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Повестка дня
Районный
масштаб
Минобороны построит еще один многофункциональный медцентр
РЕШЕНИЕ 

Даны оперативные поручения
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.
Обсуждалась эпидемиологическая
обстановка в регионе.
Как отметил глава государства,
сейчас идет священный для всех мусульман месяц Рамадан, месяц строгого поста. В этом году он начался 24
апреля, а завершится на этой неделе,
23 мая, перед большим праздником
Ураза-байрам.
- Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи, - сказал он. - Знаю и то,
что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот
праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе, с друзьями, большими компаниями. Рассчитываю,
что это авторитетное слово обязательно будет услышано.
По словам Путина, несмотря

Совещание
с руководством
и представителями
общественности
Дагестана

на относительную стабилизацию,
опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в
Дагестане ситуация складывается
сейчас непросто. Фиксируются все
новые случаи выявления болезни,
ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения
региона работает с серьезной нагрузкой. Несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестер,
увеличивается число трагических
исходов.
- Люди говорят и о том, что необ-

ходимую медицинскую помощь не
всегда и не везде можно получить
своевременно и в полном объеме, сказал президент. - Вместе с тем, по
оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых
осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а
также самолечение на дому. Кроме
того, надо дополнительно проанализировать, как исполняются и рекомендации санитарных врачей по
режимам самоизоляции, по огра-

ничению массовых мероприятий.
Он попросил подробно доложить ему, по каким конкретно направлениям необходима федеральная помощь Дагестану.
По итогам состоявшегося обсуждения президент обозначил
ряд оперативных поручений. В
частности, минздраву предстоит
подготовить и реализовать детальный план по преодолению сложившейся ситуации. Роспотребнадзору необходимо обеспечить постоянный мониторинг эпидемиоло-

гической обстановки, дать четкие
рекомендации по профилактическим и другим мерам. МЧС нужно
организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке. Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских
центров в регионах поручено оперативно развернуть сооружение
такого объекта в Дагестане не менее чем на 200 мест.
По словам президента, сейчас
от совместных действий, от усилий
всех жителей Дагестана, от их сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов
зависит, чтобы регион как можно
быстрее преодолел угрозу эпидемии.
- Чтобы мы сберегли главное, а
главное - это жизни людей, - подчеркнул Путин. - Рассчитываю на вас,
дорогие. И хочу, чтобы вы знали и
были уверены - с Дагестаном сейчас будет вся Россия. Это непростое
время мы пройдем вместе. И так будет всегда. Сделаем все, чтобы помочь вам справиться с общей бедой.

БЕЗОПАСНОСТЬ Г отовятся к снятию ограничений

МЕРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ
Региональный оперштаб оценил ситуацию
по борьбе с коронавирусом в Самарской области
Вера Сергеева
На оперативном штабе, проведенном губернатором Дмитрием
Азаровым в воскресенье, рассматривался вопрос подготовки региона к переходу на первый этап снятия
ограничений.
В целом на территории Самарской области зафиксировано 1 437
случаев заболевания, что составляет 45,15 на 100 тысяч населения. Заболевшие выявлены в девяти городских округах и 24 муниципальных
районах области. Около тысячи случаев было зарегистрировано за последние две недели. Руководитель
управления Роспотребнадзора по
Самарской области Светлана Архипова подчеркнула, что активное выявление заболевших идет за счет наращивания лабораторного тестирования. По ее словам, все задействованные лаборатории имеют достаточный запас тест-систем, а показатель тестов на 100 тысяч населения
составляет 33 132, что удовлетворяет даже третьему этапу снятия ограничений.

Коэффициент распространения
инфекции - еще один показатель, который учитывается при принятии
решения о смягчении режима самоизоляции, - на текущий момент составляет 1 и держится на этом уровне уже несколько дней. Как сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора, исходя из оценки текущей ситуации можно надеяться
на сохранение этой тенденции.
Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил позитивный факт:
16 мая число выписанных пациентов впервые превысило число госпитализированных: 146 против 135.
Всего в области выздоровело 295 человек, у которых был диагностирован COVID-19, и скончалось девять
пациентов с таким диагнозом. В настоящее время большинство заболевших (71%) находятся в удовлетворительном состоянии, 25% - в состоянии средней тяжести. Тяжелое
течение заболевания наблюдается
только у 4% пациентов.
Показатель по свободному коечному фонду для лечения больных
новой коронавирусной инфекци-

ей приближается к нормативу, установленному рекомендациями Главного санитарного врача РФ, и в ближайшее время будет увеличен благодаря пересмотру маршрутизации
пациентов и введению новых коек.
К оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом
присоединилась Самарская городская больница №4. В учреждении перепрофилировано 120 коек. Еще 130
коек в ближайшее время подготовят в Ставропольской центральной
районной больнице, 70 - в Волжской
ЦРБ, 100 - в Клиниках медицинского университета. Также на 124 койки будет увеличен фонд Самарской
областной клинической больницы
имени Середавина, на 50 коек - Тольяттинской городской больницы
№5 и на 42 койки - Тольяттинской
горбольницы №4.
Глава Самары Елена Лапушкина доложила о готовности обсерватора на базе отдыха «Дубки». В настоящее время там проходят изоляцию 68 человек, в том числе сотрудники компании «Стройтранснефтегаз», прибывшие из Республики Саха. Готово еще 115 мест.

Дмитрий Азаров попросил держать на строгом контроле
ситуацию по выплатам медикам, работающим с пациентами
с коронавирусом. Глава региона поставил задачу руководителям
регионального министерства управления финансами и областного
минздрава следить за доведением денежных средств до
получателей и докладывать об исполнении поручения каждые
три часа. Он отметил, что все обращения по выплатам, которые
поступили ему лично, будут отработаны.
Напомним, что кроме выплат, назначенных по решению
президента, врачи Самарской области получат еще по 20 тысяч
рублей, медсестры и фельдшеры скорой помощи - по 10 тысяч,
водители - по 5 тысяч. Как отметил губернатор, такое решение
приняли далеко не во всех регионах.
Малоимущим семьям Самарской области в полном объеме
компенсируют затраты на ЖКУ за апрель.
Воспользоваться мерой поддержки смогут граждане, являвшиеся
получателями субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
до 1 мая 2020 года. На выплату смогут рассчитывать более 34 тысяч
семей Самарской области.
- Всем получателям этой помощи не придется вносить свои
средства за жилищно-коммунальные услуги за апрель.
Они будут компенсированы за счет регионального
бюджета, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Таким образом, для
малообеспеченных граждан мы де-факто обнуляем платеж.
Выплата будет предоставляться до 31 мая текущего года
министерством социально-демографической и семейной политики
региона. Для ее получения не требуется писать заявление
и предоставлять документы.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА Н
 овые проекты

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО
Какие учебные заведения появятся
в Самаре в ближайшее время
Анна Щербакова
В Самаре идет масштабное
строительство школ и детских
садов. Средства на возведение
большинства из них выделены в
рамках нацпроектов. Какие учреждения образования будут открыты в городе в ближайшем будущем? Об этом шла речь на рабочем совещании под председательством главы Самары Елены
Лапушкиной.
Руководитель департамента
градостроительства Сергей Шанов рассказал о том, как идет возведение школы в Красноглинском районе. Напомним: новое
учреждение на 1 200 мест будет
открыто в Новой Самаре. Средства на проведение работ выделены в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда». В новой школе будет три этажа. Сейчас готовность объекта составляет более
50%. Коробка здания уже построена, специалисты занимаются
монтажом инженерных систем,

обустройством кровли, проводят
предчистовую отделку. Ввести
объект в эксплуатацию планируется в конце 2020 года.
- Открытие школы в микрорайоне Новая Самара - долгожданное событие для многих
жителей Красноглинского района. Это будет большое современное образовательное учреждение, и для нас очень важно сдать
его в срок, - подчеркнула Елена
Лапушкина.
Кроме того, на прошлой неделе строители начали подготовку
к возведению школы на Пятой
просеке. Строительство этого
объекта предусмотрено нацпроектом «Образование». Работы
идут без выходных. За считанные дни площадку бывшей турбазы «Экономист» освободили
от поросли и полуразрушенных
деревянных корпусов.
Проект рассчитан на два этапа. Сначала будет построено здание учебного заведения, рассчитанное на 600 учеников. Затем, в
рамках второго этапа, заплани-

ровано возведение школы на 850
мест и детского сада на 50 воспитанников.
В ближайшее время в городе будет начато строительство
двух детских садов. В частности,
заключен муниципальный контракт на создание проекта дошкольного учреждения на улице
Шверника. Оно сможет принять
135 воспитанников. В том числе
предусмотрено 60 ясельных мест
для детей от года до трех лет. Ориентировочно строители приступят к работам на площадке в августе 2020-го.
Также идет подготовка проекта детского сада на улице Подшипниковой, 27. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 112
мест. При этом 10 из них отведут
для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата и аутическими расстройствами. Ввод
объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Оба
детских сада будут построены на
средства, выделенные в рамках
нацпроекта «Демография».

ИСТОРИЯ Вспоминали события времен Русско-турецкой войны
Алена Семенова
Вчера в нашем городе отмечали День Самарского знамени. Напомним: 18 мая 1877 года полотнище, созданное сестрами Иверского монастыря,
было передано в дар болгарским ополченцам, сражавшимся с турками. Для братского народа оно стало одним из символов победы.
В этом году в связи с пандемией торжества, приуроченные
к памятной дате, прошли в ограниченном режиме. В Иверском
монастыре состоялся молебен. К могиле известного общественного деятеля Петра Алабина возложили цветы. Из-за мер
предосторожности на мероприятиях присутствовало лишь несколько человек. Среди них была и глава Самары Елена Лапушкина.
- Несмотря на ограничения, в
этот день мы не могли не вспомнить нашу историю, навсегда
связанную с историей болгарского народа. Такие даты должны оставаться в памяти каждого, - подчеркнула глава города.
В возложении цветов также
приняли участие председатель
думы Самары Алексей Дегтев и
депутаты.
Самарское знамя было создано во время Русско-турецкой
войны. Его изготовили по решению городских гласных (в наши

СИМВОЛ ПОБЕДЫ,

созданный руками монахинь
В городе отметили День Самарского знамени

дни - депутатов) при поддержке
купечества. Эскиз сделал самарский художник Николай Симаков. За работу взялись монахини Иверского женского монастыря.

