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Вера Сергеева

Участие в совещании приня-
ли руководители министерств, 
ведущих строительных орга-
низаций региона, архитекторы, 
ректоры вузов, общественники 
и депутаты. 

При разработке проекта ре-
конструкции театра перед спе-
циалистами была поставлена за-
дача - не просто привести в по-
рядок памятник архитектуры, а 
расширить его функциональные 
возможности, в том числе создав 
полноценную малую сцену для 
спектаклей.

Автор проекта - главный ар-
хитектор «Волгатрансстрой-
проекта» Дмитрий Орлов - 
предложил два варианта реше-
ния вопроса. Первый - оборудо-
вать зал в подкровельном про-
странстве. Правда, при таком 
раскладе придется столкнуться с 
рядом трудностей - площадь по-
мещения получится небольшой, 
технические возможности будут 
ограничены, а малая сцена рас-
положится рядом с основной. 
Если и на той, и на другой одно-
временно будут идти спектакли, 
неминуемо возникнут проблемы 
со звуком. Кроме того, для про-
хода зрителей придется задей-

ствовать служебный вход в те-
атр, а это неудобно.

Во втором случае архитектор 
предлагает разместить малый зал 
на минусовом этаже со стороны 
сквера имени Пушкина. Тогда обе 
площадки станут взаимозаменя-
емыми, поскольку пространство 
позволит сделать их одинаковы-

ми как по размеру, так и по функ-
ционалу. При необходимости 
можно будет переносить спек-
такли из одного зала в другой, не 
создавая дополнительных деко-
раций или сценографии. 

При этом понадобится обо-
рудовать отдельный вход. Одна-
ко капитальное строительство на 

территории охранной зоны объек-
та культурного наследия возмож-
но только в случае восстановления 
существовавших ранее построек.

- И здесь нам повезло, - поде-
лился радостью Дмитрий Ор-
лов. - Именно там, где нужно по-
строить новую сцену, существо-
вала застройка, которая имеет 

собственную историческую цен-
ность, а также привлекательный 
и интересный внешний вид. Речь 
идет о Пушкинских павильонах, 
которые сгорели во время Вели-
кой Отечественной войны.

В целом члены градсовета вы-
сказались в поддержку второ-
го варианта. Главный архитек-
тор Самарской области Анато-
лий Баранников напомнил, что 
раньше он был сторонником 
размещения малой сцены в чер-
дачном помещении.

- Но переломным моментом 
стало решение двух вопросов. 
Во-первых, предусмотрели гри-
мерные в случае размещения ма-
лой сцены в подземной части. 
А главное, у нас появилась воз-
можность восстановить Пуш-
кинские павильоны, сделать до-
стойный вход с хорошим вести-
бюлем, - объяснил он.

Участники градсовета обсуди-
ли и то, какие изменения может 
претерпеть при реконструкции 
внешний облик здания. По про-
екту предполагается вернуть те-
атру тот вид, который он имел в 
1888 году: раскрыть исторические 
фасады, расчистив слои краски и 
добавив утраченные элементы. Та 
часть, которую пристроили в 1967 
году, останется в том виде, в кото-
ром была выполнена. 

Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ   Зарегистрирован уникальный препарат

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин провел в минувший втор-
ник в режиме видеоконферен-
ции совещание с членами прави-
тельства.

Открывая его, глава государ-
ства сделал важное заявление:

- Сегодня утром впервые в 
мире зарегистрирована вакцина 
против новой коронавирусной 
инфекции.

Он предложил министру 
здравоохранения Михаилу Му-
рашко подробнее проинформи-
ровать собравшихся об этом со-
бытии с профессиональной точ-
ки зрения.

По словам руководителя ве-
домства, сразу же после то-
го, как Всемирная организа-
ция здравоохранения объяви-
ла пандемию нового коронави-
руса SARS CoV-2, националь-
ный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Гамалеи приступил к 
разработке вакцины для профи-
лактики инфекции. Еще в 90-х 
годах наши ученые провели пер-
вые успешные эксперименты по 
созданию генотерапевтических 
препаратов. Дальнейшее разви-
тие этого направления позволи-
ло выстроить универсальную 
платформу для разработки вак-
цин против различных, в том 
числе и особо опасных, инфек-

ционных заболеваний. Есть яр-
кие примеры успешной работы. 
Созданы вакцины против лихо-
радки Эбола и другого типа ко-
ронавируса - MERS. Таким об-
разом, специалисты центра по-
дошли к выполнению нового 
задания, имея в запасе готовую 
технологическую платформу с 
доказанной эффективностью 
и безопасностью. Это позволи-
ло разработчикам в кратчайшие 
сроки создать вакцину для про-
филактики коронавирусной ин-
фекции. Группа авторов полу-
чила патент на изобретение Рос-
сийской Федерации.

- С привлечением специали-
стов, экспертов по фармаконадзо-
ру, качеству лекарственных пре-
паратов, клинических исследова-
ний сформированы программы 
испытаний и отработаны регуля-
торные вопросы безопасности ле-
карственного препарата, - расска-
зал Мурашко.

Он уточнил, что доклинические 
исследования вакцины проводи-
лись непосредственно в центре Га-
малеи и 48-м центральном научно-
исследовательском институте ми-
нобороны. А клинические - в Сече-
новском университете и филиале 
госпиталя имени Бурденко. 

- Вакцина показала высокую 
эффективность и безопасность. 
У всех добровольцев вырабо-
тались высокие титры антител 
COVID-19. При этом ни у кого 
из них не отмечено серьезных ос-
ложнений иммунизации, - заве-
рил министр. 

На основе полученных ре-
зультатов эксперты минздрава 
выдали соответствующее заклю-
чение, и было принято решение 
о государственной регистрации 
вакцины для профилактики но-
вой коронавирусной инфекции.

Но на этом работа не закон-
чена. Специалисты подготови-

ли документы на проведение 
дальнейших клинических ис-
следований с участием несколь-
ких тысяч человек. 

- Для оперативного наблюде-
ния за состоянием здоровья вак-
цинированных Минздрав России 
создает единый цифровой кон-
тур, позволяющий отслеживать 
безопасность и качество препа-
рата на всех этапах жизненного 
цикла, - сообщил подробности 
Мурашко.

Вакцину начнут выпускать в 
центре имени Гамалеи и в компа-
нии «Биннофарм». Одновремен-
но идет отработка технических 
регламентов для масштабирова-
ния производства на площадках 
ряда других отечественных про-
изводителей.

Как отметил Мурашко, инте-
рес к вакцине уже проявлен ря-
дом стран. 

- Параллельно начнется по- 
этапное применение препарата 
в гражданском обороте, - рас-
сказал министр. - И прежде все-
го считаем необходимым пред-
ложить вакцинацию тем, чья 
работа связана с общением с 
инфицированными людьми, - 
это медики, и тем, от кого зави-
сит здоровье детей, - это наши 
учителя.

Президент поздравил и по-
благодарил первопроходцев, 
всех, кто трудился над решением 
важной проблемы и достиг по-
ложительного результата.

ИЗОБРЕЛИ ЗАЩИТУ
В России создана первая в мире вакцина  
против новой коронавирусной инфекции 

Малая сцена и Пушкинские павильоны
На градостроительном совете  
при губернаторе обсудили вопрос 
реконструкции театра драмы

АРХИТЕКТУРА   Расширить функциональные возможности

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Вопрос по реконструкции 
театра - совсем не простой. Все 
участники градсовета склоняют-
ся ко второму варианту про-
екта, но я считаю очень важным 
учесть заключения, с которыми 
выступили эксперты. Мы внима-
тельно, конструктивно, содер-
жательно, профессионально 
обсудили все вопросы, приняли 
соответствующие решения. Это 
во многом было предопределе-
но качественной подготовкой.  
Я доволен итогами заседания.

КОММЕНТАРИЙ
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Подробно о важном
Процесс   Ремонт планируют завершить к началу сентября

Новые фонари 
и много цветов

Юбилей

Под руководством 
Максима Оводенко 
металлургический 
завод по-настоящему 
обрел свою мощь

Аллею и сквер на Ново-Вокзальной благоустроят

90 лет 
почетному 
гражданину 
Самарской 
области

безоПасность   Подготовка к 1 сентября

Дети и дороги

Алена Семенова 

К новому учебному году гото-
вят не только сами школы, но и 
прилегающую территорию. Осо-
бое внимание - учреждениям, ко-
торые расположены рядом с про-
езжей частью. Для безопасности 
детей сейчас на дорогах у школ и 

центров дополнительного обра-
зования обновляют разметку. Как 
идет этот процесс, обсуждали в 
минувший вторник на совещании 
в департаменте городского хозяй-
ства и экологии. Встречу провел 
первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко.

- При подготовке к 1 сентября 
прежде всего нужно отработать 

очаги аварийности, чтобы сни-
зить риск ДТП, - подчеркнул пер-
вый вице-мэр. 

Заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев рас-
сказал, что всего в этом году раз-
меткой охватят 118 тысяч ква-
дратных метров дорог. Сейчас сде-
лано 78% от запланированного 
объема. 

