не хотят. А есть осужденные, ко-
торые из мест лишения свободы ухо-

дят «в отпуск». У таких людей обыч-
но нет родных и жилья, им просто не-
куда идти. Совершают кражу - и сно-
ва за решетку, по собственному же-
ланию. Есть и такие, кто с батюшкой 
советуется, куда податься. Несколько 
человек уехали в Подмосковье, в мо-
настырь. Тем, кому это действитель-
но нужно, мы можем помочь в трудо-
устройстве. У нас есть контрагенты, 
предприятия-партнеры, по заказу 
которых осужденные изготавливают 
те или иные изделия. Например, за-
вод керамзитобетонных блоков №1. 
Там работают несколько наших быв-
ших подопечных. Директор пред-
приятия Максим Александрович 
Максимов - член Общественного со-
вета при УФСИН России по Самар-
ской области. 

В заключении можно приобрести 
востребованную профессию, к при-
меру, стать поваром, пекарем, опера-
тором швейного производства, опе-
ратором котельных установок. 

Все осужденные должны трудить-
ся, но не всегда есть рабочие места. 
Тем не менее тенденция хорошая. Ес-
ли год-полтора назад мы трудоустра-
ивали около 30 процентов осужден-
ных, то сегодня - 60-70 процентов. 
Постоянно открываем новые произ-
водства. Несколько лет назад начали 
изготавливать хозяйственное мыло, 

а сейчас освоили выпуск стирально-
го порошка и геля, чистящих средств 
для посуды. Заказы поступают даже 
из других регионов. 

- А как обстоят дела с распро-
страненным ранее телефонным мо-
шенничеством, которым промыш-
ляют некоторые заключенные?

- Года два назад телефонное мо-
шенничество было настоящим би-
чом Самарской области - тысячи пре-
ступлений. Мы с этой напастью ак-
тивно боролись и справились, сегод-
ня таких правонарушений почти нет. 

- За более чем 20 лет работы в ко-
лонии вы видели многое. Но, на-
верное, были истории, которые вас 
особенно впечатлили?

- Житель Тольятти отбывал на-
казание за организацию преступно-
го сообщества, по 209-й статье. У та-
ких людей, как правило, хорошие ор-
ганизаторские способности - вопрос 
в том, как они их применяют. Этот 
осужденный был одним из лидеров 
при возведении клуба и штаба-сто-
ловой. Освоил программу по состав-
лению строительных смет, да так, что 
с ним профессиональные строители 
советовались. Активно участвовал в 
спортивной жизни колонии, особен-
но любил хоккей, был инициатором 
обустройства ледовой площадки. По 
его приглашению наше учреждение 
посетили не только игроки тольят-
тинской «Лады», но и легендарные 
Борис Майоров и Борис Михайлов. 
Для осужденных это событие неве-
роятное. Тольяттинец вышел на сво-
боду лет пять назад, но хоккей в коло-
нии до сих пор живет и развивается. 
Ежегодно мы участвуем в «Кубке на-
дежды», в прошлом году даже стали 
победителями. У нас и сотрудники 
играют за команду ИК-6. 

- А свадьбы в колонии часто бы-
вают? Насколько удачны такие бра-
ки?

- Каждый месяц одну-две свадь-
бы играем. Есть удачные и неудачные 
союзы. Давать советы неблагодарное 
дело. 

- Как обстоят дела с медицин-
ским обслуживаем заключенных?

- Три года назад у нас появился 
цифровой рентген-аппарат, мы его 
используем и для проведения флю-
орографии, и когда кто-то получа-
ет травмы. Не нужно никуда возить 
людей. Есть стоматологическая уста-
новка. А если ситуация серьезная, 
направляем осужденных в сомати-
ческую больницу управления Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний по Самарской области.
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Ирина Исаева 

В 2018 году, в преддверии Чем-
пионата мира по футболу, была за-
вершена реконструкция Москов-
ского шоссе. Некоторые красно-
глинцы остались недовольны про-
веденными дорожными работами. 
В частности, немало споров вызы-
вает остановка, расположенная в 
4-м квартале поселка Мехзавод. 

- Я живу совсем рядом. И очень 
обрадовалась, узнав, что около до-
ма появится остановка, - рассказы-
вает жительница поселка Мехза-
вод Наталья Шилова. - Но потом 
радости поубавилось. Я работаю 
на улице Революционной. Доби-
раюсь туда на 1-м или 67-м автобу-
се. Сначала я заметила, что марш-
рут №1 стал объезжать остановку. 
Но тогда еще ходили маршрутки. 

Можно было уехать без проблем. 
А после отмены маршруток стало 
очевидным, что большие автобусы 
все чаще стали объезжать дублер. 
Я несколько раз опоздала на рабо-
ту, рассчитывая на автобус, кото-
рый показывала мне «прибывал-
ка». Он действительно вскоре по-
являлся, но проезжал мимо. Что-
бы не рисковать, я стала ходить на 
другую остановку. 

В департаменте транспорта 
«СГ» рассказали, что остановоч-
ный пункт в 4-м квартале посел-
ка Мехзавод действительно от-
сутствует в схемах движения ав-
тобусных маршрутов №№1, 67, 51. 
Причина - радиус закругления до-
роги, ведущей на боковой проезд. 
Большие «ЛиАЗы» с трудом пово-
рачивают на узкий дублер. Чтобы 
водители могли избежать слож-
ных маневров, была обустроена 

новая остановка - за перекрест-
ком Московского шоссе и улицы 
Банной. Эта мера призвана обе-
спечить безопасность и удобство 
пассажиров. От проблемной оста-
новки до улицы Банной - около 
200 метров. 