- Сестры вышивали знамя
после долгого поста и молитв. В
этот дар братскому народу они
вложили всю свою энергию, всю
любовь. Во время работы они
просили для бойцов божествен-

ной помощи, - рассказала Нафанайла, благочинная монастыря,
исполняющая обязанности игуменьи.
На одной стороне красно-бело-синего полотнища в черном

кресте, украшенном золотыми арабесками, вышивальщицы
изобразили равноапостольных
Кирилла и Мефодия. На другой икону Иверской Божьей Матери,
во имя которой в городе и был
основан монастырь. На широкой
голубой ленте поместили вышитую золотом надпись: «Болгарскому народу г. Самара. 1876 г.»,
а ниже: «Слава болгарскому народу. 1876 г.».
Знамя вручили болгарским
ополченцам недалеко от города
Плоешти 18 мая 1877 года. Самарскую делегацию возглавляли городской голова Ефим Кожевников и Петр Алабин. Впоследствии дар стал исторической реликвией болгарского народа. С ним была одержана победа в войне. Сегодня знамя
хранится в Национальном музее военной истории Болгарии.
Одна из его копий находится в
часовне Иверского женского
монастыря.
В 2017 году в нашем городе
был учрежден фестиваль
«Самарское знамя». Мероприятие, являющееся символом дружбы Болгарии и
России, носит статус международного. Его традиционно
посещает болгарская делегация. В этом году в связи с
угрозой распространения
коронавируса фестиваль
отменили.
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области официально продлили до 25 мая.
Соответствующее постановление подписал накануне губернатор
Дмитрий Азаров. Вместе с тем для жителей региона впервые с начала
карантина предусмотрены некоторые послабления. Что теперь разрешено,
а что по-прежнему запрещено, выясняла «СГ».
СИТУАЦИЯ П
 оэтапное снятие ограничений

Что теперь можно,
а что нельзя
Самарцам разрешили гулять и заниматься спортом

Что можно
Прогуляться

Заняться
спортом

Оформить
документы

Сходить
в непродовольственный

Работать
не из дома

магазин
Можно выходить
на улицу не только
за продуктами,
но и для прогулки.
Можно посещать парки,
зеленые зоны и другие
общественные места.

С этой недели
разрешено заниматься
спортом в одиночку
или в компании
на свежем воздухе,
до этого посещение
спортплощадок
было под запретом.

МФЦ
оказывает полный
спектр услуг уже
с 14 мая.

Разрешили работать
магазинам, которые
продают не только
продукты и товары
первой необходимости.

Условия:
Условия:

Условия:

- не более
двух человек;
- соблюдение
социальной
дистанции.

Условия:
Условия:

- не более
двух человек;
- дистанция
не менее пяти
метров.

Разрешено работать
всем предприятиям
и организациям, если это
не запрещено напрямую
постановлением
губернатора.

- предварительная
запись;
- сотрудники
и посетители должны
носить маски;
- соблюдение
социальной дистанции.

- торговая площадь
не более
400 квадратных
метров;
- отдельный вход;
- не более
одного покупателя
на четыре квадратных
метра.

- введение посменной
работы;
- соблюдение масочного
режима;
- регулярная и своевременная
дезинфекция помещений;
- соблюдение социальной
дистанции;
- удаленная работа все равно
в приоритете. Исключение
рекомендуют делать только
для сотрудников,
чье присутствие необходимо
на рабочих местах.

Что нельзя
Посещать
детские площадки

Ходить
в торговые центры
и есть в ресторанах

Ходить
без маски

Несмотря на то,
что гулять теперь можно,
детские площадки пока под запретом
из-за опасности массового
скопления людей.

Развлекательные детские комплексы
и торговые центры еще закрыты.
Как и турбазы, размещать на которых
можно только командированных лиц.
Рестораны, бары, кафе и закусочные пока
работают только навынос или доставку.

Масочный режим никто не отменял.
В местах массового скопления людей,
таких как, например, магазин
или общественный транспорт,
нужно находиться только в маске.

Подготовила Ирина Исаева
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Скорочтение
Статистика

архитектура |

Экраны на склоне площади Славы
заработали в режиме «зеркала»

От укусов клещей пострадали
почти две тысячи человек

На монументе «Гордость,
честь и слава Самарской области» вновь заработали медиаэкраны. Недавно рабочие настроили их на новый фоновый
режим. Праздничную графику
ко Дню Победы сменили на
трансляцию вида набережной
и Волги.
На 20 экранов вывели панораму с камер, которые установ-

С начала эпидемического
сезона в Самарской области
1 839 человек пострадали от
укусов клещей. По информации регионального управления
Роспотребнадзора,
719 человек обратилось в
больницы за неделю с 4 по 10
мая.
Большая часть случаев 48,5% - произошла на терри-

лены за стелой. Такой режим
носит название «зеркало». Во
время него изображение могут выводить под нужным ракурсом. Например, для показа
волжского заката.
Изначально медиаэкраны
на монументе предложил установить архитектор Дмитрий
Орлов, который является одним из авторов проекта ре-

Транспорт |

Экономика

Педуниверситету выделят 36 миллионов
рублей, чтобы достроить общежитие
Минобрнауки РФ выделит средства на достройку
общежития педуниверситета на улице Блюхера. На эти
цели направят 36,2 миллиона рублей из федерального
бюджета. Деньги перечислят
университету после внесения
изменений в федеральную
адресную
инвестиционную
программу.
Напомним: строительство
общежития начали в конце

конструкции склона. Сейчас
он оценивает работу, которая
проходит уже без его участия.
- Я предлагал режим «зеркало» как основной фоновый,
повседневный. Есть к чему
стремиться. Камер надо больше, чтобы не было таких искажений, линию горизонта надо
ровную, показывать Волгу, а не
набережную, - считает Орлов.

1980-х, но остановили в 1992
году. В прошлом году Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по
проектно-сметной документации на завершение строительства здания.
Там обустроят жилые комнаты для людей с ограниченными возможностями здоровья, кухни-столовые, техпомещения, медпункт, буфет и
мини-прачечную.

Снова начнет ходить электробус
Договор на эксплуатацию
этого общественного транспорта закончился, но его
продлят в ближайшее время.
При этом закупать транспорт
пока не планируют.
Напомним: электробус работал в тестовом режиме по
108-му межмуниципальному
маршруту - ездил от Губернского рынка до Южного города.

Инициатива |

Строительство

В Самарском
университете откроется
Культурный центр
Валерия Грушина

Начался
монтаж
кровли
Дворца
спорта

В Самарском университете завершают
строительство Культурного центра имени Валерия Грушина. Он будет включать в себя мини-музей и концертный зал на 250 мест. Помещение уже реконструировали: специалисты
демонтировали временные перекрытия, и зал
вернулся к историческому облику. Здесь будут
проводить студенческие мероприятия и концерты с участием жителей Самары.

Процесс

В Самаре начали монтировать кровлю Ледового дворца
на улице Молодогвардейской.

Криминал |

Строители укрепляют
конструкции Фабрики-кухни
Заканчивается расчистка
здания Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой, 149. Также
здесь ведут работы по укреплению конструкций.
- Многочисленные комиссии и экспертизы оценивали
износ конструкций Фабрикикухни в 95%. Мы же обнаружили, что советский бетон 90-летней давности по качеству
выше, чем тот, что используют

ториях загородных частных
объектов. В дикой природе
зафиксировали 14,9% укусов
и около 0,6% - на кладбищах.
В парках и местах массового
отдыха выявили 0,3% случаев
укусов клещей.
Заболевших энцефалитом,
клещевым иксодовым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным
анаплазмозом не зарегистрировано.

сейчас во многих жилых комплексах. И укрепление колонн
- это не использование бетона
или стальных конструкций,
а аккуратное усиление с помощью специальной ткани, рассказал главный архитектор
проекта приспособления Виталий Стадников.
В 2022 году после реконструкции в здании откроют филиал Третьяковской галереи.

Самарец стал фигурантом
уголовного дела о нацистах
на сайте «Бессмертного полка»

Четыре жителя России задержаны по делу о реабилитации нацизма. Один из них
оказался самарцем. Как передает пресс-служба СУ СК России, остальные проживают в
Перми, Волгограде и Ульяновске.
Уголовное дело возбудили
после того, как на сайте «Бессмертного полка» появились

фотографии нацистских лидеров, в том числе Гитлера.
Следствие считает, что к преступлению причастны десятки человек, в основном иностранные граждане, в том
числе Украины и Эстонии.
Российских фигурантов дела
вычислили по IP.
Житель Самары свою вину
признал. После изучения изъя-

Ранее на объекте завершили
монтаж металлических ферм
над главной ареной.
Напомним: во Дворце спорта появится зрительный зал
на 5 тысяч мест. Также обустроят второе ледовое поле
для тренировок хоккеистов и
фигуристов и площадку для
керлинга. Появятся хореографический зал, универсальный
спортзал и четыре конференцзала. Площадь объекта составит свыше 28 тысяч квадратных метров. Открытие Дворца
спорта запланировано на первое полугодие 2021 года.

тых во время обысков материалов, предметов, компьютерной
техники стало известно, что
подозреваемые состояли в одних сообществах в соцсетях.
Кроме того, один из них ранее
дважды привлекался к уголовной ответственности. Во время
предварительного следствия
установили другие эпизоды
аналогичных преступлений.
Следственный комитет России продолжает изучать обстоятельства произошедшего.
Ведется розыск всех, участвовавших в распространении
контента.
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Акцент
СИТУАЦИЯ М
 еры поддержки населения

«ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТ ВСЕ»
Ирина Исаева
11 мая Президент России Владимир Путин в своем телевизионном обращении рассказал о
новых мерах поддержки семей с
детьми в период пандемии коронавируса. Семьи, в которых есть
дети в возрасте от трех до 16 лет,
имеют право на получение единовременной выплаты в размере
10 тысяч рублей. Родители малышей до трех лет могут претендовать на получение 5 тысяч рублей
ежемесячно - в апреле, мае и июне. Как получить пособие на ребенка, рассказала руководитель
территориального
отделения
Пенсионного фонда России в Самарской области Анна Зайцева.

В Пенсионном фонде объяснили, кому положены
ежемесячные и единовременные выплаты
ЭТО ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ
• Выплаты - как ежемесячную, так и единовременную
- могут получить не только
родители ребенка, но и
опекуны. Правда, им придется обратиться в клиентскую
службу ПФР лично.
• На выплату могут претендовать все семьи вне зависимости от дохода.
• Помощь положена только
гражданам России, проживающим на территории нашего
государства.