При необходимости специали-
сты меняют около учебных заве-
дений знаки и пешеходные ограж-
дения. На улице Пензенской, где 
находится школа №174, устано-

вили новый светофор. Поменяли 
ограждения у школы №50 на Ре-
спубликанской, у школы №23 на 
пересечении Зеленой и Медицин-
ской, у школы №73 на Майской, у 
школы №123 на Красных Комму-
наров и в других местах. Всего в 
Самаре будет обустроено более 
8 тысяч погонных метров таких 
конструкций. Работы полностью 
завершат к середине месяца.

До 18 августа совместно с со-
трудниками ГИБДД пройдет про-
верка безопасности всех образо-
вательных учреждений. Выяв-
ленные замечания будут устра-
нены.

Рядом со школами нанесут 
новую разметку 

Новые светофоры уста-
навливают не только 
возле школ, но и в дру-
гих местах - там, где в 
последние годы было 
особенно много аварий. 
К примеру, они появи-
лись на пересечениях 
улиц Свободы и Средне-
Садовой, Дыбенко и От-
важной, проспекта Мас-
ленникова и Гая.

Вера Сергеева

Во вторник, 11 августа, свое 
90-летие отпраздновал Герой Со-
циалистического Труда, почет-
ный гражданин Самарской обла-
сти Максим Борисович Оводен-
ко. С юбилеем его поздравили гу-
бернатор Дмитрий Азаров и гла-
ва Самары Елена Лапушкина.

После завершения учебы в 
Уральском политехническом 
институте Максим Оводенко 
по распределению попал на Ка-
менск-Уральский металлургиче-
ский завод. Спустя семь лет по-
лучил назначение на должность 
главного инженера Краснояр-
ского металлургического заво-
да. А в 1984 году приехал в Куй-
бышев.

Его первые шаги в должности 
директора Куйбышевского ме-
таллургического завода совпа-
ли с полномасштабной рекон-
струкцией прокатного, литей-
ного, прессового производств и 
обновлением вспомогательных 
цехов - инструментального, ме-
ханического, энергетического. 
Быстрое и успешное перевоору-
жение позволило заводу устано-
вить рекорд среди всех предпри-

ятий отрасли: в 1988 году там бы-
ло изготовлено 600 тысяч тонн 
проката.

Именно при Оводенко ме-
таллургический завод по-
настоящему обрел свою мощь. 
Под его руководством внедря-
лись новые технологии, научная 
организация труда. Завод был 
лидером не только в своей отрас-
ли, но и в целом в промышлен-
ности мощнейшего государства 
- Советского Союза. 

Максим Оводенко заложил 
основу для дальнейшего разви-
тия предприятия, создал мощ-
ный запас прочности, который 
позволил пройти кризисные ис-
пытания 90-х. Сегодня завод 
развивается, осваивает новые 
виды продукции, проходит мо-
дернизацию - во многом благо-
даря тому колоссальному науч-
но-производственному, техни-
ческому, инновационному и ка-
дровому заделу, который оста-
вил Максим Борисович.

Сегодня, несмотря на свой по-
чтенный возраст, он возглавляет 
клуб почетных граждан Самар-
ской области и ведет обществен-
ную работу, в том числе по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи.

Анна Щербакова

В Промышленном районе 
благоустраивают территорию 
на пересечении улиц Ново-Вок-
зальной и Стара-Загора. Аллея и 
прилегающий к ней сквер очень 
популярны у местных жителей. 
На этой неделе ход работ про-
верила глава Самары Елена Ла-
пушкина.

В зеленой зоне обновляют 
дорожки, скамейки и тротуар-
ную плитку. В рамках ремонта 
будет установлено 49 световых 
опор.

- Прежде чем планировать 
благоустройство этой террито-
рии, мы изучили ее и сейчас со-
храняем все в том виде, который 
удобен жителям. Дорожки для 
прогулок остаются на своих ме-
стах. По сути, зона отдыха не ме-
няется, а обновляется. В частно-
сти, здесь будут установлены со-

временные фонари, красивые 
скамейки. И безусловно, тут по-
явится много цветов, - пояснила 
глава города. 

Сейчас рабочие выкладыва-
ют на аллее плитку, обустраива-
ют газоны и высаживают цветы. 
В близлежащем сквере идет са-

нитарная обрезка деревьев. Там 
уже появились дорожки с твер-
дым покрытием, по которым бу-
дет удобно прогуливаться в лю-
бую погоду. Ремонт проходит 
ускоренными темпами, его пла-
нируется полностью завершить 
к началу сентября.
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Анна Щербакова

В минувший вторник на участ-
ке улицы Победы от Ново-Вок-
зальной до XXII Партсъезда на-
чалась укладка верхнего слоя ас-
фальтобетона. Напомним: ком-
плексный ремонт магистрали 
проходит в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Работы 
стартовали в прошлом году. Тогда 
был обновлен участок от улицы 
Елизарова до проспекта Кирова. 
В этом сезоне специалисты при-
водят в порядок оставшийся от-
резок - от Кирова до Гагарина. Его 
также ремонтируют поэтапно.

- Участок от Ново-Вокзаль-
ной до Кирова мы уже полно-
стью обновили - с тротуарами, 
дорожной разметкой, огражде-
ниями, светофорами, знаками. 
Сейчас движемся дальше. Ра-
ботаем в границах улиц Ново-
Вокзальной и XXII Партсъезда. 
На днях приступили к укладке 
верхнего слоя асфальта. Процесс  
займет четыре-пять ночей. По-
сле этого останется только нане-
сти разметку, - пояснил дирек-
тор подрядной организации Ма-
рат Гумеров.

Сейчас в ночную смену на 
участке трудятся 60 человек, за-

действовано порядка 25 единиц 
спецтехники. Ширина улицы по-
зволяет не перекрывать дорогу 
полностью. При этом проезжую 
часть ремонтируют по ночам, 
чтобы не мешать движению. 

- Днем специалисты занима-

ются другими работами - об-
устройством тротуаров, газо-
нов, парковочных карманов. За-
груженность магистрали очень 
большая, поэтому стараемся не 
создавать водителям неудобств 
в час пик, - рассказал представи-

тель муниципального учрежде-
ния «Дорожное хозяйство» Ки-
рилл Рябов.

Как отмечают специалисты, 
подрядчик работает с опереже-
нием графика, не в ущерб ка-
честву. На всех этапах ремон-

та предусмотрен строгий кон-
троль.

- Керны - фрагменты покры-
тия - в лабораторных условиях 
проверяют на соответствие не-
обходимым характеристикам. 
Если данный асфальт полностью 
отвечает строительным нормам, 
объект принимается. В случае, 
когда обнаружены какие-то на-
рушения, подрядчик переделы-
вает работу за свой счет и доби-
вается нужного качества, - под-
черкнул Рябов.

Согласно контракту ремонт 
улицы Победы должен быть за-
кончен до конца октября.

Рабочий момент
ИНФРАСТРУКТУРА   Строгий контроль на всех этапах

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Новое общественное пространство вместо рынка

ВРЕМЯ ПОБЕДЫ
Ремонт главной улицы Безымянки идет  
с опережением графика

Жанна Скокова

В Самаре продолжается 
благоустройство обществен-
ных пространств по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда». 
В этом году в списке на ремонт 
шесть территорий. Все работы 
планируется полностью завер-
шить в сентябре. 

Одно из самых долгождан-
ных событий - открытие сквера 
на пересечении улиц Авроры и 
Аэродромной. Там благоустрой-
ство выходит на финишную пря-
мую. Рабочие укладывают плит-
ку, оформляют газоны, оборуду-
ют систему освещения и монти-
руют элементы будущего фонта-
на. Об этом рассказал замести-
тель руководителя департамента 
городского хозяйства и экологии 
Александр Андриянов во время 
визита на площадку.

- Территория довольно боль-
шая - она занимает около 20 ты-
сяч квадратных метров. В ходе 
ремонта здесь применили новые 
технологии, например, предус-
мотрели систему видеонаблюде-
ния и зону бесплатного wi-fi. Ра-
боты идут интенсивно, они вы-
полнены примерно на 80%, - от-
метил Андриянов.

Ближе к улице Мориса Тореза 
проектом предусмотрены пло-
щадки со спортивными трена-
жерами и турниками для ворка-
ута. Они уже полностью обору-
дованы. Осталось только поло-

жить под снарядами безопасное 
мягкое покрытие.

В сквере высадят деревья и 
кустарники. Изюминкой нового 
пространства станет экоплитка - 
это покрытие с полостями, через 
которые будет прорастать тра-
ва. А еще зеленую зону украсят 
11-метровая ель с подсветкой и 
сухой фонтан. Благодаря встро-
енным светодиодам и специаль-
ной программе по вечерам во-
дная конструкция будет перели-
ваться разными цветами.