- Мне удобно пользоваться и 
одной остановкой, и другой, но на 
улице Банной к большим автобу-
сам добавляются маршрутки, сле-
дующие по Московскому шос-
се. Это, конечно, преимущество 
- можно при желании воспользо-
ваться услугами частных перевоз-
чиков, - считает студентка Лариса 
Милютина. 

В настоящее время через оста-
новку «4-й квартал» следуют толь-
ко два коммерческих автобу-
са - №№268 и 205. Будет ли орга-
низовано здесь движение других 
маршрутов, пока не ясно. 

ПРОБЛЕМА | ЛИШНЯЯ ОСТАНОВКА

Автобусы №№1, 51 и 67 не заезжают на дорогу-
дублер в 4-м квартале поселка Мехзавод

В СПИСКАХ  
НЕ ЗНАЧИТСЯ

 

Анна Замыцкая, 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ  
ООО «САМАРА АВТО ГАЗ»:

• Поначалу по многочисленным 
просьбам горожан были попыт-
ки ввести в тестовом режиме 
остановки в 4-м квартале. Но, к 
сожалению, большие автобусы 
не могут тут безопасно вписаться 
в поворот из-за радиуса закруг-
ления дороги. Фактически они 
вынуждены выезжать на основной 
ход Московского шоссе и уже 
после сворачивать на дублер. Пас-
сажиры знают, что наши автобусы 
останавливаются в 100 метрах от 
указанной точки - это прописано в 
маршрутном паспорте.

Игорь Борисов, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД: 

• У нас в 4-м квартале обе 
остановки - что на одной сторо-
не Московского шоссе, что на 
другой - сделаны крайне неудоб-
но. Между 10-м и 11-м кварталом 
дублер очень узкий. Когда автобус 
там останавливается, весь транс-
порт за ним встает. Если случается 
авария, ее никак не объехать. А 
остановка в сторону города то ли 
есть, то ли нет. Иногда большие ав-
тобусы поворачивают на дублер, 
но не останавливаются. Надеюсь, 
со временем в этом вопросе на-
ведут порядок.

Светлана Кульгаева, 
ДЕПУТАТ РАЙОННОГО СОВЕТА:

• До реконструкции Московского 
шоссе в поселке Мехзавод было 
всего две остановки - возле СПТУ-
50 и около магазина «Трехэтажка». 
Следующий пункт - только на ули-
це Совхозной. После реконструк-
ции добавили остановки «Улица 
Банная» и «4-й квартал». Первая у 
жителей действительно очень вос-
требована, вторая же находится 
совсем близко от нее. Не уверена, 
что вообще было целесообразно 
ее вводить. И если транспорт там 
не останавливается, то остано-
вочный павильон лучше убрать, 
чтобы не вводить пассажиров в 
заблуждение.

Ирина Исаева

Из-за угрозы распростране-
ния коронавируса большинство 
горожан перешли на режим са-
моизоляции. Тем не менее мно-
гие самарцы продолжают рабо-
тать, правоохранители - в том 
числе. Однако в новых услови-
ях и трудятся они по-новому: 
участковые полицейские начали 
принимать заявления от граж-
дан дистанционно. 

В ГУ МВД России по Самар-
ской области это решение объ-
яснили введением дополнитель-
ных мер по предупреждению 
распространения коронавиру-
са. Гражданам сейчас рекомен-
дуют направлять свои обраще-
ния письменно, по почте, либо 
в электронной форме через сайт 
МВД России. Корреспонденцию 
также можно оставить в почто-
вом ящике участкового пункта 
полиции. 

Участковые Красноглинского 
района оказались вполне готовы 
к такому формату работы. 

- Наши сотрудники в полном 
объеме выполняют свои обя-
занности, реагируют на каждый 
поступающий сигнал, - расска-
зал начальник отделения участ-
ковых уполномоченных пункта 
полиции №17 поселка Мехзавод 
отдела полиции №8 Александр 
Петров. - Количество интер-
нет-обращений на портал МВД 
увеличилось. Кроме того, сто-
ит учитывать специфику посел-
ка: жители здесь хорошо знают 
своих участковых и иногда зво-
нят им напрямую. Наши сотруд-
ники вполне могут принять об-
ращение по телефону. Это удоб-
ный, привычный для людей спо-

соб, при котором все вопросы 
удается решить быстро и эффек-
тивно. 

В микрорайоне Крутые Клю-
чи правоохранители отмечают, 
что обращений стало больше. 

- В связи с тем, что люди нахо-
дятся дома, а не на работе, каж-
дый по-своему решает, как рас-
порядиться свободным време-
нем. Нередко возникают кон-
фликты, в которых по долгу 
службы обязаны разбираться 
участковые, - говорит начальник 
отделения участковых уполно-
моченных пункта полиции №20 
Крутые Ключи отдела полиции 
№8 Наталья Столярова. 

По словам Столяровой, ос-
нованием для жалоб может по-
служить все что угодно. Жители 
Крутых Ключей часто недоволь-
ны шумом от ремонта, который 
затеяли соседи, громкой музы-
кой - ее днем включают подрост-
ки, которые из-за карантина не 
посещают школу.