Более 80 тысяч семей

Согласно предыдущему указу
президента от 7 апреля 2020 года, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого
ребенка в возрасте до трех лет полагались только семьям, которые
имеют право на материнский капитал или приобретут это право
до 1 июля текущего года. По словам Анны Зайцевой, такой мерой
социальной поддержки в регионе уже воспользовались более 40
тысяч семей. На эти цели из федерального бюджета направлено
более 239 миллионов рублей. Теперь получить помощь могут все

семьи с детьми до трех лет независимо от их права на маткапитал. Если ваш первенец родился с
2017 по 2020 год, смело обращайтесь за помощью. Предполагается, что таких семей в регионе будет еще около 40 тысяч.

До 16 и младше

Помощь от государства полагается и детям от трех до 16 лет
- 10 тысяч на ребенка единовременно. Предположительно, в

нашей области право на эту выплату имеют около 470 тысяч
получателей. Это семьи с детьми, которым три и 16 лет соответственно исполняется в период с 11 мая по 1 июля 2020 года.
Если же ребенок отметил 16-летие до 11 мая, на помощь от государства рассчитывать не приходится. А вот если малыш отмечает трехлетие в мае-июне
2020 года, то ему полагается и
ежемесячная выплата в 5 тысяч

рублей, и единовременное пособие в 10 тысяч. Для получения
пособия необходимы паспорт,
СНИЛС, данные свидетельств
о рождении детей и номер банковского счета.
Получить выплату в 10 тысяч
рублей может любой из родителей, обозначенный в свидетельстве о рождении, вне зависимости от места прописки детей и их
фактического проживания. Это
немаловажно, ведь при оформ-

лении ежемесячной выплаты в
размере 5 тысяч заявителем может быть только обладатель сертификата на материнский капитал - обычно это мать. Если заявления подали оба родителя, то
деньги переведут тому, кто сделал это первым.

Торопиться не надо

Заявление главы государства
вызвало ажиотаж. Уже 12 мая у отделений Пенсионного фонда с самого утра выстроились очереди, а
сайт госуслуг намертво завис.
- Для нас это новая мера, и,
конечно, наплыв посетителей
большой, - прокомментировала
Анна Зайцева. - Некоторые люди
занимали очередь с восьми утра,
приходили вместе с детьми.
Пришлось оперативно выделять
дополнительные места для приема посетителей, чтобы обеспечить санитарную безопасность.
Торопиться оснований нет.
Полагающиеся выплаты получат все.
- Выплачивать пособия на детей начнут не раньше 1 июня. А
заявления принимаются до 1 октября - по 30 сентября включительно. У самарцев есть время,
чтобы спокойно подать заявление, лучше всего - через портал
«Госуслуги». Также это можно
сделать в ближайшем отделении
Пенсионного фонда или в МФЦ,
- уверяет Зайцева.

ПОДДЕРЖКА Сохранили бизнес, пострадавший из-за «короны»
Жанна Скокова
В Самарской области действуют льготы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего изза коронавируса. Еще в апреле
региональные власти одобрили
пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей. Он
позволяет начать пользоваться
налоговыми преференциями и
беспроцентными займами у кредитных организаций.
Помощь предоставляют всем
организациям и индивидуальным предпринимателям, которые заняты в сфере туризма и
гостиничного бизнеса. Это турбазы, дома отдыха, хостелы и
так далее. Для них снизили налоговые ставки. При применении упрощенной системы налогообложения они теперь составляют до 5% с показателя «доходы минус расходы» и до 1% с доходов. Ранее ставки составляли
15% и 6% соответственно.

Без процентов
Предпринимателям выдали кредиты для выплаты зарплат
Но поддержка необходима не
только туристическим фирмам.
Выручку теряет и малый бизнес,
занятый в других областях экономики. Специально для таких компаний банки региона запустили
выдачу беспроцентных кредитов
на зарплаты сотрудникам. Предприниматели все активнее обращаются за этой мерой поддержки.
В получении такого займа
есть определенные тонкости.
Так, компания должна быть зарегистрирована в «Едином реестре малого и среднего предпринимательства» в категории «малое предприятие» или «микропредприятие» и осуществлять
свою деятельность не менее одного года. В отношении организации также не должна быть

С 24 апреля на федеральном уровне утвердили порядок
предоставления субсидий всем организациям
и ИП, пострадавшим из-за изменений в экономике.
Они могут получить 12 130 рублей для выплаты зарплаты
на каждого сотрудника. Для оформления субсидии нужно подать
в налоговый орган заявление в электронном виде.

введена процедура банкротства.
Еще к обязательным условиям
относится сохранение численности персонала на весь период
кредитования. Сокращение штата сотрудников допустимо не более чем на 10% в месяц.
Этой возможностью уже воспользовались самарские бизнесмены. Например, представители общества с ограниченной ответственностью «Ритейл С», занимающегося розничной торговлей. В Самаре у них работает
одна торговая точка и интернетмагазин, где можно купить строительные материалы, в частности декоративный камень.
«Ритейл С» одними из первых
ощутили сложности во время
пандемии. Хотя такой вид бизнеса является сезонным. Строителям и декораторам не привыкать,
что осенью и весной выручка может уменьшаться на 40%. К этому
в компании были готовы. Однако в марте из-за введения режима самоизоляции покупательская

способность снизилась настолько, что прибыль упала на 70%.
- Мы начали рассматривать
различные варианты того, как
вытащить бизнес и сохранить
свою команду, - рассказывает руководитель отдела продаж Марина Железнова. - Появилось предложение от правительства региона о возможности кредитования
малого бизнеса на льготных условиях. Мы этим воспользовались.
Сумма кредита составила 280 тысяч рублей. Основное условие выплата заработной платы. Мы
хотели, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне и желание продолжить работу. Было
бы жаль потерять профессионалов и потом заниматься поиском
новых сотрудников.
Беспроцентный кредит выдается из расчета минимальный
размер оплаты труда на каждого сотрудника. Перечисление
средств происходит траншами
в течение шести месяцев. Потом
начинается начисление процен-

тов, так что основной долг нужно будет погашать.
По мнению Железновой, это
очень удобно. Во-первых, такая
поддержка позволяет сохранить
базовую заработную плату и никого не сокращать. Во-вторых,
компании не придется «выживать», у специалистов появится
время для того, чтобы проанализировать ситуацию без паники.
- Конечно, здоровье людей
стоит на первом месте. Однако
из-за месяца самоизоляции не
было понятно, из каких резервов должны поступать деньги, объясняет руководитель отдела.
- Ведь доход мы получаем только от реализации товаров. Надеемся на постепенное снижение
ограничений. Люди уже возвращаются к своей привычной жизни. Стали появляться заказы.
Вся информация о льготах,
нормативные документы, пояснения к ним, полезные материалы размещаются на едином сайте господдержки бизнеса в регионе mybiz63.ru в разделе «Антикризисные меры».
Прием обращений на «горячую
линию» для предпринимателей:
телефон 8-800-300-63-63
(ежедневно с 9.00 до 18.00),
e-mail: info@mybiz63.ru
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Спорт
В минувшую пятницу бальзам пролился на сердца болельщиков - 21 июня чемпионат
страны будет продолжен. Решение об этом принял исполком Российского футбольного
союза. Сезон РПЛ продлится до 22 июля. Четыре тура из восьми пройдут в середине
недели. И без зрителей.
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига

Чемпионат России возобновят
«Крылья Советов» проведут еще восемь игр
И В Н П
1

Зенит

РМ

О

22 15 5 2 44-10 50

2 Локомотив 22 12 5 5 32-25 41
3 Краснодар 22 11 8 3 36-22 41
4

Ростов

22 11 5 6 39-34 38

5

ЦСКА

22 10 6 6 29-22 36

6

Динамо

22 8 6 8 20-25 30

7

Арсенал

22 8 4 10 25-27 28

8

Спартак

22 8 4 10 24-23 28

9

Уфа

22 6 9 7 16-19 27

10

Урал

22 6 7 9 26-41 25

11

Тамбов

22 7 4 11 26-27 25

12

Сочи

22 6 6 10 26-28 24

13 Оренбург 22 6 5 11 26-36 23

Сергей Волков

Расширения лиги не будет

На исполкоме сообщили о досрочном завершении сезона для
второго и третьего по силам дивизионов чемпионата страны Футбольной национальной лиги
(ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Кубок России планируют доиграть. Его матчи возобновятся с 24 июня. Осталось провести один четвертьфинал («Урал» - «Шинник»), полуфиналы и финал, который запланирован на 25 июля.
Кроме того, исполком принял
еще ряд важных решений. Главное - расширение премьер-лиги
не планируется. Прямой вылет
клубов из РПЛ в ФНЛ оставлен в
силе. По итогам чемпионата 15-я
и 16-я команды покинут элитный
дивизион. Их места займут два
сильнейших клуба ФНЛ - «Ротор»
и «Химки» (сезон в этой лиге завершен в соответствии с тем видом таблицы, какой она приняла
в марте). Команды должны соответствовать критериям лицензирования. Иначе эти клубы могут
быть заменены другими. Приоритет будет отдан командам, которые займут 15-е и 16-е места в сезоне РПЛ-2019/20. При этом переходные матчи между командами
двух лиг отменены. Таким образом, «Чертаново» и «Торпедо», занимающие 3-е и 4-е места в ФНЛ,
не смогут побороться за выход в
элитный дивизион.
Президент Российского футбольного союза Александр Дю-

ков прокомментировал решение
организации отказаться от проведения стыковых матчей за выход в РПЛ.
- Мы не доиграли турнир, поэтому здесь любое решение будет
не до конца справедливым, - сказал он. - Данное решение мотивировано конкретной ситуацией в
таблице. Аргументы следующие:
проведение мини-турнира - это
новый турнир, форматы которого
должны отдельно согласовываться. При создании нового турнира
нужно аннулировать уже существующее первенство. К тому же
следует применять единые подход и принцип - если бы мы создали мини-турнир ФНЛ, то его нужно было бы создавать и в РПЛ. Но,
посмотрев календарь, вы увидите, что на стыковые матчи нет дат.
Поэтому мы отказались от них.
Кто-то в любом случае будет не
согласен.