- Вокруг ели установят скамей-
ки, основание для них уже гото-
во. Электрики завершают мон-

таж гирлянды, которая будет по 
праздникам освещать дерево. Что 
касается фонтана, то здесь техно-
логические работы выполнены на 
95%. Специалисты построили ча-
шу и насосную станцию. Сейчас 
они собирают форсунки для по-

дачи воды - таких элементов око-
ло 160. На этой неделе планирует-
ся приступить к облицовке кон-
струкции гранитом. К 1 сентября 
новый фонтан заработает, - сооб-
щил главный инженер компании-
подрядчика Вячеслав Плеханов.

Многие удивлены такими пе-
ременами. Еще год назад на этом 
месте был стихийный рынок. Го-
рожане жаловались, что на тер-
ритории постоянно грязно, по-
сле торговли тут часто остава-
лись испорченные продукты и 
кучи мусора. С антисанитарией 
власти решили бороться карди-
нально, предложив обустроить 
новое место отдыха. Самарцы 
идею поддержали.

- До 2000-х годов здесь было 
вполне комфортно, стояли ска-
мейки. Потом появился мини-
рынок, от которого постоянно 
шел неприятный запах, - вспо-
минает жительница дома по 
улице Аэродромной, 70 Татья-
на Бочкарева. - Сейчас все мои 
соседи довольны. Новый сквер 
- это здорово. Не зря его проект 
обсуждали с общественностью. 
Львиная доля голосов была за 
то, чтобы тут появилось благоу-
строенное, тихое место.

Ремонт сквера еще не закон-
чен, а перемены уже заметны 
невооруженным глазом. Сре-
ди деревьев гуляют люди, дети 
катаются на велосипедах, кто-
то занимается на тренажерах. 
Главное, что именно горожане 
могут влиять на судьбу терри-
торий и активно участвовать в 
благоустройстве на всех этапах 
- от проекта до приемки работ. 
Это важная часть стратегии ли-
дерства, разработанной по ини-
циативе губернатора Дмитрия 
Азарова.

Экоплитка, 11-метровая ель и спортплощадка
В сквере на Авроре работы закончат к сентябрю

Новое общественное пространство расположено  
по нечетной стороне улицы Авроры (от Аэродромной  
до Мориса Тореза). Газоны занимают здесь примерно  
12 тысяч квадратных метров, плиточное покрытие -  
8 тысяч. В сквере будет создана доступная среда, которая 
включает в себя устройство пандусов. Благодаря этому  
тут будет удобно отдыхать и мамам с колясками, и людям  
с ограниченными возможностями.
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Международная акция, 
приуроченная к Году памяти 
и славы, пройдет 3 сентября. 
В Самарской области подго-
товят 705 площадок, общая 
вместимость которых соста-
вит 45 178 человек.

В целом по стране и за ру-
бежом планируется открыть 
не менее 7 500 мест для про-
ведения теста на знание исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Они появятся в каж-
дом населенном пункте Рос-
сии, где живет более пяти ты-

сяч человек. Без учета тех, кто 
пройдет тест онлайн, в акции 
примут участие более полу-
миллиона человек. Симво-
лично, что в год празднова-
ния 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне к 
мероприятию присоединятся 
75 государств. 

«Диктант Победы» напи-
шут представители промыш-
ленных предприятий, поли-

ции, Росгвардии, Министер-
ства обороны, а также депута-
ты различного уровня, пред-
ставители областного пра-
вительства. Поучаствует в 
акции и губернатор Самар-
ской области Дмитрий Аза-
ров.

Планируется, что успеш-
ное написание «Диктанта По-
беды» будут учитывать при 
зачислении в вузы.

В Самаре проведут 
«Диктант Победы»

ЖКХ

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

ПУТЕШЕСТВИЯ | 

Администрация 
уведомляет

АНОНС

СУД | КУЛЬТУРА

Полковника МВД Веру Рабинович 
приговорили к восьми годам 
лишения свободы

Октябрьский районный суд Сама-
ры вынес приговор по делу бывше-
го начальника контрольно-методиче-
ского отдела по расследованию пре-
ступлений в сфере экономики Главно-
го следственного управления ГУ МВД 
России по Самарской области полков-
ника Веры Рабинович. Женщину при-
говорили к восьми годам колонии об-
щего режима. Также ее лишили зва-

ния полковника и права пять лет за-
нимать должности в госструктурах. 
Ее посредницу Жанну Назарову осу-
дили на семь лет колонии общего ре-
жима, а другого посредника, Вита-
лия Прокофьева, - на четыре года ко-
лонии строгого режима.

Напомним: Вера Рабинович была 
задержана с поличным при получе-
нии взятки в размере 10 миллионов 
рублей. Она должна была повлиять на 
следователя районного отдела МВД.

В агропарке 
откроется  
ярмарка меда 

В субботу, 15 августа, в самарском аг-
ропарке на территории пилотного ре-
гионального проекта «Ярмарка вкусов» 
(Волжское шоссе, 106-108) пройдет ярмар-
ка меда. Всех гостей ждут дегустация, зна-
комство с необычными сортами продукта, 
секреты пчеловодства от мастеров отрас-
ли и бесплатные мастер-классы для взрос-
лых и детей. Также обещаны дегустация 
крафтовых сыров и мастер-классы по сы-
роварению. Начало праздника в 12.00 (0+). 

На железнодорожном 
вокзале перенесли 
пригородные 
билетные кассы

Приобрести их можно со вчерашнего 
дня в кассах театра или на официальном 
сайте учреждения dramtheatre.ru. Теперь 
там доступны и электронные билеты. 

Начало вечерних спектаклей в боль-
шом зале - в 18.30 в будни и в 18.00 в вы-
ходные и праздничные дни. При этом 
рассадку в зале сделают с учетом соци-
альной дистанции в 1,5 метра - зрители 
будут сидеть через два кресла друг от дру-
га. Защитная маска обязательна.

Драмтеатр начал 
продажу билетов 
на спектакли

Со вчерашнего дня на железнодорожном вокзале Самары приго-
родные билетные кассы перенесли с привокзальной площади на цо-
кольный этаж здания. Пройти к ним можно через тоннель №2.

Для удобства пассажиров новую зону оборудовали местами для 
ожидания поезда, информационным табло и зарядной станцией для 
мобильных.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

 АКЦИЯ | 

На официальном сайте администрации Са-
мары в разделе «Официальное опубликование» 
размещено постановление №640 от 10.08.2020 
«О проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в со-
ответствии с региональной программой капи-
тального ремонта и предложениями региональ-
ного оператора, а также перечня многоквар-
тирных домов, расположенных на территории 
г.о. Самара, собственники которых не приня-
ли решение о проведении капитального ремон-
та общего имущества». Ссылка на документ 
samadm.ru/docs/official-publication/26466/.

Отремонтируют памятник 
святому Сергию Радонежскому  
на набережной

Он был установлен 2 июня 2001 
года и находится на пересечении 
улиц Максима Горького и Пионер-
ской, справа от часовни митропо-
лита Московского Алексия.

В число работ входят обновле-
ние краски, декоративная отдел-
ка поверхностей, заполнение швов 
облицовочного покрытия, замена 

тротуарной плитки вокруг мону-
мента и облицовка поверхностей 
гранитными плитами.

Работы нужно будет выполнить 
в течение 20 дней с момента за-
ключения контракта. Его началь-
ная цена - 119, 9 тысячи рублей. За-
казчиком выступает МБУ Самары 
«Центр технического и хозяйствен-
ного обеспечения». Аукцион в элек-
тронной форме пройдет 19 августа.

Главный государственный санитарный врач РФ внес 
изменения в постановления, которые регулируют поря-
док прибытия пассажиров в Россию на самолетах. Пра-
вительство Самарской области напоминает жителям, 
что с 1 августа граждане России, прибывающие в стра-
ну, в том числе в наш регион, воздушным транспортом, 
находясь на борту должны ответить на вопросы анкеты. 

Еще до вылета и не позднее регистрации на рейс им 
нужно в электронном виде заполнить специальную 
форму на портале госуслуг. После прибытия в страну в 
течение трех дней надо пройти ПЦР-исследование на 
COVID-19 и внести в форму его результат.

Если за две недели прибывшие почувствуют, что заболе-
ли, нужно обратиться за медпомощью. Посещать лечебное 
учреждение самим нельзя, только вызвать врача на дом.

Правительство напомнило 
правила для граждан РФ, 
прилетающих в Самарскую 
область
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Николай Штанов,
«Из воспомИнанИй фронтовИка»:

  9 мая 1945 года… 
Этот день останется в па-
мяти на всю жизнь.
по фронтовой дороге под-
разделение нашей брига-
ды шло на запад. И вот с 
конца колонны послыша-
лись многочисленные вы-
стрелы из разного оружия, 
и по рядам понеслись вос-
торженные крики: «побе-
да! победа! победа!» но-
чью людям было не до сна. 
словно пунктиры, проре-
зали небо трассирующие 
пули: это салютовали во-
ины в честь долгожданной 
победы! но война еще про-
должалась…Гитлеровцы 
не хотели сдаваться в плен 
и оказывали яростное со-
противление. Бои продол-
жались до 12 мая.