- Жалуются даже на плач мла-
денцев и крики играющих ма-
лышей: раньше ребята ходили 
в детский сад, а сейчас находят-
ся дома, что для соседей, особен-
но пожилых, становится насто-
ящим испытанием, - продолжа-
ет Наталья Столярова. - Мы про-
водим разъяснительную работу, 
просим с пониманием относить-
ся к временным неудобствам. 
Ведь прежде мамы могли гулять 
с малышами, а сейчас у них нет 
такой возможности. 

По каждому обращению 
участковый обязан провести 
проверку, беседу с нарушителя-
ми. 

К счастью, серьезных проис-
шествий почти за месяц само-
изоляции не зафиксировано.

БЕЗОПАСНОСТЬ | РАБОТА В УСЛОВИЯХ 
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Соблюдают 
дистанцию
Самарские участковые принимают 
обращения от граждан  
по интернету и по почте
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.04.2020 №184-р

Об установлении публичного сервитута в целях устройства пересечения автомобильной дороги 
общего пользования ул. Ташкентская (от ул. Солнечной до ул. Стара-Загора) с автомобильной 

дорогой общего пользования регионального значения в Самарской области  Московское шоссе  
(от ул. Мичурина до а/д Подъезд  к г. Самара от М-5 «Урал»)

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, проектом планировки терри-
тории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения  в 
Самарской области ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса  до ул. Георгия Димитрова), расположен-
ной в границах городского округа Самара, утвержденным распоряжением Правительства Самарской об-
ласти от 19.08.2015 № 667-р, проектом межевания территории в целях реконструкции автомобильной до-
роги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. Ташкентская (от проспекта 
Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара, утверж-
денным распоряжением Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 21-р, документацией по вне-
сению изменений  в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Правительства Са-
марской области от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях рекон-
струкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. 
Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах город-
ского округа Самара», утвержденной распоряжением Правительства Самарской области  от 05.04.2016 
№ 235-р, документацией по внесению изменений в проект планировки территории, утвержденный рас-
поряжением Правительства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта плани-
ровки территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области  ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), 
расположенной в границах городского округа Самара», утвержденной распоряжением Правительства 
Самарской области от 05.04.2016 № 236-р, документацией по внесению изменений в проект планиров-
ки территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области  от 19.08.2015 № 667-
р «Об утверждении проекта планировки территории в целях реконструкции автомобильной дороги об-
щего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская  (от проспекта Карла 
Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара», утвержден-
ной распоряжением Правительства Самарской области от 25.08.2017 № 739-р, документацией по вне-

сению изменений в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Правительства Са-
марской области от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях рекон-
струкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения  в Самарской области ул. 
Ташкентская (от проспекта Карла Маркса  до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах город-
ского округа Самара», утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 12.12.2017 № 
1051-р, на основании ходатайства министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области 
от 25.03.2020  № МТС-28/692:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении частей следующих земельных участков, 
расположенных в городском округе Самара Самарской области:

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:33013, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, р-н Кировский, ш. Московское;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:33014, расположенного по адресу: г. Самара, 
р-н Промышленный, ш. Московское;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2307, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, от ул. Мичурина до АЗС № 115 «Юкос»;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0217002:8739, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара  от М-5 
«Урал»);

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0219001:25, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский район, Московское шоссе/ул. Ташкентская.

2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях устройства пересечения автомобиль-
ной дороги общего пользования  ул. Ташкентская (от ул. Солнечной до ул. Стара-Загора) с автомобильной 
дорогой общего пользования регионального значения в Самарской области  Московское шоссе (от ул. Ми-
чурина до а/д Подъезд к г. Самара  от М-5 «Урал»).

3. Публичный сервитут, установленный в отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, для целей, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, является безвоз-
мездным.

4. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местопо-
ложения границ публичного сервитута.

5. Направить в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения его копию в мини-
стерство транспорта  и автомобильных дорог Самарской области.

6. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии по Самарской об-
ласти.
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7. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на офи-
циальном сайте Правительства Самарской области в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего распоряжения.

Первый
вице-губернатор –

председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от № 22.04.2020 № 186-р 

Об установлении публичного сервитута в целях устройства пересечения автомобильной дороги 
общего пользования ул. Ташкентская  (от ул. Солнечной до ул. Стара-Загора) с автомобильной до-

рогой общего пользования регионального значения в Самарской области  ул. Демократическая (от 
Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой)

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, проектом планировки терри-
тории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения  в Са-
марской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса  до ул. Георгия Димитрова), расположенной в 
границах городского округа Самара, утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 
19.08.2015 № 667-р, проектом межевания территории в целях реконструкции автомобильной дороги обще-
го пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Марк-
са до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара, утвержденным распо-
ряжением Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 21-р, документацией по внесению измене-
ний  в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области 
от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях реконструкции автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от про-
спекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара», ут-
вержденной распоряжением Правительства Самарской области от 05.04.2016 № 235-р, документацией по 
внесению изменений в проект планировки территории, утвержденный распоряжением Правительства Са-
марской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в целях рекон-
струкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. 
Ташкентская  (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городско-
го округа Самара», утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 05.04.2016 № 236-
р, документацией по внесению изменений в проект планировки территории, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки терри-
тории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Са-
марской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса  до ул. Георгия Димитрова), расположенной в 
границах городского округа Самара», утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 
25.08.2017 № 739-р, документацией по внесению изменений в проект межевания территории, утвержден-
ный распоряжением Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта ме-
жевания территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), рас-
положенной в границах городского округа Самара», утвержденной распоряжением Правительства Самар-
ской области от 12.12.2017 № 1051-р, на основании ходатайства министерства транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области от 25.03.2020 № МТС-28/693:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении частей следующих земельных участков, 
расположенных в городском округе Самара Самарской области:

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2308, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой);

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2310, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой);

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0707002:30, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, ул. Демократическая (на въезде в город);

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0706003:539, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, ул. Демократическая/ул. Ташкентская;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0706003:1945, расположенного по адресу: Самарская 
область, городской округ Самара, Промышленный район, ул. Демократическая (от Волжского шоссе до  ул. 
Ново-Садовой);

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0706003:1946, расположенного по адресу: Самарская 
область, городской округ Самара, Промышленный район, ул. Демократическая (от Волжского шоссе  до ул. 
Ново-Садовой);

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0706003:1973, расположенного по адресу: Самарская 
область, городской округ Самара, Промышленный район, ул. Демократическая (от Волжского шоссе  до ул. 
Ново-Садовой);

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0706003:2017, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Ташкентская.

2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях устройства пересечения автомобиль-
ной дороги общего пользования  ул. Ташкентская (от ул. Солнечной до ул. Стара-Загора) с автомобильной 
дорогой общего пользования регионального значения в Самарской области ул. Демократическая (от Волж-
ского шоссе до ул. Ново-Садовой).

3. Публичный сервитут, установленный в отношении частей 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для целей, указанных в пункте 2 настоящего распо-
ряжения, является безвозмездным.

4. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемому графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута.

5. Направить в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего распоряжения его копию в министерство транс-
порта  и автомобильных дорог Самарской области.

6. Министерству транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия настоящего распоряжения направить копию настоящего 
распоряжения в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра  и картографии по Самар-
ской области.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном сай-
те Правительства Самарской области в сети Интернет в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распо-
ряжения.

Первый
вице-губернатор –

председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов

Сообщение о возможном установлении  
публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации министерство имуще-
ственных отношений Самарской области информи-
рует о возможном установлении публичного серви-
тута для целей размещения объекта регионального 
значения «Электросетевой комплекс ПС 110 кВ Кли-
ническая» в отношении земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 63:01:0619002.

Публичный сервитут устанавливается в соответ-
ствии со Схемой территориального планирования 
Самарской области, утвержденной постановлени-
ем Правительства Самарской области от 13.12.2007 
№261 (размещена на официальном интернет-сайте 
Правительства Самарской области www.samregion.
ru), в целях размещения объектов, являющихся объ-
ектами регионального значения.

С поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, 
д. 20, каб. 307 (пн. - пт. с 9.00 до 13.00).

Заявления об учете прав на земельные участки 
подаются в течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения в министерство имущественных отно-
шений Самарской области через ящик корреспон-
денции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Скляренко, д. 20, либо почтовым отправлением по 
указанному адресу, а также по адресу электронной 
почты министерства: dio@samregion.ru. 

Дата окончания приема заявлений - 07.05.2020.
Информация о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута размещена на 
официальных интернет-сайтах министерства иму-
щественных отношений Самарской области (https://
mio.samregion.ru), администрации городского окру-
га Самара (http://www.samadm.ru).                               реклама



14 №84 (6521) • ВТОРНИК 28 АПРЕЛЯ 2020 • Самарская газета

Культура

Любимые роли:  
для удовольствия  
и на сопротивление
Актеры театра «Камерная сцена» рассказали 
о взаимоотношениях с персонажами

ВЗГЛЯД   Общение в сети

ПРОЕКТ   Мастер-классы и концерты

Звёзды классической 
музыки в Самаре
Весенние 
встречи 
перенесли  
на осень

Никита Бухвалов:
- Роль Ипполита в спектакле «Между людьми и деревьями» по мотивам 

романа Достоевского «Идиот». Очень сложная, поэтому безумно интересная. 
Каждый раз, погружаясь в этого персонажа, открываешь для себя новые и но-
вые границы мира.

Ирина Кириллова

Самарский металлургический 
завод, фонды «Арконик» и «Устой-
чивое развитие» (Москва) пятый 
год подряд организуют для ветера-
нов труда, учащихся, преподавате-
лей школ Кировского района твор-
ческие встречи с артистами и выезды 
на спектакли. Важной частью благо-
творительной программы «Театраль-
ный маршрут» стали также общедо-
ступные мастер-классы и концерты 
ведущих российских академических 
музыкантов. С 2015 года более 2,5 ты-
сячи человек бесплатно посетили де-
сятки мероприятий.

В нынешний, пятый по счету этап 
программы внесены коррективы. В 
связи с известными событиями ме-
роприятия проекта, запланирован-
ные на середину апреля, перенесены 
на сентябрь. 

В этом сезоне под эгидой «Те-
атрального маршрута» в Самару 
приедут лауреаты международных 
конкурсов, солисты лучших рос-
сийских оркестров, выпускники 
Московской консерватории. Сре-
ди них лауреат Премии Президен-
та РФ, артист фирмы «Ямаха» в Рос-
сии, лауреат международных фе-

стивалей и конкурсов, солист Рос-
сийского национального оркестра, 
дирижер, основатель международ-
ного фестиваля духовой музыки 
Brass days, один из лучших трубачей 
России Владислав Лаврик; лауре-
ат международных конкурсов, об-
ладатель специального приза XVI 
Международного конкурса имени 
Чайковского, обладатель премии 
Юрия Башмета, участник программ 
Санкт-Петербургского Дома музы-
ки Леонид Железный; народный 
артист Республики Татарстан, со-
лист Московской филармонии, ла-
уреат международных конкурсов в 
Польше, Японии, США, Австралии 
пианист Рэм Урасин. 