«Крылья» - в зоне
прямого вылета

Сейчас в зоне прямого вылета
из премьер-лиги находятся «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». На одно очко их опережают
казанский «Рубин» и «Оренбург».
Тренировочные занятия самарцев возобновятся без участия
главного тренера Миодрага Божовича. Его заменят Сергей Корниленко, Саша Петрович и Виктор Гаус.
- Я в Сербии, - сообщил главный тренер «Крыльев Советов»
Миодраг Божович. - Пока ничего не известно с возвращением,
очень трудно сейчас добраться до

России. Жду решения руководства «Крыльев». Я за возобновление чемпионата, если брать спортивный принцип. Это все логично и честно. Нужно закончить
чемпионат как следует. Но если
рассуждать с точки зрения нашего положения, сами понимаете:
предстоит очень большая борьба, чтобы остаться в РПЛ. Сохранение прописки - наша основная
задача. Мы, конечно, будем стараться подготовиться и подойти к
играм в своей лучшей форме, но
это тяжело. Ни у кого из нас не было такого опыта в карьере. Что до
коронавируса, то у меня со здоровьем, слава богу, все хорошо. Среди знакомых тоже нет заболевших, но никогда не знаешь, что
произойдет дальше. Все это как
русская рулетка.
Футболисты команды, которые находятся в Самаре, сдали тесты на коронавирус. Одна из центральных задач - доставить изза рубежа основных легионеров
«Крыльев» - Дениса Поповича,
Паула Антона, Деяна Радоньича.
Защитник Мехди Зеффан и полузащитник Сафаа Хади находятся
на базе.
15 мая правительство внесло
изменения в ранее принятое распоряжение. Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут
вернуться в Россию. Разрешение
распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением

врачей. Их также обяжут пройти
14-дневный карантин.
Генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков сообщил
«РИА Новости», что клуб находится на связи со своими легионерами.
- Сложностей действительно
очень много. Приложим все усилия, чтобы в ближайшее время
они вернулись в Россию, - отметил он.

Расписание
объявят позже

В чемпионате РПЛ пройдены
22 тура из 30. Играть придется в
достаточно жестком ритме: практически всем клубам два раза в
неделю. «Выходные» будут только в рестартовую неделю, а дальше только у команд, вылетевших
из кубкового розыгрыша (а таких
в РПЛ - 13). Структура календаря возобновляемого сезона предполагает проведение матчей с 21
июня по 22 июля, в том числе четыре тура с играми в середине недели. Подробное расписание опубликуют позднее.
Если сезон все-таки не будет
доигран, итог подведут по последнему сыгранному туру.

Оставшиеся матчи

23.

«Крылья Советов» - «Ахмат»

24.

«Зенит» - «Крылья Советов»

25.

«Локомотив» - «Крылья Советов»

26.

«Крылья Советов» - «Ростов»

27.

«Арсенал» - «Крылья Советов»

28.

«Динамо» - «Крылья Советов»

29.

«Крылья Советов» - «Краснодар»

30.

«Крылья Советов» - «Сочи»

14

Рубин

22 5 8 9 12-22 23

15

Крылья
Советов

22 6 4 12 22-29 22

16

Ахмат

22 4 8 10 16-29 20

Разрешили пять замен

Есть нововведения. Командам
будет разрешено делать по пять
замен в матче (две - строго в перерыве, чтобы не увеличивать
числа остановок матча, остальные три в обычном порядке).
Возможны переносы мест проведения игр. Их будут определять с
учетом эпидемиологической ситуации. Так что вполне возможен
перенос игр из Москвы, где наиболее высоки показатели заболеваемости коронавирусом.

Матчи без зрителей

- Я рад, что мы возобновляем
сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты - на предпоследней неделе июня, - сказал
президент РПЛ Сергей Прядкин.
- Это позволит всем футболистам
подготовиться к возвращению
на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки. К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей - ограничения
на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы
уверены: болельщики поддержат
свои команды из дома не менее
искренне и эмоционально.
Основные положения проекта
матчей без зрителей таковы: делегация команды на игру включает 25 человек - 18 игроков, три
тренера, врач, массажист и два
члена персонала на выбор клуба. Всего внутри стадиона могут находиться не более 200 человек. Помимо 50 от двух команд,
это судьи, врачи, комментаторы,
журналисты и другие люди, работающие на игре.
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Акцент
Районный
масштаб

В Самарской области несколько любителей 3D-печати объединились для
помощи медикам. Они решили заняться изготовлением средств защиты для
врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом. Проект некоммерческий
и только набирает обороты. Региональный координатор сообщества «Мейкеры
против COVID-19» Анастасия Алферьева рассказала журналисту «СГ», как
именно добровольцы, у которых есть 3D-принтеры, помогают медикам.
ИНИЦИАТИВА К
 ак 3D-мейкеры помогают врачам

Своими силами
Жанна Скокова
- Анастасия, как возникла
идея создать сообщество мейкеров?
- Это было спонтанно, я бы даже сказала - лавинообразно. Еще с
конца прошлого года, когда я видела, что творится в Китае и Европе,
стало страшно за жизни близких
людей, которые рядом. Очень хотелось помочь медикам. Ведь если
что-то случится с врачами, то кто
потом приедет на вызов к бабушке, к родным? Кто, в конце концов,
нам-то поможет, если мы заболеем?
Знакомые по 3D-сообществу из
других городов пригласили в чат.
Тут уже лично для меня не стоял
вопрос, помогать или нет, - однозначно нужно помочь тем, чем смогу. Так я создала чат для Самары и
области и стала координатором.
Сначала нам не доверяли. Многие думали, что это все ради привлечения внимания и пиара. Но
это была искренняя помощь. Потому что в таких форс-мажорных
обстоятельствах она нужна как
никогда.
Сколько
в
Самаре
3D-мейкеров, готовых помогать
врачам?
- Точного числа, кто готов, не
скажу. На сегодняшний день в нашем чате в Telegram более 50 человек. Больше 15 человек из них уже
сделали что-то для медиков и продолжают делать.
- Кто они - студенты, работающие?
- Это сообщество людей, горячо
увлеченных созданием различных
изделий методом 3D-печати, лазерной резки, ЧПУ и ручной обработки пластиков и металлов. Среди нас есть врачи, мейкеры-ремесленники, 3D-печатники, дизайнеры, инженеры, предприниматели,
а также руководители организаций и владельцы производств.
Я до пандемии работала аналитиком в IT-сфере, сейчас занимаюсь предпринимательской
деятельностью в области IT и
3D-печати. Еще пример: один из
мейкеров Алексей Пахомов до
пандемии работал энергетиком на
предприятии, а теперь выполняет мелкие контракты на сайте госзакупок по оснащению муниципальных учреждений различной
техникой.

Самарцы печатают на принтере
медицинские щитки и фиксаторы для масок

- Каким больницам уже помогли ребята?
- В Самаре и области мы оказали помощь 10 учреждениям: больницам имени Середавина и Ерошевского, больнице при ГУВД Самарской области, бюро судебномедицинской экспертизы. А также тольяттинским поликлиникам
и больницам. Продолжаем работать дальше.
- Сколько средств защиты сделали мейкеры в России и конкретно в Самаре?
- Если ориентироваться на учтенную продукцию, то в целом
по стране сообществом мейкеров
всего было произведено более 81

тысячи дополнительных средств
защиты. В Самаре мы произвели
чуть больше тысячи изделий: 380
защитных щитков, более 500 заколок-фиксаторов для медицинских
масок, 28 переходников и два защитных бокса. Еще мы печатаем
ручки для бесконтактного открывания дверей и другие полезные
вещи. Мы стараемся вести открытую деятельность и публикуем отчетность, чтобы все было максимально прозрачно. Для этого используем доску Trello и Googleдокументы. Все отчеты можно посмотреть в интернете.
- Какие предметы сложнее всего печатать?

В конце прошлого
года, когда я видела,
что творится в Китае и
Европе, стало страшно
за жизни близких
людей, которые рядом.
Очень хотелось
помочь медикам. Ведь
если что-то случится с
врачами, то кто потом
приедет на вызов к
бабушке, к родным?

- Больше всего сложностей вызывает производство новых деталей, которые только что разработаны. Потому что они неидеальны и могут не подойти.
После в модель вносятся правки, она печатается несколько раз,
затем опять корректируется в
3D-редакторе. Вновь печатается
и редактируется. И так до тех пор,
пока процесс печати детали не
оптимизируется до нужных показателей. Это издержки быстрого прототипирования.
Говорят, если что-то делать 10
тысяч часов, то ты становишься
профессионалом. Мы с ребятами
стремимся к этому. Всегда стараемся совершенствовать свои навыки в любимом занятии.
- Что сейчас необходимо самим мейкерам?
- Один в поле не воин, поэтому
в первую очередь - люди, которые
готовы помогать. Если вы не умеете печатать, то можете, к примеру,
собирать щитки, вести учет готовых изделий, заниматься доставкой.
Наши собственные материалы
и средства подходят к концу. При
любой возможности мейкеры заказывают пластик: где-то раз в
две недели покупают одну-две катушки стоимостью от 500 до 1 500
рублей.
Производители прутка для
3D-печати Filamentarno даже сделали специальный промокод
SMR_COVID19. Используя его,
любой желающий может напрямую сделать закупку, не задумываясь о доставке и передаче. Промокод дает 50%-ную скидку на
определенный вид пластика, который попадает сразу ко мне, и я распределяю его среди мейкеров. Самый актуальный из материалов
на сегодняшний день - это, конечно, прозрачный ПЭТ-пластик для
производства визоров-щитков и
интубационных боксов.
Огромное спасибо хочется сказать предпринимателям и компаниям-производителям, которые
уже нам помогли. Так, на средства,
пожертвованные Еленой Климантовой, мы смогли оперативно
закупить расходные материалы и
в короткие сроки обеспечить необходимым часть больниц. Очень
надеюсь, что наше движение когото вдохновит, а также придаст уверенности в том, что мир не без добрых людей.
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Люди Победы
Никто не расскажет о войне лучше, чем ее участники. Наш город может
гордиться целой когортой писателей-фронтовиков, которые родились
в Куйбышеве или работали здесь. Вспомним о них. Ведь судьбы этих людей
- настоящие сюжеты для романов. А пронзительные и правдивые строки,
написанные ими, - камертон, по которому должны сверять
свои произведения молодые авторы.
Взгляд С
 амарские писатели-фронтовики
Татьяна Гриднева
Не случайно говорится, что
добрые дела продлевают жизнь.
В прошлом году писателю-фронтовику из Самары исполнилось
98 лет. Рудольф Евилевич живет вместе с дочерью Ниной недалеко от Иерусалима. Израильский историк-любитель Игорь
Пекер по просьбе «Самарской
газеты» связался с его семьей и
передал ветерану наши поздравления с 75-летием Победы.
Рудольфа Евилевича помнят
и любят многие горожане. В советское время этот журналист,
писатель и краевед часто выступал в школах. Почти незрячий, с
палочкой в руках и негромким
голосом, он поражал пионеров
гордой военной выправкой и
умением быстро завоевать внимание даже самой шумной детской аудитории. А все потому,
что рассказывал очень интересные вещи - и о собственном участии в Великой Отечественной,
и о подвигах наших земляков.