Долгая дорога домой
воспоминания пехотинца николая Штанова недавно опубликовала его дочь

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   самарские писатели-фронтовики

Татьяна Гриднева

Не только о войне
В преддверии 75-летия Ве-

ликой Победы на сайте полите-
ха разместили воспоминания 
фронтовика, бывшего препода-
вателя истории Николая Шта-
нова. Военный, ученый, журна-
лист, публицист, человек очень 
занятой, тем не менее он всег-
да находил время для общения с 
молодежью. И не только со сту-
дентами. Подполковника в от-
ставке Штанова можно было 
увидеть в библиотеках или на 
заседаниях детско-юношеского 
клуба «Пилигрим». Как же ина-
че? Ведь клуб носит имя родно-
го для Штанова 37-го гвардей-
ского Свирского Краснознамен-
ного воздушно-десантного кор-
пуса. На встречах ветеран пред-
ставлял юным читателям свои 
литературные произведения. 
Он писал не только о войне. Ав-
тор рассказывал детям истории 
о домашних животных, о приро-
де и о жизни в деревне. Николай 
Штанов ушел из жизни в возрас-
те 90 лет, увидев 70-й юбилей Ве-
ликой Победы. 

Прошлой осенью дочь писате-
ля Елена Эльвингсон издала од-
но из самых важных его произ-
ведений. Над книгой «Долгая до-
рога к дому» писатель работал в 
последние годы своей жизни. В 
сборник воспоминаний вошло 
несколько фрагментов, расска-
зывающих о событиях на фрон-
те, о послевоенной службе на Чу-
котке. Так получилось, что Шта-
нов не был дома целых восемь 
лет. Из Германии его сразу от-
правили на войну с Японией, за-
тем - на Крайний Север. 

Сон в руку
Николай хорошо запомнил  

22 июня 1941 года. Его семья жи-
ла на юге области, в селе Марьев-
ка. После окончания восьмого 
класса, на каникулах, Коля рабо-
тал в поле вместе с отцом, трак-
тористом. С утра в моторе «за-
стучал» шатунный подшипник. 
Пришлось идти в МТС. По до-
роге встретился чабан, который 
рассказал, что ему приснился 
зловещий сон: огненное зарево 

у оврага, большое скопление лю-
дей. Они падают замертво. Течет 
много крови. От нее в пруду крас-
неет вода. Отец с сыном только 
подивились: приснится же та-
кое! В Марьевке мужчина напра-
вился в мастерскую. А мальчик, 
добежав до дома, прилег на кой-
ку. Прямо над ним на стене висел 

репродуктор. В 12 часов диктор 
сообщил: на рассвете 22 июня 
фашистская Германия, веролом-
но нарушив договор о ненападе-
нии, начала военные действия 
против нашей страны. Так ви-
дение чабана начало сбываться. 
Отец Коли, Александр Борисо-
вич, ушел на фронт в числе пер-
вых и вскоре погиб.

Из школьников  
в десантники

Через два года, в марте 1943-го, 
в армию призвали и ученика ан-
дросовской средней школы Ни-
колая Штанова. Он даже не успел 
проститься с одноклассниками... 
Парня зачислили в Куйбышев-
ское пехотное училище. Летом 
волжан отправили в Подмоско-
вье, в 12-ю гвардейскую воздуш-
но-десантную бригаду. Готовили 
к высадке в тыл противника. Но 
доучиться ребятам так и не дали. 
Они нужны были на передовой. 
Весной 1944-го Штанова отпра-
вили на Карельский фронт. 

«Мне до сих пор снится Каре-
лия. Болота, озера, минные по-
ля, «кукушки»-снайперы с опти-

кой на деревьях, лесные завалы с 
мощными фугасами и бесконеч-
ные бои», - вспоминал ветеран.

Личный состав 37-го Свир-
ского корпуса, воевавшего здесь, 
в основном состоял из курсан-
тов поволжских пехотных учи-
лищ. Многие так и остались ле-
жать в карельской земле. В ию-
ле 1944-го Николая ранило. По-
сле выздоровления он был зачис-
лен в горно-стрелковую бригаду 
и отбыл на Украинский фронт. 
Участвовал в форсировании ре-
ки Одер, в боях на территории 
Чехословакии. В мае 45-го уже 
из-под Праги его бригаду пере-
бросили на Дальний Восток - во-
евать с Японией. 

Солдатские байки
В своих произведениях на 

военную тему Штанов не толь-
ко говорит об испытаниях то-
го страшного времени, но и рас-
сказывает забавные случаи, ко-
торые происходили на фронте. 
Многим читателям запомнились 
две его байки. 

Однажды автоматной роте, в 
которой служил наш герой, по-

встречалась повозка походной 
кухни. Повар ехал как ни в чем не 
бывало, из трубы валил дымок. 
Вдруг начался обстрел. Один из 
снарядов разорвался прямо под 
повозкой. Каша выплеснулась на 
седока. Но при этом большой ко-
тел защитил его от многочислен-
ных осколков.

А однажды кухонная утварь 
спасла жизнь самому Нико-
лаю. Правда, это был не боль-
шой котел, а походный котелок. 
Наш взвод занял позицию в ле-
су. Бойцы залегли в вырытые на 
скорую руку окопчики. Начал-
ся минометный обстрел. Один 
из снарядов взорвался прямо 
над Штановым. На него посы-
пался град осколков. Они про-
били вещмешок, находивший-
ся за плечами, изрешетили ко-
телок так, что живого места не 
осталось. Зато вещи защитили 
мужчину - на нем не было ни ца-
рапины. Пробитую посуду ему 
пришлось выбросить в кусты, а 
кашу есть из каски. Но если бы 
не котелок, мы бы не знали тако-
го замечательного писателя, как 
Николай Штанов.

Николай Штанов 
родился в мае 1925 года 
в селе марьевка пестравского 
района самарской губернии. 
в марте 1943-го со школьной 
скамьи был призван в армию. 
Участвовал в боях на карельском 
и 4-м Украинском фронтах.  
в июле 1944 года был ранен.  
после войны пять лет прослужил  
на Чукотке. затем получил 
высшее образование, работал в 
областной и районных газетах, в 
обкоме партии, преподавал в ву-
зах. защитил кандидатскую дис-
сертацию на историческую тему. 
награжден орденами красной 
звезды, отечественной войны  
1-й степени, а также медалями  
«за отвагу», «за трудовую до-
блесть», «за освоение целинных 
земель».
подполковник в отставке. 

Николай Штанов,
«Из воспомИнанИй фронтовИка»:

  великая отечественная война живет в памяти и серд-
цах ветеранов уже более семи десятилетий. До сих пор мне, 
участнику боев на карельском и 4-м Украинском фронтах, 
иногда во сне, как наяву, приходится ходить в атаку под раз-
рывами вражеских снарядов и мин, трескотней автоматов. 
во сне теряю боевых товарищей. пытаюсь выручить из за-
сыпанного землей окопа друзей или едва знакомых ребят. 
падаю, сраженный осколками вражеского снаряда.
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ПАМЯТЬ   Музей истории профтехобразования рассказывает

Дети войны

Мозоли на детских руках
Подростки 
наравне  
со взрослыми 
выпускали  
в годы войны 
пушки, 
снаряды, 
самолеты
Татьяна Марченко

Огромный вклад в Победу над 
фашизмом внесли на трудовом 
фронте несовершеннолетние вы-
пускники ремесленных училищ и 
школ фабрично-заводского обуче-
ния. Память об этом мы бережно 
храним. Нынешние и будущие по-
коления много интересного могут 
узнать о том героическом времени 
в музее истории профтехобразова-
ния Самарской области (улица Мо-
лодогвардейская, 60).

 
Со времен Петра I 

Руководитель учреждения Ра-
иса Гранитова сразу отмечает: до-
брые традиции в России в сфере 
профтехобразования были зало-
жены с момента создания по ука-
зу Петра I в 1701 году первой шко-
лы - математических и навигацких 
наук. Позже появляются учебные 
заведения самых разных направ-
лений: коммерческие, торговые и 
другие. Кроме преподавания спе-
циальных знаний во все времена 
здесь существовала целая система 
воспитания. На первом плане в ней 
- духовность и патриотизм.

1940-й предвоенный год. В воз-
духе пахнет грозой. Промышлен-
ность ставят на военные рельсы. 
Для повышения обороноспособ-
ности страны требуется немало 
квалифицированной рабочей си-
лы. И если раньше подготовка ка-
дров носила ведомственный харак-
тер, то сейчас ее решено поставить 
на более серьезную основу. 2 октя-
бря 1940 года издан Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «О го-
сударственных трудовых резервах 
СССР», цель которого - создание 
в стране ремесленных, железнодо-
рожных училищ и школ фабрично-
заводского обучения с ежегодным 
выпуском от 800 тысяч до миллио-
на специалистов.

Тогда же в Куйбышеве откры-
ли семь ремесленных училищ, од-
но железнодорожное и 23 школы 
ФЗО. В них обучали более 11 тысяч 
подростков. 