Концерт и уроки мастеров ис-
кусств пройдут в детской музыкаль-
ной школе №9 имени Гилария Беляе-
ва (проспект Металлургов, 85). 

Вход на выступления и мастер-
классы - свободный. (6+)

Вынужденная самоизоляция породила перерыв в работе театров в привычном 
формате, зато открыла новые возможности для общения. Артисты читают в интернете 
стихи и сказки, снимают ролики с советами, чем можно заняться дома, и общаются 
онлайн со своими поклонниками. Актеры театра «Камерная сцена» ответили  
в соцсети Instagram на вопрос о своих любимых ролях.

Евгения Лучникова:
- В театре «Камерная сцена» я не-

давно. Это мой первый сезон. И уже 
успела сыграть много разных ролей. 
Одна из моих любимых - Акулина в 

премьерном спектакле «Станцион-
ный смотритель». В целом образ не 
соответствует моему характеру, мо-
ей личности, поэтому его было до-
статочно сложно выстраивать. Один 
говор чего стоит. Но я смогла найти 
и полюбить (без этого не сделаешь 
ни одну роль) ее взгляды на жизнь, 
на то, как она умеет помогать, сопе-
реживать и боль близкого ей челове-
ка пропускать через себя. Этот спек-
такль мы успели сыграть всего два 
раза. Думаю, с каждым разом персо-
наж станет еще сильнее раскрывать-
ся, и я его буду больше узнавать, ведь 
театр - живой организм.

Елена Боляновская:
- Для меня все роли - это особен-

ный океан мыслей и чувств, в кото-
рый я готова погружаться день за 
днем. Но, конечно, есть те, что мне 
особенно симпатичны. Например, 
роль Маши Мироновой в спектакле 
«Капитанская дочка». Она заставля-
ет меня вспомнить и задуматься о 
самых главных жизненных ценно-
стях. Люблю ее за скромность, за ис-
кренность, за преданность.

Роль Баси в спектакле «Король» 
по рассказам Исаака Бабеля давалась 
очень тяжело. Признаться, я до сих 
пор до конца еще не нашла ее. Но ис-
пытываю такие непередаваемые эмо-
ции счастья и боли, что не полюбить 
роль просто невозможно. Тем более 
что я так долго ждала подобную.

Роль Шурочки в спектакле «По-
единок» по повести Александра Ку-
прина. Важная роль, которая откры-
ла во мне многие грани и возможно-
сти, как мне кажется. Да, на сопро-
тивление. Но в процессе работы я 
получила особый опыт и удоволь-
ствие, которые бесценны для арти-
ста.

Ирина Кириллова

Ольга Базанова:
- За 22 года работы в театре 

я сыграла много ролей. Дол-
го считала, получилось 56. Ка-
жется, все вспомнила… Люби-
мые роли остались, к сожале-
нию, в прошлом. Сейчас уже и 
не вспомнит никто те спектак-
ли, наверное. Как ни странно, 
я очень любила «Китайский па-
вильон». Спектакль проходной 
в нашем репертуаре, не класси-
ка, «на злобу дня», как говорят. 
Но такое удовольствие! Четыре 
персонажа, можно было прора-
ботать мельчайшие нюансы от-
ношений, «петелька-крючочек» 
в действии.

Еще «Азияты» - это уже клас-
сика, Николай Лесков и Алексей 
Толстой. Акулина - не главная 
роль, но я в ней купалась. Про-
сто жила на сцене. Никаких вну-
тренних преград, «непоняток», 
оправданий - чистый кайф.

Любила роли в Чехове - Ню-
ту в «Я вас не люблю, не люблю», 
Княгиню в «Цветах запоздалых». 
Это Чехов. И тем все сказано.

Сейчас получаю удоволь-
ствие от «Недоросля» - госпожа 
Простакова давно живет своей 
жизнью на сцене. Она родилась 
у меня в муках, зато теперь раду-
ет своим темпераментом и весь-
ма неординарным характером. 
И Мать в «Первой любви» по 
Бабелю. Она у меня тоже живая, 
иногда может и удивить. Тем бо-
лее что «дети» у меня в спектак-
лях часто меняются (одни ак-
теры уходят, другие приходят), 
и моим «мамкам» приходится 
подстраиваться под новых пер-
сонажей, новые черты характе-
ра и темперамента. Но мне это 
даже нравится, держит в тонусе, 
не дает костенеть.

Елена Фадеичева:
- Я актриса театра «Камерная сце-

на» уже четвертый сезон. У меня есть 
три любимые роли. Первая - Улита 
Никитишна в «Не сошлись характе-
рами» Александра Островского. Это 
гротесковый, яркий женский образ, 

характерный. Она смешная, веселая, 
может быть, даже немного глупая. 
Это отличная возможность побыть 
«дурой»!

Следующая любимая и, пожалуй, 
самая тяжелая - Настасья Филиппов-
на из «Идиота». Каждый раз перед 
тем как играть эту роль, спрашиваю у 
нее разрешения. Мне кажется, это не 
я контролирую ее. А она меня. Перед 
каждым спектаклем мы заключаем с 
ней пакт о содружестве.

И, наконец, моя Дуня из «Станци-
онного смотрителя». Не буду скры-
вать, она любимая, поскольку пока 
еще новая и не раскрыта для меня. В 
этой роли еще столько предстоит сде-
лать и попробовать. Все новое и еще 
не изведанное всегда интересно.