Назовем себя
счастливыми
Герой войны Рудольф Евилевич до сих пор хранит
извещение о собственной гибели
Преодолевая преграды

Красные следопыты

Рудольф Яковлевич создал
для школьников клуб красных
следопытов «Десант». Он работал при Дворце пионеров. Ребята вместе со своим руководителем собирали сведения о боевых
частях, сформированных в Куйбышеве в начале 1940-х, о героях
войны.
Главное, Евилевич делал это
по горячим следам: Великая
Отечественная
закончилась
сравнительно недавно, и в нашем городе проживало много
ветеранов. Писатель встречался
с участником побега из фашистского лагеря «Собибор» Ефимом Литвиновским, помогал
отцу юного поэта Захара Городисского издавать стихи погибшего сына.
В своих произведениях Евилевич использовал воспоминания маршала Советского Союза
Александра Василевского, Героя Советского Союза Михаила
Буркина и других крупных военных деятелей, которых знал
лично. В переписке с Рудольфом
Яковлевичем состояли такие авторы, как Константин Симонов,
Лев Кассиль, Алесь Адамович,
Илья Туричин.
Куйбышевские
следопыты
под руководством Евилевича
проделали огромную работу.
Они собрали обширный материал о подвигах шести тысяч
земляков, подробную информацию о судьбах 12 Героев Советского Союза, установили места

Из предисловия к книге Рудольфа Евилевича
«Люди трудной судьбы»:
...Ему поручили подорвать мост. Немцы уже спешили к реке,
радуясь, что легко захватили переправу. У лейтенанта не было
взрывчатки. Был только ящик противотанковых гранат. Под сильным огнем фашистов он выполнил приказ. Только через двое суток нашел сапер свой полк. Его не ждали здесь. Многие видели,
как под пулями упал лейтенант, а потом грохнул взрыв на мосту.
В канцелярии Рудольфу Яковлевичу отдали... извещение о его героической гибели. Не успели отослать родным.
захоронения сотен волжан, чьи
могилы рассеяны по полям сражений.

Мальчишка с Волги

О себе писатель рассказал в
автобиографической книге «Я
не дамся тебе, Дракон». Рудольф
Евилевич - это псевдоним. А
на самом деле мальчика из еврейской семьи звали Рувим. Он
родился 31 октября 1921 года в
Самаре, в семье известного мастера-шляпника. Был крепким
пареньком - переплывал Волгу,
получил первый разряд по тяжелой атлетике.

В 1941 году окончил Ленинградское
военно-инженерное
училище имени Жданова - и
сразу на фронт. Лейтенант Евилевич командовал понтонным
взводом, затем - саперной ротой.
Его жизнь - как сюжет военного
романа. У Рудольфа Яковлевича
в личном архиве хранится уникальный документ - извещение о
собственной гибели. В ходе боев
в Сумской области лейтенант,
чтобы остановить продвижение
немецких солдат, подорвал мост.
На месте, где он стоял, раздался
страшный взрыв. Однополчане
решили, что Евилевич погиб. Но

он выжил. Несколько дней пробирался по немецким тылам к
своим. И за этот подвиг получил
свою первую награду - орден
Отечественной войны I степени.
В декабре 1941 года в одном из
боев будущий писатель серьезно
пострадал при взрыве немецкой
противотанковой мины. В выписке из саратовского госпиталя значилось: один глаз удален, у
другого осталось две сотых процента зрения, плюс абсолютная
глухота. Усилием воли старший
лейтенант старался вернуться к
нормальной жизни. С течением
времени слух, хоть и не полностью, но восстановился, а глаз
после нескольких операций стал
лучше видеть.
Несмотря на серьезные ранения, в госпитале Рувим старался
поднять дух своих боевых товарищей. Сочинил басню о немецком генерале фон Пушке, который не смог победить деревенскую собачку Жучку. Слушать
ее приходили даже раненые из
других палат. Так он открыл в
себе литературный талант.

После лечения в госпитале
Евилевич вернулся в родной
город. Инвалид I группы, преодолев все препоны, в 1949 году
окончил заочное отделение литературного факультета Куйбышевского
педагогического
института. Начинал работу во
Дворце пионеров руководителем литературного кружка вместе со знаменитым Василием
Финкельштейном. А затем его
любимым детищем стал клуб
красных следопытов. И если
Финкельштейн воспитал ряд
самарских журналистов и писателей, то Евилевич вдохновил
многих ребят на то, чтобы стать
историками.
Результаты сделанных вместе
с пионерами открытий нашли отражение в книгах писателя «Люди трудной судьбы»,
«Наступление не отменяется»,
«Подвигу солдата поклонись!»,
«Доблести вечный след», «Десантники идут по следу», «Им
было восемнадцать...» и других.
Его перу принадлежат многочисленные статьи в журналах и
газетах. Одна из них называется
«Назовем себя счастливыми».
Это Евилевич про свое поколение, на долю которого пришлось
много горя, но и много побед.
В 80-х годах писатель совсем
ослеп. В тяжелые 90-е уехал вместе с детьми в Израиль. Там ему
сделали операцию, в результате которой зрение вернулось. В
итоге Рудольф Яковлевич написал еще семь книг. О его судьбе
рассказывает стенд в зале «Корчагинские судьбы» московского музея «Преодоление» имени
Николая Островского.

Рудольф Евилевич
награжден двумя орденами
Отечественной войны
I степени, медалями
«За оборону Киева»
и «За Победу над
гитлеровской Германией».
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Галина Максименко:

«Я ЖЕНЩИНАЗВОНАРЬ»
В детской школе искусств №3 «Младость» ребят учат игре на колоколах
Ирина Исаева
У Галины Максименко была необычная мечта - стать звонарем. Десять лет назад ее желание сбылось.
Сегодня Галина обучает искусству
колокольного звона детей и взрослых. Благодаря своему необычному
увлечению женщина даже стала лауреатом ежегодной премии журнала «Домашний очаг».
- Галина, откуда у вас такое необычное увлечение?
- Я училась в Поволжском университете телекоммуникаций и информатики. В то время рядом с ним
строили храм в честь Собора Самарских Святых. Когда я была на
первом курсе, на него как раз вешали колокола. Работами по установке и настройке руководил мастер
колокольного искусства Владимир
Петровский. К нему на курсы я и
пришла.
Владимир Марьянович принял
меня, несмотря на то, что шла последняя неделя занятий. За это время мне удалось освоить программу, изучение которой у других занимало месяц. Символично, но диплом я получила в день своих именин, в день великомученицы Галины. И настоятель храма - иерей
Виталий Германов - спросил, кто
хочет остаться здесь звонарем. Я с
удовольствием согласилась. Это было в 2010-м.
А уже на следующий год главный звонарь Самарской епархии
Юрий Павлов пригласил меня преподавать колокольный звон детям и
взрослым в «Кириллице». Это подразделение детской школы искусств
«Младость». Педагогического образования и опыта я не имела, поэтому сначала было страшновато. Не
знала с чего начать. Но потом дело
пошло.
В 2014 году я окончила университет телекоммуникаций. Год проработала инженером. Эта профессия мне категорически не понравилась, и я вернулась к своим любимым колоколам.
- Образ звонаря обычно ассоциируется с рослым, крепким
мужчиной…
- Сегодня женщин в этой профессии немало. Впрочем, как и в
любой другой. Никого же не удив-

ляет, к примеру, женщина-водитель
такси. У меня много учениц, самой
маленькой пять лет.
- То есть это занятие не требует
серьезной физической подготовки? Ведь колокола тяжелые.
- Некоторые весят полторы тонны, другие - три и более. Но главное
не масса инструмента, а развеска.
Это физика. Мы же не раскачиваем
сами колокола во время звона - двигаются только языки. Их колебание
зависит от тяги. Если пульт звонаря
организован правильно, с делом без
труда справится и дошкольник.
- Кто ваши ученики?
- В основном это ребята из школы искусств. Но есть и взрослые, для
них мы проводим двухмесячные
курсы из 16 занятий. Очень интересные люди приходят. Например,
был мужчина 66 лет, всю жизнь проработавший инженером. Он подарил храму, который находится в его
родном селе, набор колоколов и решил научиться звонить сам. Поначалу было тяжеловато, но в результате он сумел добиться своего.
Овладеть искусством колокольного звона несложно - был бы инструмент и чувство ритма. Его, кстати, можно развить. Мы проводим
ритмические зарядки и упражнения, прохлопываем не только звоны,
но и песни. А что касается инструмента… У нас в классе есть переносная звонница - на ней пять колоколов. Есть колокол XIX века, изготовленный на заводе Самгиных. Некоторые колокола нам дарят спонсо-

ры. Кроме того, по договоренности
мы занимаемся в самарских храмах.
И многие ребята по окончании школы становятся самыми настоящими
звонарями, продолжают совершенствоваться в профессии.
- Колокола различаются по звуку? Есть ли у вас любимые звонницы?
- Конечно. Одни мелодичные,
другие - более глухие. В нашем храме колокола компании «Пятков и
К°». Они глуховаты, красивые мелодии на них играть сложно. Я до сих
пор учусь - осваиваю разные звоны
и техники.
С нетерпением ждем открытия
храма в Южном городе. Там будет
13 колоколов - шикарная звонница.
В храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» - маленький набор шуваловских колоколов.
При этом они очень хорошо звучат.
- Можно ли импровизировать в
колокольном звоне?
- Есть традиционные, канонические мелодии, созданные в прошлом
именитыми звонарями. Например,
звон Троице-Сергиевой Лавры, Новодевичьего монастыря и так далее.
Есть мелодии современных авторов,
они не всегда подходят для богослужений. Но импровизировать можно
в обоих случаях. Имеет значение и
количество колоколов, их звучание,
которое тоже может отличаться.
В общем, все как в музыке: можно играть простые этюды, а можно Баха и Моцарта. Колокола тоже
обладают широким диапазоном -

от простейших звонов до сложных
сюит. Композитор Павел Маркелов
создавал сонаты для этих инструментов. Он записал несколько альбомов, очень интересных для опытных звонарей.
- Участвуете ли вы в фестивалях, конкурсах?
- Фестивали - самая интересная
часть нашей профессии. Там можно пообщаться с единомышленниками, узнать много нового.
В 2013 году я стала первым самарским участником Московского пасхального фестиваля. Его курировал Валерий Гергиев (советский и
российский дирижер. - Прим. ред.).
Целую неделю мы звонили в разных храмах столицы - Храме Христа
Спасителя, Троице-Сергиевой Лавре. Это уникальная возможность
прикоснуться к старинным колоколам XVII-XVIII веков, послушать,
как они сочетаются с современными инструментами.
Еще один фестиваль, о котором
хочется рассказать, - «Преображение» в Ярославле. Я так его люблю,
что даже с трехмесячным ребенком
ездила туда, за 1 100 километров.
В рамках фестивалей нередко
проходят научные конференции.
Например, на «Алексеевских перезвонах» в Татарстане, на Всероссийской Спасской ярмарке в Елабуге.
Это очень интересно. Колокольная
музыка - часть нашей истории. Ни
в какой другой стране она не получила такого развития, как в России.
Иностранные туристы, посещаю-