На ящиках   
из-под снарядов

В 1941-м началась Великая Оте-
чественная. Ребята, отучившись 

всего год, взвалили на свои плечи 
тяжелейший труд. Отправились 
за станки. Но прежде чем встать за 
них, дали клятву, что все силы отда-
дут во имя Победы над фашистами. 

Куйбышев стал запасной сто-
лицей страны. В город прибывали 
эшелоны с эвакуированными заво-
дами, людьми. Из Воронежа, Харь-
кова, Москвы, Ленинграда и дру-
гих городов переместили еще 25 ре-
месленных училищ и 26 школ ФЗО. 
Это более 18 тысяч учащихся. За 
годы войны подготовили около 70 
тысяч рабочих.

В каждом цехе из 100 работни-
ков более трети - несовершенно-
летние. Далеко не все из них мог-
ли дотянуться до рычагов управ-
ления станками. Подростки вста-
вали на ящики из-под мин и сна-
рядов. 

Гранитова просит обратить вни-
мание на снимок, на котором запе-
чатлен 15-летний парнишка. Ни-
колай Казаков - выпускник учили-
ща №13, на производстве его ува-
жительно называли дядей Колей. 
Один из лучших токарей завода 
№525 («Металлист») работал аж 
на двух подставках и от взрослых 
не отставал. Дневную норму зача-
стую выполнял на 700%. Делал де-
тали к авиационному пулемету 
ШКАС. Кстати, один из таких, вы-
пуска 1942 года, находится в экспо-
зиции музея. 

Передовиков производства во 
время Великой Отечественной сре-
ди несовершеннолетних было не-
мало.

На другой фотографии - бригада 
малышек (как их называли) заво-
да имени Масленникова. Подрост-
ки вытачивали корпуса мин и сна-
рядов, которые потом в Чапаевске 
начиняли взрывчатыми вещества-
ми и отправляли на фронт. 

Однажды, во время жесточай-
ших боев в Сталинграде, где сроч-
но требовались боеприпасы, на 
сборке сломался конвейер. И тогда 
девочки стали заливать начинку в 
снаряды вручную.

- Взгляните на снимки этих 
юных тружеников, - замечает Гра-
нитова. - В их глазах ни малейшего 
уныния, ни малейшей растерянно-
сти. Только оптимизм. Они горды 
тем, что вносят в Победу над вра-
гом свой вклад. На их счету и сна-
ряды к «катюшам», и детали к само-
летам, и сборка 82-миллиметровых 
батальонных минометов, и многое 
другое.

Споемте, друзья
За время войны на вооружение 

Красной Армии подростки собра-
ли 105 миллионов рублей. И толь-
ко подарков на фронт отправили на 
500 тысяч. 

Комсомольцы завода №18 
(«Авиакор») на субботниках и вос-
кресниках заработали деньги на 
постройку боевого самолета с над-

писью на борту «Трудовые резервы 
Куйбышева - фронту».

Было голодно, холодно. Но 
мальчишки и девчонки не отчаи-
вались. Даже приобщались к искус-
ству - занимались художественной 
самодеятельностью. В годы войны 
в Куйбышеве находился Большой 
театр. Он и взял тогда шефство над 
ремесленниками. На базе училища 
№14 создали хор трудовых резер-
вов Куйбышевской области. В 1943 
году, в разгар войны, в Москве со-
стоялся 1-й смотр художественной 
самодеятельности. Куйбышевцы 
заняли на нем первое место. 

Позже, в 1944 году, у ремеслен-
ников страны появился собствен-
ный гимн «Золотые руки».

Самые ценные знаки
- В экспозициях много подлин-

ных вещей, документов, - расска-
зала Гранитова. - Здесь представле-
на продукция, которую выпускали 
во время войны. Личные вещи. Вот 
планшет, с которым всю войну про-
шел Зиновий Маркович Разник, 
создатель и первый директор му-
зея. Сигнальный фонарь самоле-
та Ил-2. Гимнастерка одного из ма-
стеров производственного обуче-
ния. Вот форма воспитанника ре-
месленного училища №14, где гото-
вили энергетиков. На ней соответ-
ствующее обозначение - «14э». А 
это удостоверение к знаку «Отлич-
ник государственных трудовых ре-
зервов СССР». 

Ребятам такие награды были 
особенно дороги. На фронте их ро-
дители получали ордена и медали, и 
дети старались им быть под стать - 
украшали свои гимнастерки знака-
ми отличия. Несовершеннолетние 
тоже находились на передовой. Но 
только в тылу.

Судьбы выпускников 
Среди выпускников системы 

профтехобразования немало Геро-
ев Советского Союза. В музее им 
посвящена целая экспозиция.

Среди них Владимир Иванович 
Чудайкин - танкист, отличившийся 
в боях за Рейхстаг. Петр Матвеевич 
Потапов, летчик. В январе 1945 го-
да на штурмовике Ил-2 огненным 
тараном уничтожил вражескую зе-
нитную батарею. Вениамин Павло-
вич Лезин проявил героизм в боях 
за Днепр. 

После войны ребята и девчата 
без малейшего колебания взялись 
за восстановление страны. Это бы-
ли люди самых разных специаль-
ностей. Музей не забыл рассказать 
и об их судьбах.

На IV Московской международ-
ной выставке «Школа-2000» Са-
марскому музею истории профтех-
образования за лучшую концеп-
цию вручили диплом. Здесь не из-
меняют традиции. Постоянно по-
полняют фонды новой ценной ин-
формацией.
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Круглое окно  
во дворе  
на Куйбышева, 74

Необычное окно-иллюми-
натор примечательно не только 
формой, но и сочетанием фак-
тур. Рама, похоже, уже совре-
менная, пластиковая, а проем 
выполнен из старого кирпича.

Круглые оконца в Европе и на 
Руси появились с развитием сте-
клоделия. Европейские масте-
ра выдували стеклянный шар и 
сплющивали его на медной до-
ске, превращая в пластину. У нас 
делали проще - выливали рас-
плавленное стекло на большой 
металлический лист. После за-
стывания получалось довольно 
толстое округлое окошко диа- 
метром около 30 см. Недаром 
существует эта отсылка: окно, 
окошко - око дома. Она обуслов-
лена не только назначением, но 
и формой.

Позолоченные львы на стене дома  
во дворе на Галактионовской, 163

Неизвестный мастер попытался изобразить здесь маскарон в 
виде льва. Подобные декоративные элементы - горельефы в виде 
масок - на зданиях издавна выполняют функцию оберега и призва-
ны защитить жилище от злых духов. Причем нередко стражем ста-
новится именно лев. Иногда он держит в пасти кольцо, которое, по 
легенде, нужно для того, чтобы зверь не заснул.

Львы, которые спрятались во дворе на Галактионовской, как нам 
показалось, довольно добродушны и вряд ли кого напугают.

Михаил Горбачев, золотые львы и памятник мусорному контейнеру

Самара в кадре

ФОТОПРОЕКТ   Тайны самарских двориков

В последние годы за Самарой прочно закрепился статус города-курорта.  
И понятно почему: живописная набережная, благоустроенные парки, роман-
тическая Заволга, купеческие особняки и жигулевское пиво притягивают сюда 
гостей из разных регионов. Но существует и скрытая от глаз, «внутренняя»  
Самара, состоящая из уютных двориков, живущих своей жизнью. Заглянув  
в них, можно обнаружить истинный характер города, его нерв и чувство юмо-
ра. «СГ» прошлась по этой непарадной Самаре и показывает, что скрывается  
в ее глубинах и как жители дополняют окружающую их реальность.

Внутренний мир города-курорта

Подготовила Екатерина Елизарова

Портрет Горбачева во дворе на Куйбышева, 19

Жители дворика украсили свою веранду портретом первого и 
единственного президента СССР. Возможно, они ценят его заслу-
ги в области реформ, политики гласности, свободы слова и печати 
и первых шагов к демократии. Правда, со стороны зрелище выгля-
дит грустно, так как и дом, и двор находятся в полузаброшенном 
состоянии, а сам Михаил Сергеевич взирает на происходящее че-
рез прутья решетки.

Памятник мусорному контейнеру  
во дворе на Куйбышева, 72

Аккуратный деревян-
ный ящик под замком, в ко-
торый нельзя складывать 
мусор, появился в результа-
те скандала между жителя-
ми. Это следует из таблич-
ки, которая красуется на 
баке. На ней хозяин сосед-
ней кофейни в очень веж-
ливой форме просит жиль-
цов соседних домов больше 
не оставлять здесь свои бы-
товые отходы и приглашает 
их к диалогу по всем возни-
кающим вопросам. Согла-
ситесь - креативное реше-
ние непростой ситуации.

Птицы во дворе на Молодогвардейской, 73

В глубине двора расположилась голубятня, а по территории ва-
льяжно расхаживают куры с куропатками, работая на контрасте с 
припаркованными иномарками. Здесь же, на стене дома, можно уви-
деть инсталляцию известного «нехудожника» Клауса в виде неболь-
шого лица-маски.