Никита Тарантин:
- Моя любимая роль - Доктор в 

спектакле «Станционный смотри-
тель» по повести Александра Пушки-
на. Поскольку играть героя, который 
плохо говорит по-русски и слабо по-
нимает происходящее из-за многих 
барьеров в связи с тем, что он ино-
странец, - особенно интересно и до-
статочно сложно.

Екатерина Лопатина: 
- Моя любимая роль - Фарпухи-

на («Дядюшкин сон» Федора Досто-
евского). Очень интересно изучать 
логику нетрезвого человека. К тому 
же Фарпухина - многогранный пер-
сонаж.
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с парашютом прыгнуть, если 
надо. Готова на все. 

- Ты определила для себя по-
толок в спорте?

- Никогда не задумывалась об 
этом. Живу сегодняшним днем 
и стремлюсь к новым рубежам. 
Я еще слишком молода, чтобы 
строить долгосрочные планы. 
Считаю, что основные победы 
у меня еще впереди. Лишь бы 
только не было травм и болез-
ней, которые выбивают из ко-
леи. Но я оптимистка. У меня 
по жизни мушкетерский девиз: 
«Только вперед и ни шагу на-
зад!».

- Как проводишь время в са-
моизоляции?

- Сижу дома, общаюсь с дру-
зьями, много читаю и смотрю 
кинофильмы. Два раза в день 
делаю гимнастику и работаю на 
фехтовальную технику. Словом, 
поддерживаю форму, чтобы ис-
полнить свою главную мечту - 
попасть на Олимпиаду.

венстве мира и серебряная ме-
даль в команде. Для меня это 
стало громадным стимулом. 
На международном турнире 
в Таллине я вела в поединке с 
олимпийской чемпионкой Рио-
2016 венгеркой Эмеше Сас. Но 
проиграла при счете 14:13 по-
следние два укола. Именно тог-
да поняла, что не боги горшки 
обжигают и мне по плечу на 
равных сражаться со звездами 
мирового фехтования. 

На Играх в Бразилии я была 
в роли болельщицы и уже тогда 
ощутила большое желание при-
везти в родную Самару олим-
пийскую медаль. Это стало бы 
шикарным подарком городу. 
Последним, кто это делал, был 
Захаревич.

Нужна своя арена
- Какие планы строила на 

2020 год?
- Впереди у меня молодежный 

чемпионат Европы. Если, конеч-
но же, состоится. И мне очень 
хочется поменять прошлогод-
нюю «бронзу» на «золото». Надо 
бы и повторить прошлогодний 
успех в командных соревнова-
ниях на чемпионате России, ког-
да сборная Самары стала чемпи-
оном. Мы долгое время не могли 

Виктор Вдовин, 
заслуженный тренер россии, 
главный тренер сборной команды 
самарской области:

- в национальной сборной 
россии сложилась уникальная 
ситуация. впервые побороть-
ся за олимпийские путевки 
в токио смогут сразу три мо-
лодые самарские шпажистки 
- Алена Комарова, виолетта 
Храпина и ирина охотникова. 
Первую тренирует Михаил 
Ивлев, двух других - валерий 
захаревич. участие в играх 
даже одной из них будем рас-
ценивать как успех. если этого 
не случится, наша тройка 
может успешно пройти еще 
один олимпийский цикл. вот 
тогда-то будем рассчитывать 
не только на участие, но и на 
олимпийские медали. время 
и опыт поработают на наших 
перспективных спортсменок. 
так что запасемся терпением 
и пожелаем девушкам удачи. 
главное - не сбавить хода. но 
я верю, что амбиций и моти-
вации им хватит. советую по-
чаще заглядывать на сайт са-
марского центра спортивной 
подготовки. там вы найдете 
немало интересного о наших 
кандидатах в олимпийцы.

Сергей Волков

Тренер по соседству
Захаревич - один из самых 

титулованных спортсменов Са-
марской области. Серебряный 
(1996) и бронзовый (1992) при-
зер Олимпийских игр, двукрат-
ный чемпион России, призер 
первенств мира и Европы, пя-
тикратный чемпион мира среди 
военнослужащих. Этот список 
завоеванных им в фехтовании 
титулов можно продолжать. 
Сегодня Захаревич - один из 
самых успешных тренеров не 
только губернии, но и страны. 
Две его воспитанницы, Храпина 
и Охотникова, входят во взрос-
лую национальную сборную 
страны. Кандидаты в олимпий-
скую команду. Это наша главная 
надежда.

Любопытно, как Захаревич 
нашел одну из своих самых пер-
спективных учениц.

- Мне очень повезло, что Ва-
лерий Владимирович живет  
по соседству: тот же дом, тот 
же подъезд и даже тот же этаж, 
- рассказывает Охотникова. - 
Сначала я занималась танцами, 
потом баскетболом и дошла 
до легкой атлетики. Бегать мне 
было скучно, хотелось чего-то 
азартного, поскольку я человек 
эмоциональный. Вот тут наш 
именитый сосед и тренер пред-
ложил: возьму в свою фехто-
вальную группу. Так в десять лет 
я попала в руки к великому на-
ставнику Захаревичу и ни о чем 
не жалею. Хотя поначалу фех-
тование меня разочаровало. Я 
долго обучалась азам, работала 
в стойке. Это было нудно и скуч-
но. Спасибо маме, которая тер-
пеливо объясняла, что выводы 
делать рано и надо потерпеть. 
В то время мне было на кого 
равняться. У Захаревича трени-
ровались очень перспективные 
сверстницы, сестры Храпины. 
Они уже входили в сборную 
страны по кадетам. Мне тоже 
хотелось, как и они, выезжать 
на крупные соревнования за ру-
беж, общаться с интересными 
людьми. И после того как я вы-
играла первенство города, вдруг 
поняла, что я не хуже Храпиных 
и у меня может все получиться. 
Двери в спортивный мир откры-
ты. Надо дерзать!