щие наши храмы, просто зачарованно слушают перезвоны. За границей
используют лишь карильон и куранты, а у нас колокола - настоящее
искусство.
- Вы не только практик, но и теоретик - пишете научные статьи.
Что вас интересует как исследователя?
- Развитие колокольного искусства в наше время, с 90-х годов ХХ
века.
Я пишу статьи и по педагогике.
В прошлом году стала победителем
городского конкурса «Сердце отдаю детям», сейчас жду областного этапа. Некоторых преподавателей смущает религиозная тема. Но
ведь у колоколов на Руси было много функций. Мы изучаем эти инструменты в контексте нескольких
религий, и среди учеников в школе
искусств есть ребята из семей, принадлежащих к самым разным конфессиям. Образовательный курс,
который я разработала, вне религиозного подтекста. Я сама выросла в православной семье, но в моей
жизни был период, когда я отходила
от церкви. К колоколу можно относиться как к музыкальному инструменту - богатому, разнообразному, интересному. Многие оперные
театры - к сожалению, не в Самаре - имеют собственные звонницы.
Так, колокола в «Геликон-Опере», в
Большом театре.
- Насколько нашим современникам интересен колокол?
- Никогда не испытывала недостатка в учениках. Даже целые династии уже есть - ко мне ходили трое
ребят из одной семьи. Всего на отделении колокольного звона в ДШИ
«Младость» сейчас учится 28 человек. Тема актуальна, интересна. В
этом я убедилась, поучаствовав в
ежегодном конкурсе «Героиня нашего времени». Его организует журнал «Домашний очаг». Я победила в
номинации «Дело мастера» - просто
рассказала о своем увлечении и работе, и это тронуло многих. Награду
мне вручала Тутта Ларсен. А в марте в рамках конкурса «Лидеры образования» меня отметили благодарственным письмом главы города
Елены Лапушкиной. Все это, вместе с улыбками детей и признательностью родителей, дает мне силы
для дальнейшего роста и развития.
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И ИНВАЛИДОВ

ПРОБЛЕМА | В ХОДЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПОСТРАДАЛА ТЕРРИТОРИЯ ДВОРА

ГАЗОН,
С
КОТОРЫМ
ВСЕ
Самоизоляция
ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ

с комфортом

Почти год энтузиасты добивались восстановления палисадника

Соцработники и волонтеры
доставляют пенсионерам
продукты и помогают по дому
Ирина Исаева
В Самарской области ослабили
меры самоизоляции. Теперь жителям можно гулять на свежем воздухе. В то же время людям старшего поколения по-прежнему рекомендуют оставаться дома. Кто и
как помогает им сегодня?
Центр социального обслуживания «Безымянский» работает на
территории четырех районов: Кировского, Красноглинского, Советского и Промышленного. В
обычное время соцработники обслуживают около 6 тысяч человек.
Большинство из них - престарелые
люди и инвалиды. Однако сейчас в
связи с угрозой распространения
коронавируса подопечных у сотрудников «Безымянского» стало
больше.
- У нас появилось несколько новых услуг. Например, если человек
болеет, специалисты центра могут
обеспечить ему постоянный уход,
предоставив опытную сиделку,
ведь многие частные специалисты
сейчас на самоизоляции. Также мы
оказываем помощь в мелком, но
срочном ремонте. К примеру, если
бабушке или дедушке нужно починить розетку или текущий кран.
Пенсионеры не любят пускать посторонних в квартиру, да и в условиях пандемии это особенно опасно. А нам они доверяют, - объясняет директор учреждения Анатолий Мастянин. - В центре нашего
внимания - малоимущие граждане. Мы ежедневно доставляем им
еду, которую предоставляет самарский аэропорт Курумоч.
Только в Промышленном рай-

оне ланч-боксы получают более
500 человек. В каждой коробочке
- полноценный рацион на день: завтрак, обед и ужин. Меню постоянно меняется. В доставке продуктовой помощи помогают и волонтеры, но в основном эта обязанность ложится на плечи соцработников. Все они в полном объеме
обеспечены средствами защиты
и антисептиками. Ежедневно сотрудники центра проходят обязательный медицинский осмотр.
- Мы предприняли все необходимые меры для защиты как наших специалистов, так и наших
подопечных, - рассказывает заведующая отделением соцобслуживания Промышленного подразделения центра Наталья Щеницина. - Паники не было, а к возросшей нагрузке персонал относится с пониманием. Бывает, идет
соцработник к «своей» бабушке, а
там соседка одинокая, тоже просит сходить в магазин или в аптеку. Как отказать? Помогают чем
могут.
Благодаря соцработникам люди
имеют возможность соблюдать режим самоизоляции. Как результат
- среди подопечных Промышленного подразделения центра случаев коронавирусной инфекции не
выявлено.
- У одной пожилой женщины первый тест дал положительную реакцию, но последующие были отрицательными. Тем не менее
соцработник, контактировавший с
ней, провел две недели дома на карантине. И это правильно, ведь одна из наших основных задач - обезопасить людей, - говорит Щеницина.

Дом №112 на улице Георгия
Димитрова - настоящий гигант,
здесь живут 1 800 человек. Достопримечательностью его большого двора до недавнего времени был цветущий газон между
11-м и 12-м подъездами. За ним
ухаживали пенсионеры - Ольга Сизова и ее супруг Новомир
Литвинов.
- Территория достаточно
большая, и мы как могли за ней
следили: за свой счет покупали
цветы, красили скамеечки, - рассказывает Ольга Алексеевна. В прошлом году наш газон стал
одним из победителей районного конкурса. Прохожие останавливались, чтобы сфотографироваться на фоне цветника. Благодарили, восхищались, отправляли снимки родным.
В прошлом году рядом с до-

мом произошла коммунальная
авария. Газон перекопали от и до
- сначала восстанавливали водоснабжение, потом дважды перекладывали электрический кабель. Пострадали и тротуар, и
внутриквартальный проезд. Исчез забор, отделяющий цветник
от детской площадки. Кроме того, и раньше, до аварии, зеленые
насаждения на газоне страдали
от стекающей с крыши воды. Рельеф такой, что вся влага после
дождя из водосточной трубы попадает именно сюда.
Супруги стали обращаться в
различные инстанции с просьбой исправить ситуацию. Весной, когда установилась подходящая погода, коммунальщики
привели в порядок тротуары и
проезды. Также местная управляющая компания решила проблему с водостоком - теперь осадки не будут вредить растениям.
В «РКС-Самара» «СГ» поясни-

ли, что с любыми вопросами по
восстановлению территории после ремонта можно обращаться к
ним напрямую.
- С 2014 года в компании работает штаб по благоустройству.
Заседания проходят каждый четверг в 14.00 на улице Луначарского, 56, - говорит главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов. - Мы приглашаем на них
не только специалистов, но и жителей города, которым не безразлична тема благоустройства. Задать вопрос, внести предложение может каждый самарец, и
ему не нужно будет писать обращения и долго ждать ответа.
Сейчас, в связи с пандемией,
заседания штаба временно проходят в закрытом режиме. Замечания по качеству благоустройства жители могут направить
через форму обратной связи на
сайте samcomsys.ru или написать
в Twitter.

Ольга Сизова,

Данил Гайфуллин,

Алина Светлова,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №112 НА УЛИЦЕ
ДИМИТРОВА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

- У меня небольшая территория,
и я сразу замечаю, если восстановление благоустройства после
проведения ремонтных работ задерживается. В такой ситуации обращаюсь в Городскую административно-техническую инспекцию
- подобные случаи находятся в
их зоне ответственности. Обычно
вопросы удается решить быстро, и
все оперативно восстанавливают.
В целом, после утверждения городских правил благоустройства,
количество нарушений и жалоб от
жителей уменьшилось.

- Этот двор действительно был
центром притяжения людей со
всего микрорайона. Уверена, что
наши замечательные цветоводы
снова создадут там прекрасную
клумбу. Обычно восстановление
благоустройства происходит довольно быстро. В этом случае задержка, возможно, была связана с
тем, что зимой некоторые работы
проводить нельзя.

Ирина Исаева

- Сейчас мы все свободное время
проводим во дворе, восстанавливаем газон. Муж на тачке возил
землю, закапывал ямы, которые оставили коммунальщики.
Раньше у нас росли и гортензии,
и агератум, и пионы - всего не
перечислить. Сейчас ничего этого
нет. Благо, соседи помогают, привозят с дач саженцы и цветы. Мы
очень рады этому. Я понимаю, что
коммунальные аварии случаются,
но ведь надо ценить труд людей,
которые пытаются сделать свой
двор красивее.
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Мнение А
 льтернативный взгляд

Любовь самарской публики к театру строится на многолетнем
уважении, привычке и мифах. Мы попытались разобраться, что в этих
взаимоотношениях правда, а что - просто устоявшиеся стереотипы.
Театровед, театральный критик и преподаватель Галина Торунова,
автор недавно вышедшей книги «Портреты. Лики. Лица», посвященной
актерам, режиссерам и другим деятелям самарской сцены, согласилась
подтвердить или опровергнуть пять самых распространенных мифов.
Маргарита Петрова
Миф 1: Самарский театр начался с приходом Петра Львовича Монастырского и закончился с его уходом.
- Конечно, это миф. Самарский/Куйбышевский театр формировался очень долго и сложно. Есть замечательная книга,
подготовленная филологом и
краеведом Михаилом Перепелкиным, - тексты публициста и
критика Александра Смирнова,
который печатался в начале ХХ
века под псевдонимом Треплев.
Автор замечательно описывает историю самарского театра
от момента его основания до
Октябрьской революции. Театр
сложно выживал в условиях купеческого, мещанского города.
Но в 1930 году сюда приехал так
называемый
«ленинградский
десант» под руководством нашего земляка, гениального русского трагического актера Николая
Симонова. Три года он работал
в Самаре, в помещении, которое потом стало кинотеатром
имени Ленинского комсомола.
Городскую театральную культуру удалось поднять на очень
серьезный уровень. В то время
начинают работать несколько
трупп. Оперный театр, через
год - ТЮЗ, потом - кукольный.
Город стал краевым центром,
который должен был иметь серьезную сценическую культуру.
К середине XX века самарский
драматический театр сформировал очень мощную труппу
высокого уровня. На нашей сцене блистали такие мастера, как
Георгий Шебуев, Зоя Чекмасова,
Юрий Буре, Николай Колесников, Василий Михайлов. Сюда
в начале 1950-х годов пришли
молодые и очень талантливые
актеры: Светлана Боголюбова,
Михаил Лазарев, Юрий Хапланов, Елизавета Фролова. И Засухины - Николай Николаевич
пришел чуть раньше, потом
приехала Нина Ильинична, которая стала его женой. Коллектив состоял из серьезного костяка среднего и старшего возраста и талантливых молодых
актеров, которые через какое-то
время сами стали мэтрами.
В этот театр и пришел Петр
Львович Монастырский. Труппа была очень мощная, и с ней
можно было делать весьма и
весьма многое. Он оказался совершенно гениальным организатором дела. Я бы даже сказала
не «дела», а «успеха». И очень