Раритетный  
автомобиль во дворе  
на Куйбышева, 20

Местные жители, судя по всему, 
одновременно готовятся и к всемир-
ному потопу, и к великому переселе-
нию народов. К верхним балкам ве-
ранды здесь подвешена плывущая по 
воздуху лодка, а под ней припаркова-
на довоенная модель BMW. По сло-
вам знатоков, таких машин осталось 
не так много по всему миру.
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Блог Надежды Паниной 
вконтакте - vk.com/
lifeafter16, в инстаграме 
- @nadezdalovelife.

Люди Самары

Шесть лет назад трагическая случайность перевернула жизнь Надежды Паниной. Девушка 
выпала из окна восьмого этажа. Получила тяжелые травмы, но осталась жива. Тогда она еще 
не знала, что впереди новые испытания... Сегодня Надежда передвигается на инвалидной 
коляске. При этом работает и имеет множество увлечений, совсем не типичных для людей 
с ограниченными возможностями, - танцует, плавает, ездит на мотоцикле, ведет блог. Своей 
историей она поделилась с «СГ».

ВЗГЛЯД   Быть счастливой несмотря ни на что

Надежда Панина:  
«Врачи не верили, 
что я выживу»
Девушка с инвалидностью танцует, 
путешествует и участвует в конкурсах красоты

Елена Преснухина

Роковая случайность
- До 2014 года я жила вполне обыч-

но. Работала - по специальности я 
бухгалтер, увлекалась фигурным ка-
танием. Все изменил трагический 
случай. Никакого криминала. Я про-
сто мыла окна в бабушкиной кварти-
ре на восьмом этаже. Стояла на подо-
коннике. В какой-то момент, видимо, 
поскользнулась и полетела вниз. Чу-
дом осталась жива, получила множе-
ство травм - перелом челюсти, ребер. 
Сильнее всего пострадали ноги. 

Потом было долгое лечение. Я пе-
ренесла более 20 операций, мне уста-
новили аппараты Елизарова. Врачи 
больницы имени Калинина по ко-
сточкам собирали ноги. Медики бы-
ли уверены, что я смогу ходить. Пом-
ню, один из них, Андрей Сергеевич 
Маменков, заставлял тренировать-
ся. Поставит ходунки на середину па-
латы, и мне хочешь не хочешь прихо-
дится идти. Конечно, он делал это из 
благих побуждений, но в ответ по-
лучал бурю негодования. Мне было 
очень больно, я кричала на весь этаж. 
Персонал даже шутил: если шум, зна-
чит, Панина ходить учится.

Все это время рядом со мной 
был муж Денис. Я очень благодар-
на ему за поддержку. В больнице, к 
сожалению, пришлось увидеть не-
мало случаев, когда люди отказыва-
ются от своих родственников. Лад-
но cупруги, но часто бывает, что дети 
бросают родителей, и наоборот. Сна-
чала еще приходят, навещают. Потом 
понимают, что человек уже не будет 
прежним, и нанимают сиделку. Со 
временем оплачивать ее труд стано-
вится накладно, и тяжелые пациенты 
оказываются брошенными.

Возвращение из хосписа
Примерно через полтора года вра-

чи вынесли приговор: сложные су-
ставы - колени и щиколотки - так и 
не срослись. В Самаре сделать с этим 
больше ничего нельзя. Мы с мужем 
стали искать варианты лечения. Уз-
нали, что подобными случаями за-
нимаются в клинике Кургана. Дожда-
лись квоту и поехали. Однако ког-
да прибыли на место, доктора толь-
ко развели руками. Я слишком много 
времени провела без аппаратов Ели-
зарова, и кости сместились. Фактиче-
ски суставы держались только на од-
них мышцах. 

Муж уехал в Самару за докумен-
тами, а у меня началась пневмония. 
К ней присоединился сепсис. Я чув-
ствовала себя ужасно. Не могла есть. 
Курганские врачи не знали, что де-
лать в такой ситуации, и отправили 
меня в хоспис. Потом Денис долго 
не мог найти, где именно я лежу. Это 
удалось выяснить при помощи зна-

комой, которая работает в одном из 
благотворительных фондов. Решено 
было перевезти меня в Самару. 

Медики считали, что дорогу я 
не переживу, но и альтернативы не 
предлагали. Отпустили под распис-
ку. Денису вообще сообщили, что ме-
ня везут как груз-200. Этот период я 
помню эпизодами, все проходило в 
каком-то полубреду. Парни-волон-
теры погрузили меня в поезд. Дали 
с собой обезболивающее в ампулах, 
сказали: если будет совсем плохо, по-
проси кого-нибудь уколоть. И вот в 
Самаре на вокзале муж заходит в ку-
пе... Он был уверен, что там уже труп, 
а там я - глазами хлопаю. Он упал на 
колени и зарыдал. 

В тот момент я весила 25 кило-

граммов. Меня положили в Клини-
ки медуниверситета - на ампутацию. 
Конечно, было очень тяжело, очень 
плохо. Постоянно какие-то системы, 
лекарства. Когда я немного пришла в 
себя, от осознания того, что произо-
шло, у меня началась жесточайшая 
депрессия. Выходить из нее начала 
спустя несколько месяцев. 

Первое время дома за мной уха-
живал Денис. Потом, когда состоя-
ние улучшилось, он вышел на работу. 
А я подумала: ему ведь, как любому 
мужчине, хочется, чтобы после тру-
дового дня его ждал горячий ужин. 
Стала перебираться на кухню, что-то 
готовить. Дальше больше: подумала, 
если я могу это, значит, получится и 
другое. 

Еще до ампутации я была знако-
ма с руководителем студии инклю-
зивного творчества Катей Сизовой. 
Мы начали переписываться в интер-
нете. Я спросила, можно ли прийти 
к ним на занятия, и она, конечно, от-
ветила «да». В это время в студии го-
товились к региональному фестива-
лю инклюзивного танца. Нам с Дени-
сом предложили тоже поучаствовать 
в конкурсе. В итоге мы выступили и 
победили. Это придало мне уверен-
ности. Колесо закрутилось. Я созда-
ла свое интернет-сообщество вкон-
такте, мотивационный блог в инста-
граме - с ним в этом году заняла пер-
вое место на фестивале «Мир равных 
возможностей». 

Предложение на сцене
Не думала, что попаду на кон-

курс «Невская краса» - все-таки у ме-
ня есть отличия от большинства де-
вушек в инвалидных колясках, я ам-
пути, - и тем не менее это случилось. 
На участие было подано около 150 за-
явок. Сначала кандидаткам предсто-
яло пройти жесткий отбор. Нужно 
было прислать видеовизитку своего 
города и составить бизнес-план ка-
кого-нибудь проекта. По итогам я по-
пала в тридцатку лучших. Меня при-
гласили приехать в Санкт-Петербург 
на очный тур. 

Дорогу помогла оплатить админи-
страция города, проживание - один 
из благотворительных фондов. Все 
конкурсантки проходили недельную 
подготовку - репетиции, трениров-
ки, нам ставили общий танец на вы-
ход. Организаторы совместили это с 
замечательной развлекательной про-
граммой - фотосессиями, прогулка-
ми. Мы посетили все главные досто-
примечательности Питера. 

На самом конкурсе каждая долж-
на была рассказать о себе, затем в рус-
ском народном костюме представить 
свой город, регион. Жюри оценива-

ло и интеллектуальные способности 
- девушкам предстояло ответить на 
ряд вопросов. Также сценарий пре-
дусматривал выход в вечерних пла-
тьях. 

По итогам я стала обладательни-
цей сразу двух титулов - «Мисс зри-
тельских симпатий» и «Мисс целе-
устремленность». Был даже разговор 
о том, чтобы занести меня в Книгу ре-
кордов Гиннесса как первую девуш-
ку-ампути, победившую в конкурсе 
красоты. 

Но главный сюрприз преподнес 
муж. На тот момент мы были венча-
ны, но не расписаны. Он договорился 
с организаторами и прямо в зале сде-
лал мне предложение. Поднялся на 
сцену, встал на одно колено, достал 
кольцо... Конечно, я была в шоке. 

В общем, Самару на этом меро-
приятии запомнили. Сейчас я готов-
люсь к другому всероссийскому кон-
курсу. Он называется «Рожденная 
побеждать» и будет проходить в Че-
лябинске.

Работа и хобби
Я нашла работу, стала диспетче-

ром социального такси в обществен-
ной организации «Десница».

Сейчас у меня три мечты: прыг-
нуть с парашютом, научиться ны-
рять и освоить сноуборд. Не так дав-
но я пробовала кататься на мотоци-
кле и велосипеде, очень понрави-
лось. Еще люблю путешествовать - 
на днях вернулась из Оренбурга. До 
этого, в июле, принимала участие в 
походе для людей с ограниченными 
возможностями. Мы ездили на при-
роду, разбили лагерь в районе посел-
ка Курумоч, жили в палатках, гото-
вили еду на костре. Там, в озере, я за-
ново научилась плавать. В бассейне, 
конечно, легче - можно ухватиться 
за бортик. В открытом водоеме най-
ти баланс труднее, и все же теперь у 
меня снова получается держаться на 
воде. 