Вкус победы
- Адреналин бил ключом?
- Еще как! Переломный мо-

мент наступил на первенстве 
Европы, когда мы стали силь-
нейшими в команде. Я поняла, 
что такое вкус победы. Потом 
была личная «бронза» на пер-

Спорт
Шпажистки сборной России поддержали эстафету мытья рук, запущенную в инстаграмме  
рэпером Тимати. Известные личности передают мыло друг другу. Филипп Киркоров,  
Тина Канделаки, Григорий Лепс и другие. Вместе с ними и самарчанки - воспитанницы 
заслуженного тренера России Валерия Захаревича Виолетта Храпина и Ирина Охотникова 
призывают оставаться дома, мыть руки, продолжать индивидуальные тренировки. 

самарская шпажистка мечтает о больших победах

интерВью   о приходе в фехтование и амбициозных планах

Визитная карточка

ирина Охотникова,
мастер сПорта По феХтованию 
(шПага).

родилась 29 июля 1997 года  
в самаре. 
фехтованием занимается с 11 лет 
у заслуженного тренера россии 
валерия захаревича.
воспитанница самарского 
училища олимпийского резерва.
серебряный и бронзовый призер 
первенства мира (2016).
Чемпионка европы среди 
кадетов (2014).
Чемпионка россии (2014).
Победитель первенства россии 
(2014).
бронзовый призер первенства 
россии (2014, 2015).
Чемпионка россии в командных 
соревнованиях (2019).

Мушкетёрский девиз  
Охотниковой

подняться на высшую ступеньку 
пьедестала почета. Сейчас подо-
брался амбициозный коллектив, 
которому по плечу отстоять 
свое высокое звание. 

Если бы у нас в городе были 
соответствующие условия для 
тренировок и проведения со-
ревнований мирового уровня, 
мы бы прогрессировали бы-
стрее. Сегодня занимаемся в 
армейском спорткомплексе на 
улице Стара-Загора в бывшей 
солдатской казарме. И еще ра-
дуемся, что у нас есть свой спе-
циализированный зал, не делим 
его с рапиристами и саблистами. 
Отсутствие современной аре-
ны существенно тормозит раз-
витие самарского фехтования. 
При этом наши тренеры одни 
из лучших в стране. Вот такой 
диссонанс. Нас постоянно за-
манивают пряниками в Москву. 
Но все-таки хочется славу при-
носить любимому городу.

Смена поколений
- Есть шанс попасть на Игры 

в Токио?
- Да, но конкуренция в сбор-

ной страны колоссальная. Будем 
стараться с Виолеттой Храпиной 
попасть хотя бы в командную 
четверку. Но мне кажется, что 
наше время пока не пришло. Не 
строим грандиозных планов. 
Наша Олимпиада - следующая. 
Должна произойти смена по-
колений. Нынешнему составу 
сборной вполне по силам заво-
евать золотые олимпийские ме-
дали. 

- В спорте тебе все дается лег-
ко?

- Отнюдь. Много было и горь-
ких поражений, неудач. Но это 
закаляет меня, и я не боюсь идти 
вперед. Надо просто работать 
над ошибками. Жизнь на неуда-
чах не останавливается.

- Где ты находишь утешение?
- На лыжне. Безумно люб- 

лю зимние виды спорта. Давно 
мечтаю освоить сноуборд. Вот 
только наставник не разрешает. 
Можно получить травму и вы-
быть из тренировочного процес-
са на неопределенный срок. 

- Сноуборд - действительно 
опасное занятие.

- Меня это не страшит. Я лю-
бительница экстрима. Могу и 
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«ВолшебстВо» 
может закончиться

Посетителям Загородного парка наверняка известен конный 
клуб «Волшебный единорог». Он существует здесь уже  
10 лет: можно учиться верховой езде, сделать оригинальную 
фотосессию, просто пообщаться с животными.

Акцент

В период пандемии в непростом 
положении оказался конный клуб

Светлана Келасьева

Овес нынче дорог
Клуб содержит 12 лошадей, 

семь пони, одного ослика. Ми-
нувшей зимой добавился экзот 
- единственный в Самаре белый 
верблюд. 

Содержать такое хозяйство 
непросто даже в обычное время, 
сейчас же, в период пандемии, 
клубу приходится сложно как 
никогда. 

- Мы существуем на средства, 
которые зарабатываем сами, 
- рассказывает руководитель 
клуба Елена Ванина. - Сейчас 
тренировки проводить нельзя, 
гулять в парке жителям и гостям 
города запрещено. Никаких до-
таций мы не получаем, с каж-
дым днем становится все слож-
нее содержать животных. 

Еще пару месяцев назад ниче-
го не предвещало такого пово-
рота событий. Клуб готовился к 
летнему сезону, приобрел новую 
амуницию вместо износившей-
ся, возвел стойло для верблю-
да, попутно обновив некоторые 
другие постройки. К карантину, 
тем более столь длительному, 
никто не был готов. 