Самарский театр:
развенчание мифов
Критик Галина Торунова о прошлом и настоящем
нашей сцены

много сделал для того, чтобы
театр стал любим самарской публикой.
Они отлично совпали: непритязательные вкусы самарской
публики, традиционно купеческой, мещанской, и невысокий
творческий потенциал Петра
Львовича как создателя спектаклей. Во всех своих книгах
Монастырский писал, что за
дипломный спектакль Борис
Захава ему поставил тройку. И
страшно гордился, что сокурсники с отличными оценками
куда-то пропали, а он стал руководителем театра.
Его спектакли были понятны среднему зрителю. Он точно угадывал желания публики.
К сожалению, великие актеры,
работавшие в театре, не всегда
оказывались главными величинами его труппы. К примеру,
совершенно уникальная актриса
Евдокия Георгиевна Назарова,
которая вошла в мировую антологию шекспировских ролей как

блистательная исполнительница
Катарины в «Укрощении строптивой» в Свердловском театре.
Она не могла найти общего языка с Монастырским, говорила
ему в лицо все, что можно и что
нельзя. Он, конечно, давал ей
какие-то роли, поскольку обойти ее было невозможно, но главными героинями становились
совершенно другие актрисы.
Выбор корифеев иногда приводил меня в недоумение. Мимо
одного из самых замечательных
актеров в труппе - Михаила
Гавриловича Лазарева - проходили роли, написанные словно
специально для него. Ситуация
сложилась так, что даже Зоя
Константиновна Чекмасова, которую обожал город и которая
была, безусловно, ярчайшей
звездой, тихо собрала свои вещи
и ушла из театра в середине 60-х
годов. Для нее не было ролей.
Петр Львович сделал театр
очень популярным. Это был
один из немногих провинци-

альных коллективов Союза,
который выполнял план по загрузке зала на 96%. В среднем же
по стране было от 50 до 60%. Я
помню, как доставали билеты,
как два раза в месяц выстраивались очереди в кассу. Монастырский сделал театр дефицитным.
И академическим. Сам миф о
том, что только с его приходом
в Самаре театр появился и с его
уходом исчез, - тоже показатель
многолетней работы на успех.
Он придумал бенефисы и превратил их в аншлаговые мероприятия. До революции таковые устраивались, чтобы поддержать актера - какая-то часть
сборов шла ему. И вот из этого
нехитрого жанра Петр Львович сделал зрелище, на которое
народ за три месяца доставал
билеты всеми возможными
и невозможными способами.
В то время в городе не было
других вариантов увидеть развлекательное шоу, и публика
ломилась на эти капустники. А

вот по-настоящему серьезных,
потрясающих спектаклей - по
пальцам перечесть.
Других режиссеров рядом с
собой он не терпел. Попадались
иногда интересные постановщики и почти сразу исчезали.
Например, Яков Киржнер. Его
спектакли были серьезнее, значительнее, интереснее по художественному решению. «Вид с
моста» по пьесе Артура Миллера, «Восемь любящих женщин».
Потом он стал главным режиссером Омского театра. Ольга
Чернова поставила «Традиционный сбор» по пьесе Виктора
Розова - удивительно тонкий
спектакль с потрясающими актерскими работами. Она стала
главным режиссером в Ташкентском театре.
Мне от театра нужно потрясение, впечатление. Чтобы он
открыл что-то новое во мне
и окружающем мире. Этого в
спектаклях Петра Львовича мне
не хватало. Да, все мило и хоро-
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шо, прилично и пристойно, но
спокойно.
Монастырский взял вторичность за основу построения
репертуара, стилистики и художественного языка. Проверено?
Значит, можно ставить и у нас. И
до сих пор в Самаре процветает
вторичность открытия тем, технологий и приемов.
Вячеслав Алексеевич Гвоздков не изменил политику театра.
Разве только в поисках драматургии направился немного в
другую сторону. Он пришел в
90-е. Тогда открылись совсем
другая драматургия, формы,
темы. С самого начала провозгласил, что будет приглашать
разных режиссеров. Иногда получалось очень интересно. Но
Гвоздков не изменил главного
постулата Монастырского: театр
должен работать на среднестатистического зрителя. Не случайно он называл себя «вторым
Петром». Поэтому и зал не растерял своего зрителя. В самом
начале Вячеслав Алексеевич
поставил абсолютно кассовые
спектакли: Ladies’ night, «Номер
13», «Особо любящий таксист» и
так далее. Изменилось время, и
мерилом успеха стало не выполнение плана, а сборы. И он делал
все, чтобы они не упали.
Поэтому я бы не стала говорить о конце эпохи в связи с
уходом Петра Львовича: театр
остался в тех же отношениях со
зрителем.
Миф 2: Вера Ершова - лучшая
актриса самарской и куйбышевской сцены.
- Я всегда отдавала дань уважения Вере Александровне Ершовой, но она никогда не была моей
любимой актрисой. Я любила
других: Нину Засухину, Евдокию
Назарову, Елизавету Фролову.
Когда ставили «Марию Стюарт», Петр Львович предложил
Вере Александровне сыграть
сразу и Марию, и королеву Ели-

завету - две величайшие роли
мирового репертуара. Вторым
составом он назначил на Марию
Евдокию Георгиевну, а на Елизавету - Елизавету Тимофеевну.
Однажды мне довелось увидеть
спектакль с Назаровой и Фроловой. Это был такой накал! Это
был такой бой двух величайших
женщин мира! Такого я больше
никогда не видела.
Ершова - великолепная актриса (раньше ее амплуа называлось
«инженю кокет»), большой мастер. Я упивалась ее ролями в комедиях «Сниму квартиру в Париже», «Шестой этаж», «Крошка» и
других.
Миф 3: Самарская публика
ходит в театр «на актера».
- В общем-то да. Это не только
в Самаре. Так же происходит и в
Москве, и в Санкт-Петербурге.
Зрители приходят, поскольку в
афише заявлен определенный
актер и надо его посмотреть.
Другое дело, что сейчас сложно
сказать, на кого можно пойти.
Раньше - да. Играет Николай
Николаевич Засухин - значит,
надо идти. В 50-й, 53-й раз на
его «Ричарда III». Сегодня и в
первый-то раз подумаешь, идти
ли… Ходят уже скорее не на
кого-то, а по привычке, воспитанной с детства.
Миф 4: Настоящий современный актуальный театр возможен только в столичных городах.
- Неправда. Наоборот, если
внимательно почитать серьезную критику - тот же «Петербургский театральный журнал»,
- мы увидим, что во многих
маленьких городах возникает
культурный феномен. Зачем далеко ходить? Пожалуйста, Новокуйбышевск - «Грань». Много
лет Эльвира Дульщикова создавала там любительский театр со
своим, ни на кого не похожим
лицом. Денис Бокурадзе (сегод-

няшний художественный руководитель. - Прим. авт.) вырос в
нем и затем принял его. Сегодня
«Грань» - заметное явление на
карте не только Самарской губернии, но и России.
Театр из Минусинска, Сахалинский театральный центр,
Воронежский театр Бычкова,
Пермский театр «У моста», пять
театров в Новосибирске, каждый из которых - серьезное явление, омские маленькие театры
дадут много очков вперед московским академическим. Это
можно проследить даже по афише «Золотой Маски».
К сожалению, зачастую эти
явления носят краткосрочный
характер. Молодые режиссеры
и драматурги едут в маленькие
города, а потом либо сами оттуда уходят, либо им в этом помогают.
Миф 5: Самарский театр никогда не был авангардным.
- Это неправда. «СамАрт»
несколько лет назад довольно
долго и успешно держал позиции современного и авангардного театра. Одни только имена
режиссеров чего стоят: Адольф
Шапиро, Анатолий Праудин,
Александр Кузин. Только вот
сейчас он немного потерял в
связи с различными обстоятельствами.
То, что делает Бокурадзе в
«Грани», - безусловно, новаторское искусство. Другое дело,
что он привязан к пространству
своего зала, из которого трудно
выжать что-то новое. Однако он
оказался не только талантливым
режиссером, но и успешным руководителем.
По большому счету, конечно,
на самарской сцене мы видим
вторичное искусство. То, что
было отыграно на московских
и питерских сценах 10-20 лет
назад. Пока прорывы я вижу
редко, и то не в главных театрах
города.

Галина Торунова окончила театральную студию при Куйбышевском драмтеатре. Играла на сцене Павлодарского драматического театра имени Чехова, затем в Донецком русском
драматическом театре, в Куйбышевском драмтеатре имени
Горького и Куйбышевском ТЮЗе. Окончила театроведческий
факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Работала в Самарском отделении Всероссийского театрального общества, в управлении культуры Куйбышевского облисполкома. Преподавала в Куйбышевском
государственном университете, хореографическом училище
при театре оперы и балета, на театральном отделении музыкального училища, в Куйбышевском художественном училище, Самарском государственном педагогическом институте.
Кандидат филологических наук.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.07.2018г. №526 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара от 18.05.2020

Информация о выраженном мнении (отзывы),
предложении и замечания

- при строительстве высотными домами жители, проживающие в домах малой этажности будут ущемлены
в доступе к социальной инфраструктуре;
- снижение инсоляции – обеспеченность помещений
солнечными лучами;
- строительство высотных домов снижает стоимость
жилья;
- увеличивая плотность населения, застройщик ущемляет возможности жителей района в доступе к социальной инфраструктуре: поликлиники, школы, сады,
ясли, школы дополнительного образования;
- в данном квартале отсутствуют парковки, нет спортплощадки;
- изношенные инженерные системы, к которым будут
подключаться вновь выстроенные дома.