По мере сил я стараюсь поддер-
живать людей, попавших в труд-
ную ситуацию. Среди моих подопеч-
ных несколько семей, в том числе ма-
мы-одиночки. Помогаю им одеждой, 
продуктами. Обращаюсь к людям и 
в интернете - многие не знают, куда 
деть надоевшие вещи, а ведь можно 
отдать их нуждающимся. В прошлом 
году на меня вышел человек, у кото-
рого была большая партия арбузов 
- 20 тонн, я помогла их раздать. Од-
но ателье шьет специальную одежду 
для детей с ДЦП - я по возможности 
перечисляю им деньги. За счет этих 
средств пятерым ребятам из мало-
обеспеченных семей удалось при-
обрести новые удобные костюмчи-
ки. Просто, на мой взгляд, отдавать 
- гораздо круче, чем принимать. Ес-
ли есть возможность помочь, нужно 
это делать.
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Александр Максимов:  
«Лавка здоровья» 
позволяет получить 
консультацию врача 
рядом с домом»

Яна Емелина 

Городская поликлиника №3 - 
основное медучреждение, кото-
рое обслуживает жителей цен-
тра Самары. О профилактике 
коронавируса, заботе о людях 
старшего поколения и выезд-
ных акциях здоровья «СГ» рас-
сказал главный врач организа-
ции Александр Максимов. 

- Поликлиника, где вы рабо-
таете, одна из старейших в го-
роде...

- Наше учреждение является 
преемником старейших меди-
цинских организаций Самары. 
Оно ведет свою историю с 1879 
года. Именно тогда при Губерн-
ской земской больнице был от-
крыт пункт амбулаторного при-
ема пациентов. В нынешнем ви-
де учреждение было образовано 
в 2008-м путем слияния поли-
клиники №8 Ленинского района 
и поликлиники №2 Самарского 
района. 

Сегодня медорганизация об-
служивает 86 тысяч жителей. У 
нас 11 зданий, они расположены 
на территории от Хлебной пло-
щади до рынка «Караван». Кли-
нико-диагностическое отделе-
ние, например, находится на 
улице Рабочей, 34. 

Разброс по адресам создает 
некоторые сложности в управ-
лении. Зато близость к людям - 
неоспоримый плюс. Каждое от-
деление участковой службы об-
служивает порядка 14-16 тысяч 
взрослых, 5-6 тысяч детей. Нам 
удается эффективно организо-
вать работу врачей на местах. 

Тесты на дому
- Как пандемия COVID-19 

сказалась на работе поликли-
ники? 

- Разумеется, пандемия ново-
го коронавируса внесла коррек-
тивы в нашу работу. Врачи кон-
сультировали пациентов по те-

лефону, выезжали на дом. При-
ем в поликлинике пришлось 
ограничить - акцент был сделан 
именно на поквартирных об-
ходах. Людям из группы риска 
- старше 65 лет, а также страда-
ющим хроническими заболева-
ниями мы уделяли повышенное 
внимание. 

Была создана специальная 
бригада, выезжающая на вызо-
вы именно при подозрении на 
коронавирус. Само собой, меди-
ки были обеспечены спецодеж-
дой и средствами индивидуаль-
ной защиты. Они брали у паци-
ентов анализ на COVID, решали 
вопрос о госпитализации. Се-
годня у нас есть все необходи-
мое, чтобы выявить вирус. За-
держек не бывает. Материал для 
тестов сразу направляем в лабо-
раторию.

По сравнению с другими рай-
онами ситуация с коронавиру-
сом у нас менее напряженная. 
Сейчас в нашей поликлинике 
наблюдаются девять человек, 
которые переносят инфекцию 
в легкой форме. Их лечат на до-
му. Конечно, полная картина по 
всем заболевшим будет понятна 
только с течением времени.

- А что вы посоветуете лю-
дям, которые хотят избежать 
заражения? 

- Лучшая защита от вирусных 
инфекций - это собственный 
иммунитет. Важно, не дожида-
ясь сезонных эпидемий, забо-
титься о своем здоровье. Вам по-
могут физическая активность, 
умеренность в еде, полноцен-
ный ночной отдых и прогулки 
на свежем воздухе. Лекарства-
ми злоупотреблять не стоит. Что 
касается мер предосторожности 
сейчас, когда риск распростра-
нения инфекции еще присут-
ствует, они общеизвестны. Ча-
ще мойте руки. Используйте ин-
дивидуальные средства защи-
ты в магазинах и других публич-
ных местах. На улице соблюдай-

те социальную дистанцию. По 
возможности оставайтесь дома. 
Особенно это касается пожилых 
людей.

Проверить здоровье
- В последние годы горожан 

стали регулярно приглашать на 
диспансеризацию. Ваша поли-
клиника тоже участвует в этом 
процессе?

- Конечно. Мы располагаем со-
временной базой, которая позво-
ляет оперативно и с высокой точ-
ностью диагностировать различ-
ные заболевания. Для обследова-
ния пациентов используем новые 
ультразвуковые аппараты, два 
цифровых флюорографа, мам-
мограф, рентгенологическое, эн-
доскопическое и гинекологиче-
ское оборудование, лаборатор-
ный комплекс. Иммунофермент-
ный анализатор позволяет про-
водить исследование гормональ-
ного профиля и онкомаркеров. 
Не нужно бояться обследова-
ния. Приходите на диспансериза-
цию, проходите диагностику. Чем 
раньше будет обнаружено забо-
левание, тем легче его победить.

- Какие программы вашей по-
ликлиники направлены на по-
мощь людям старшего поколе-
ния?

- Помимо первичной меди-
цинской помощи у нас есть про-
граммы, направленные на про-
филактику различных заболе-
ваний. Один из проектов пред-
назначен именно для людей в 
возрасте. Он так и называется - 
«Старшее поколение». Идея ро-
дилась прошлым летом. Управ-
ляющая одного из микрорайонов 
Надежда Курапова рассказала, 
что в районе есть представители 
«серебряного» возраста, которые 
очень интересуются темой здо-
рового образа жизни. Специаль-
но для них был разработан план 
занятий. Уже в этом году на тема-
тических встречах в актовом зале 
(улица Молодогвардейская, 202)  

мы успели обсудить пользу дви-
гательной активности и правиль-
ного питания. С горожанами бе-
седовали специалист по лечеб-
ной физкультуре, гастроэнтеро-
лог, терапевт и кардиолог. Име-
ли успех и занятия, посвященные 
упражнениям для сохранения 
хорошей моторики. Програм-
му планировалось вести до кон-
ца года, но помешал COVID-19. 
Специалисты возобновят встре-
чи, как только это станет возмож-
ным. 

Кроме того, наша поликлини-
ка активно сотрудничает с вете-
ранскими объединениями Са-
марского и Ленинского районов. 
Речь идет об оказании медицин-
ской помощи ветеранам, обеспе-
чении лекарствами, организации 
госпитализации, когда это не-
обходимо. Людям в возрасте ча-
сто нужна поддержка. Общение 
с врачом и грамотные рекомен-
дации могут не только успокоить, 
но и реально повысить качество 
жизни. 

Велопробег против СПИДа
- Какие еще проекты вы реа-

лизуете? 
- Каждый год мы проводим 

мобильную акцию «Лавка здоро-
вья». Это проект, предназначен-
ный для граждан, которым труд-
но самим дойти до поликлини-
ки. Медицинские бригады при-
езжают в сквер имени Пушкина, 
сквер Мичурина, во дворы Ле-
нинского района. Персонал раз-
мещается в палатках. Консульта-
ции специалистов можно полу-
чить прямо на месте. Через акти-
вистов мы заранее предупреж-
даем население о готовящейся 
встрече. 

Я понял, что это направление 
действительно востребовано, 
когда на прием пришли жители 
Волжского проспекта. Чтобы по-
пасть в поликлинику, людям при-
ходится подниматься вверх от ре-
ки, в гору. В связи с возрастом и 

особенностями здоровья им это 
нелегко. Так что теперь раз в год 
мы отправляем на Волжский про-
спект флюорограф, а еще тера-
певта, окулиста. На месте прово-
дим анализ крови на холестерин и 
глюкозу. В определенном возрас-
те контролировать такие показа-
тели очень важно.

Мы выезжаем результатив-
но. В ходе таких приемов у неко-
торых пациентов врачи выявили 
сахарный диабет и даже глаукому. 
Многих направили на дополни-
тельные обследования. Пока мы 
еще не вышли из режима огра-
ничений, но как только он закон-
чится, к людям снова обязательно 
приедет «Лавка здоровья». 

В организации акций нам по-
могает Самарский областной 
центр медицинской профилакти-
ки. Дополнительно мы проводим 
экспресс-тесты на ВИЧ-статус. 
Необходимо знать о своем состо-
янии, чтобы своевременно при-
нять меры. Акцию поддержива-
ют многие горожане, в том числе 
молодежь. 

- Вы участвуете и в органи-
зации велопробега «Против  
СПИДа и наркотиков». Расска-
жите об этой акции.