- Нам нужно рассчитываться 
за корма, за ветеринарное об-
служивание, - продолжает Еле-
на. - Плюс зарплата персоналу, 
который работает каждый день, 
поскольку лошадям требуется 
постоянный уход.

Только сена лошади съедают 
на 2,5-3 тысячи рублей в день. 
Плюс на 500 овса. Также необ-
ходимы кормовые добавки, осо-
бенно молодым и животным, 
имеющим проблемы со здоро-
вьем. А еще нужны яблоки и 
морковь, отруби, жмых подсол-
нечника, льна, свеклы, гранули-
рованная люцерна.

Лошадей кормят пять раз в 
день, строго по часам, иначе жи-
вотные начинают волноваться 
и могут заболеть. Верблюд ест 
примерно в три раза больше. 
Если ему недодать еды или воды, 
он возмущается и норовит раз-
ломать свой домик. Верблюд по 

кличке Тутанхамон весит при-
мерно тонну, и если его всерьез 
обидеть, без труда снесет дере-
вянное строение.

Раз в месяц или хотя бы в 
полтора животным необходимо 
расчищать копыта. Эту проце-
дуру проводит коваль.

- Мы лошадей не подковыва-
ем, коваль просто снимает от-
росший рог копыта, - пояснила 
Елена. - Таких специалистов в 
Самаре очень мало, приходит-
ся соглашаться на их расценки. 
Расчистка копыт лошади стоит 
тысячу, пони - 800 рублей. 

Коллекция пород  
и мастей

Каждый из обитателей по-
своему интересен. Верблюд 
прибыл из Астрахани и сразу 
невзлюбил снег. Не потому что 
холодно, шуба у него достаточно 

теплая, а просто по ощущениям, 
неприятен он южному жителю.  

- Мы приобрели Тутанхамо-
на, чтобы порадовать самарцев 
экзотикой: далеко не все видели 
белого верблюда, это очень ред-
кая масть, - говорит Елена. - Жи-
вотное достаточно серьезное, 
поэтому первые месяцы мы об-
катывали его сами, адаптирова-
ли. К посетителям планировали 
вывести весной, когда растает 
снег и Тутанхамон окончательно 
привыкнет. Пандемия спутала 
наши планы. 

Судьба верблюда могла сло-
житься иначе. По словам Елены, 
у его бывшего владельца воз-
никли финансовые трудности. 
Поскольку стояла зима, не се-
зон для катаний, покупателей 
не было, и хозяин готов уже был 
продать Тутанхамона на бойню.  

Чуть ранее клуб также с бой-

ни выкупил двух молодых лоша-
дей. 

- Николь сейчас всего год. 
Она еще как минимум два будет 
расти и все это время не уча-
ствовать в тренировках. Шоко-
лад приехал абсолютно диким, 
он бегал в табуне и совсем не 
знал людей. Жеребец эксклю-
зивной масти, серебристо-во-
роной, очень красивый. Приру-
чали его долго, это было весьма 
непросто. Он пока не до конца 
объезжен, поэтому с ним имеют 
дело только опытные всадники, 
- отметила Елена. 

В «Волшебном единороге» 
есть еще три молодых лошади 
- Пряник, Сахарок и Болтун. 
Зарабатывать деньги на свое 
содержание эти пятеро нач-
нут позже, когда окончательно 
сформируются и окрепнут. 

- Я задалась целью собрать 

эксклюзивные масти и разные 
породы, - пояснила Елена. - Мне 
нравятся породы аборигенные, 
исконно российские. У нас есть 
вятский жеребец, алтайский, 
карачаевский, белорусский 
упряжной, лошадь торийской 
породы, буденовская кобыла, 
английский и владимирский 
тяжеловозы, помесь владимир-
ского и русского тяжеловозов, 
помесь башкирской породы с 
советским тяжеловозом. И ма-
сти очень редкие: изабелловая, 
соловая, серебристо-вороная, 
саврасо-буланая. 

Продать нельзя оставить
Четверых молодых животных 

все же пришлось выставить на 
продажу. 

- Это решение далось очень 
нелегко. В каждое животное 
вложено немало сил, с каждым 
связаны какие-то планы и на-
дежды. Но другого выхода у нас 
нет, - сетует Елена. 

Найти достойного покупате-
ля сейчас непросто. Другие кон-
ные клубы и частные любители 
лошадей также находятся не в 
лучшем финансовом положе-
нии. Многие проявляют инте-
рес к выставленным на продажу 
животным, но не готовы сделать 
покупку. Зато в любой момент 
готовы мясники.

- На мясо обычно отправляют 
лошадей, имеющих проблемы с 
поведением или здоровьем, на-
пример, хромоногих, - говорит 
Елена. - Но наши адаптированы 
к людям и готовы работать. Как 
же их можно на мясо? 

Сотрудники клуба с нетерпе-
нием ждут, когда им разрешат 
хотя бы проводить индивиду-
альные тренировки. А еще пред-
лагают прямо сейчас приобре-
сти абонементы со скидкой.

изМенение графика выхода «саМарской газеты»

В связи с праздничными днями 1 и 9 мая  
в период с 28 апреля по 14 мая «Самарская газета» 
выходит по специальному графику.

30 апреля, 5 и 12 мая
газета не выходит

7 и 14 мая
выйдут сдвоенные выпуски 

2 и 9 мая
выйдут субботние выпуски 
с ТВ-программой

СитуАция   Животные на карантине
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