Заявитель

Трункин А.М.,
ул.А.Толстого,70-186.
Жители дома №80 по ул.А.Толстого, кв.№№12, 13,
17, 8, 16, 5, 4, 6, 16, 11, 1, 3,10,14.
Жители дома №72 по ул.А.Толстого, кв.№31.
Жители дома №86 по ул.Водников, кв.№8,9.

Жители дома №80 по ул.А.Толстого, кв.№175, 22,
121, 155, 154, 115, 159, 146, 120, 148.
Всего 43 голоса.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «По внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа

- против застройки обьектами капитального строи- Мехедова Т., ул.А.Толстого, д.70, кв.58.
тельства высокой этажности.

Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.07.2018г. №526
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара».
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 180 человек.
3.Дата протокола публичных слушаний: 15.05.2020г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных
слушаний, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания:

- против планировки (межевания) территории.

Жители МКД, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны (60 голосов).
Жилой дом №80 по ул.А.Толстого, кв.5;
Жилой дом №49 по ул.Водников, кв.66 ;
Жилой дом №70 по ул.А.Толстого, кв.214;
Жилой дом №79 по ул.Водников, кв.1;
Жилой дом №78 по ул.А.Толстого, кв.3;
Жилой дом №42 по ул.А.Толстого, кв.3;

- данный земельный участок выделить под сараи, цвет- Григорьев Д.С., Пожогина Т.Ф., Прохорова Н.И.,
ники, детскую площадку, гаражи.
Сарманов П.С., Новикова О.С., Прохорова Н.М.,
Григорьев Д.С.
ул.А.Толстого, д.80, кв.6, 5, 8,17,11
(7 голосов).

Самарская газета
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- подготовка внесения изменений в документацию по
планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском внутригородском
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.07.2018 №526 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в границах улиц Комсомольской,
Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара и осуществляется в границах проектирования, установленных данной утвержденной документацией, которая содержит в своём составе корректировку межевания земельных участков в соответствии с постановкой на кадастровый учет земельного участка с кадастровым номером 63:01:0812002:1392. Данный земельный участок
был поставлен на кадастровый учет в соответствии с
Решением Арбитражного суда Самарской области от
14.07.2017.

ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 18.05.2020 г.
1. Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов
«Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии».
2. Перечень информационных материалов к проекту: _документация по проекту планировки территории и проекту межевания территорий.
3. Порядок проведения публичных слушаний: _в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в
Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депу-

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний:
Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания
- нарушены положения действующего
законодательства, регулирующего порядок формирования земельных участков под многоквартирными домами;
- проектное решение не предполагает размещения в границах участков, на
которые распространяются права застройщика, нормативного количества
мест в детских образовательных учреждениях, парковок и озеленения;
- данный квартал представляет особую
историческую ценность т.к. связан с тремя объектами культурного наследия федерального значения;
- территория, в которую входит 21 квартал, подлежит особому регулированию
градостроительной деятельности с особыми градостроительными регламентами согласно статье 60 Федерального Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Жители жилого дома №70 по ул.А.Толстого,
кв.№195, 121, 208, 194, 191, 197, 209, 154, 176, 171,
161, 140, 143, 122, 149, 135, 186, 211, 120, 107, 95,
106, 104, 94, 85, 81, 54, 69, 25, 64, 198, 192, 204, 212,
151, 75, 89, 72, 41, 59, 29, 67,25,205,189.
(45 голосов).

татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120. ___________
___________________________________
4. Срок проведения публичных слушаний: с 26.05.2020г. по 26.06.2020 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Октябрьского внутригород-

Заявитель

ского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, председатель Н.В.Казачкова.
Члены общества:
Субботина В.В., Казачкова Н.В., Кочетков А.В., Субботин И.П.,
Ильин В.А., Арутюнов А.Р., Демина А.С., Зубов С.Э., Харитонов
В.А., Серых Л.А., Шумилова О.В., Постнова А.С., Кнор А.Ю., Храмов Д.Ю., Храмова М.Ю., Кулакова Л.С., Шуткин А.С., Фишман
И.В., Фетисов В.А., Денисов А.В., Овчаренко Е.С., Снопов В.Г., Рогова Е.И., Коновалова К.В.
(24 подписи).

этажа с 26.05.2020 г. _________________________________________________
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции
с 26.05.2020г. по 25.06.2020 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта _в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
_________
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара,
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта
с 26.05.2020г. по 25.06.2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 25.06.2020г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, по адре-

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесобразности учета
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара рекомендует:
- актуализировать проект относительно заявленных земельных участков и учесть поставленные на кадастровый учет отсутствующие земельные участки;
- рассмотреть организацию парковочных мест согласно мнению жителей;
- учесть мнение жителей дома №80 по ул.А.Толстого о возможном использовании земельного участка под
объекты благоустройства и озеленения.
В связи с вышеизложенным, Администрация Самарского внутригородского района городского округа
Самара считает нецелесообразным принимать проект по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека,
Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.07.2018г. №526 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Комсомольской,
Водников, Венцека, Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара» в
редакции, предоставленной проектировщиком.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в
Самарском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 09.07.2018г. №526 «Об утверждении документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека,
Алексея Толстого в Самарском внутригородском районе городского округа Самара состоявшимися.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для
принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 19.05.2020 в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара ((http://samadm.ru)
во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование».

су: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал. __________

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 18.05.2020 г.
1. Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново – Садовой».
2. Перечень информационных материалов к проекту: _документация по проекту планировки территории и проекту межевания территорий.
3. Порядок проведения публичных слушаний: _в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в
Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120. ___________
___________________________________
4. Срок проведения публичных слушаний: с 26.05.2020г. по 26.06.2020 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го
этажа с 26.05.2020 г. _________________________________________________
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции
с 26.05.2020г. по 24.06.2020 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта _в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
_________
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

Председатель публичных слушаний
Глава Администрации Самарского
внутригородского района городского
округа Самара Р.А.Радюков
Секретарь публичных слушаний
начальник отдела архитектуры
Администрации Самарского
внутригородского района
городского округа Самара Е.А.Самарцев

га Самара,
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта
с 26.05.2020г. по 24.06.2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 24.06.2020г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал. ________
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Имена Победы
Проект Н
 а карте Самары

Улица

«болгарского Ленина»
Георгий Димитров всю жизнь вел борьбу с нацистами
Светлана Солецкая
Улица, носящая имя выдающегося болгарского деятеля международного коммунистического
движения Георгия Димитрова,
находится в Промышленном районе. Свое нынешнее название она
получила в 1979 году.
Димитров родился в 1882 году
в семье ремесленника. С 12 лет работал наборщиком в типографии,
в 19 стал секретарем софийского
профсоюза печатников.
В 1902 году Георгий вступил
в Болгарскую рабочую социалдемократическую партию, которая позже была преобразована в
Болгарскую коммунистическую
партию. Он входил в ЦК, был
секретарем Общего рабочего
профсоюза, организатором забастовок, одним из руководителей
вооруженного восстания против
правительства Цанкова в Болгарии.
Осенью 1929 года Димитров
переехал в Германию. Инкогнито проживал в Берлине и вел
коммунистическую пропаганду.
27 февраля 1933-го его арестовали по обвинению в причастности
к поджогу Рейхстага, однако на
Лейпцигском процессе Георгий
сумел доказать свое алиби и был
оправдан. Он хорошо владел немецким языком и в ходе судебного процесса выстроил защиту
таким образом, что из обвиняемого превратился в обвинителя
нацистов. Выступления Димитрова были широко использованы в антинацистской пропаганде.
Ему с соратниками предоставили
советское гражданство. СССР потребовал его выдачи.
В феврале 1934 года Димитров прибыл в Советский Союз.
В апреле его избрали членом Политической комиссии исполкома
Коминтерна и назначили руководителем Среднеевропейского
секретариата. Таким образом, в

1930-х годах он становится одним
из лидеров международного коммунистического движения наряду с Эрнстом Тельманом и Долорес Ибаррури.
С 1937 по 1945 год Георгий был
депутатом Верховного Совета
СССР. В первый же день Великой
Отечественной войны, 22 июня
1941 года, он возглавил «руководящую тройку» исполкома Коминтерна и всю его текущую деятельность.
В октябре 1941 года Димитров
приехал в Самару. Здесь он руководил радиостанцией «Христо
Ботев», которая вела передачи на
Болгарию. Жил и работал в здании на углу улиц Фрунзе и Рабочей. Сегодня это дом №5 на улице
Шостаковича. В 1974 году на его
стене открыли мемориальную доску, посвященную болгарскому
коммунисту.
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В 1942 году Георгий Димитров
встал во главе созданного под
контролем Москвы Отечественного фронта Болгарии, сыгравшего значительную роль в мобилизации населения на борьбу с немецкими оккупантами. Программа организации была оглашена
17 июля в передаче радиостанции
«Христо Ботев». Приоритетными
задачами движения назвали разрыв союзнических отношений с
Третьим Рейхом, установление
отношений дружбы и сотрудничества с СССР и другими народами, которые сражаются против
фашизма, свержение антинародной, прогитлеровской власти. В
итоге в конце 1942 года в Болгарии действовали 136 комитетов
Отечественного фронта, в конце
августа 1944-го - 678. В их составе насчитывалось 3 855 человек.
9 сентября 1944 года был совер-

шен переворот, в результате которого правительство страны заключило перемирие с Советским
Союзом и включилось в войну
против Германии.
За заслуги в борьбе с фашизмом в 1945 году Димитрова наградили орденом Ленина. После
окончания войны он вернулся на
родину. Стал председателем Совета министров, затем - генеральным секретарем ЦК Болгарской
коммунистической партии. В эту
эпоху Болгария поддерживала
тесные отношения с СССР.
Димитрова называли «болгарским Лениным». Он скончался в
1949 году, его тело поместили в
мавзолей, специально построенный в Софии. Перезахоронение
на центральном городском кладбище состоялось в 1990-м, после
падения коммунистической власти в Болгарии.

Муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Самарская газета»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя Качалова Н.С.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

Галина Сомова,
жительница улицы Димитрова:

- На этом месте еще несколько
десятилетий назад находились
фруктовые сады и поселок
Яблонька. Улица появилась
в конце 1960-х - начале
1970-х и сначала именовалась
1-й Продольной. Такое название не нравилось жителям.
Рядом проспект Кирова, улицы
Ташкентская и Демократическая, а тут вдруг какая-то
Продольная! Помню, даже в
одной из местных газет вышла
заметка с обращением граждан,
в которой говорилось, что есть
много достойных людей, чьими
именами можно было бы назвать улицу. В результате выбор
пал на болгарского коммуниста
Георгия Димитрова. Тогда же на
одном из домов появился его
большой портрет.
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