- Мы устраиваем его еже-
годно совместно с Самарским 
СПИД-центром и администра-
цией Ленинского района. Вело-
пробег проходит на набереж-
ной. Он включает в себя бес-
платную проверку на ВИЧ-
статус, спортивные состязания, 
концерт. Девиз акции «Знать о 
ВИЧ - значит жить!» Мы объяс-
няем молодежи, чем грозит упо-
требление наркотиков. Пока ве-
лопробег проходит на участ-
ке от Маяковского спуска до 
памятника Григорию Засеки-
ну. Но надеемся, что он охватит 
весь город, и людей, которые за-
думываются о своем здоровье, 
станет больше. Мы непременно 
продолжим просветительскую 
работу. 

Как работает одна из центральных  
поликлиник города
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Качели для малышей, 
турники для подростков

Алена Семенова 

Этого события любители жи-
вотных ждали очень давно. В 
конце лета на улице Владимир-
ской будет открыта обновленная 
площадка для выгула и дресси-
ровки собак. В рамках губерна-
торского проекта «СОдействие» 
территорию удалось полностью 
благоустроить. 80% средств на 
проведение работ было выделе-
но из областного бюджета, 10% 
- из городского. Оставшуюся 
часть добавили жители и пред-
ставители бизнеса. 

Объединиться для участия в 
программе местным собаководам 
предложил кинолог, основатель 
клуба «Зоопес» Виталий Рылеев. 

- На этой площадке всегда гу-
ляли с животными. Однако вы-
глядела она как-то неухожен-
но. Теперь здесь будут все усло-
вия для дрессировки питомцев, 
- рассказал Рылеев.

Сегодня ремонт близится к 
завершению. Территорию ого-
родили, подключили к освеще-

нию. Внутри разместили ми-
ни-трибуну для зрителей и спе-
циальные снаряды для дресси-
ровки. Рядом с площадкой за-
асфальтировали проезды, об-
устроили новые парковочные 
места. Также рабочие приведут 
в порядок газоны.

Ремонт контролируют как 
специалисты администрации 
Ленинского района, так и горо-
жане. 

- Мне нравится видеть, как 
меняется наше привычное ме-
сто прогулок, - поделился впе-
чатлениями житель дома по ули-
це Владимирской Никита Ми-
шин. - Наконец-то тут появи-
лось все необходимое для дрес-
сировки. Такой собаке, как моя, 
нужно много двигаться. Теперь 
мы будем часто сюда приходить.

Открытие обновленной пло-
щадки запланировано на 29 ав-
густа. Рылеев заверил, что зани-
маться здесь со своим питомцем 
смогут все желающие. Чтобы из-
бежать большого скопления лю-
дей, тренировки будут прохо-
дить по графику.

Инфраструктура | освещение, газоны  
и снаряды для дрессировКи

Щенячий 
восторг

на улице владимирской вновь откроют 
площадку для выгула животных 

Этим летом  
в районе приведут 
в порядок восемь 
дворов

Алена Семенова 

В этом сезоне в Ленинском 
районе комплексно благоустро-
ят восемь дворов. Масштабный 
ремонт стал возможен благодаря 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда». Местные активисты сами 
составили перечень необходи-
мых работ. Их слово было реша-
ющим и при выборе оформления 
пространств. 

По словам специалистов рай-
онной администрации, люди 
почти единогласно считают: дво-
ры должны стать комфортными 
именно для семейного отдыха. 
Поэтому на территориях разме-
стят детские городки и спортив-
ные комплексы, установят совре-
менные скамейки, цветочные ва-
зоны. 

Одна из площадок, которая 
скоро преобразится, находится у 
дома №19 на улице Маяковского. 
Местные жители признаются, что 
ремонта здесь не было уже давно. 
На благоустройство по нацпро-
екту они возлагают большие на-
дежды. 

Сейчас подрядчик завершает 
работы. По мнению жительни-
цы дома Нины Кудиновой, пози-
тивные изменения уже налицо. 
Во дворе появились новые лавоч-
ки и урны. Старые деревья при-
вели в порядок. Вокруг газонов 
установили ограждения. А чашу 
полуразрушенного фонтана, как 
и предусмотрено проектом, пре-
вратили в садовую клумбу. 

По нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» удалось обновить покры-
тие внутриквартального проезда. 

- Участие в программе стало 
для нас отличной возможностью 
привести двор в порядок, - счита-

ет Кудинова. - Мы с соседями дол-
го обсуждали, что именно следу-
ет изменить. Результаты мне нра-
вятся. 

В списке на ремонт - и двор на 
улице Красноармейской, 23. Там, 
по решению жителей, также за-
планирован солидный объем ра-
бот. Подрядчик вывезет с терри-
тории сломанное игровое обору-
дование. Оборудует новую игро-
вую зону и современную спор-
тивную площадку.

Председатель ТОС «Русь» 
Юлия Милованова отметила, что 
общая цель - благоустройство 
двора - сплотила местных жите-
лей.

- Благодаря проведенному ре-
монту тут будет комфортно лю-
дям всех возрастов, - уверена 
женщина. 

Территории обновляют не 
только в рамках нацпроек-
та. Например, зеленый двор на 
Красноармейской, 62 благоу-
страивали два года назад, при 
подготовке к Чемпионату ми-
ра по футболу. Тогда там уста-
новили лавочки, обновили ас-
фальт. В этом сезоне работы 
были продолжены. 

- Раньше у нас была детская 
площадка советского образца. 
Неплохая, но и не очень комфорт-
ная. Зато сейчас двор отвечает со-
временным требованиям. Рабо-

чие обустроили для ребятишек 
замечательную песочницу, уста-
новили турники. И что особен-
но важно, позаботились об осве-
щении, - рассказала жительница 
дома №62 по улице Красноармей-
ской Екатерина Золотова.

Сейчас работы, запланирован-
ные на этой территории, уже за-
вершены.

По национальному проек-
ту «Жилье и городская среда» в 
этом году будут отремонтирова-
ны дворы по адресам: 

• улица Красноармейская, 23; 
• улица Коммунистическая, 12; 

Клиническая, 23, 25, 27, 29; Мичу-
рина, 9; Владимирская, 26; 

• улица Владимирская, 30; 
• улица Чернореченская, 57; 
• улица Никитинская, 96; 
• улица Маяковского, 19;
• улица Ульяновская, 99; 
• улица Чапаевская, 180.

в 2020 году в рамках 
губернаторского проекта 
«содействие» также приведут 
в порядок дворы по адресам:
• улица полевая, 3; 
• улица Чернореченская, 49Б; 
• улица дачная, 35, 37; 

• проспект Карла маркса, 18.
предусмотрено 
благоустройство с установкой 
малых архитектурных форм. 
на улице Чернореченской 
помимо этого появится 
фонтан. 

по нацпроекту  
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные  
дороги» в ленинском  
районе комплексно  
отремонтируют  
17 внутридворовых 
проездов общей  
площадью более 20 тысяч 
квадратных метров. 

Благодаря проекту «Твой конструктор 
двора» новые лавочки, урны, вазоны, 
ограждения появятся во дворах по 
адресам:
• улица Маяковского, 95;

• улица Клиническая, 18, 20;
• улица Клиническая, 23;
• улица Братьев Коростелевых, 79; 
• улица Молодогвардейская, 232 и 236; 
• Волжский проспект 15, 15А.
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Официальное опубликование

ТерриТориальная избираТельная комиссия кировского района города самары

сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области

На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «11» августа 2020 г.

№ 
п/п

наименование избира-
тельного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило 
средств, 

всего
израсходовано 
средств, всего

остаток 
средств

1 2 3 4 5 6

1. Восемнадцатый (№18) Гафиятуллин Эдуард Фаилевич 1 000,00 1 000,00 0,00

    итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

2. Восемнадцатый (№18) Кобелянов Олег Сергеевич 11 200,00 10 600,00 600,00

    итого по кандидату 11 200,00 10 600,00 600,00

    избирательный округ (восемнадцатый (№18)), 
всего 12 200,00 11 600,00 600,00

3. Восьмой (№8) Гаврилов Сергей Алексеевич 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

4. Восьмой (№8) Егорова Ирина Владимировна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

5. Восьмой (№8) Куракина Ольга Ивановна 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    итого по кандидату 82 488,00 73 088,00 9 400,00

6. Восьмой (№8) Торская Елена Александровна 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

    избирательный округ (восьмой (№8)), всего 86 768,00 77 368,00 9 400,00

7. Второй (№2) Викторова Елена Борисовна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

8. Второй (№2) Макаров Анатолий Александрович 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

9. Второй (№2) Пивоварова Татьяна Васильевна 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

10. Второй (№2) Пономарев Сергей Михайлович 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    итого по кандидату 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    избирательный округ (второй (№2)), всего 86 768,00 77 368,00 9 400,00

11. Двадцатый (№20) Глазецкий Александр Владимирович 11 200,00 10 600,00 600,00

    итого по кандидату 11 200,00 10 600,00 600,00

12. Двадцатый (№20) Новосёлова Юлия Николаевна 1 000,00 1 000,00 0,00

    итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

    избирательный округ (двадцатый (№20)), 
всего 12 200,00 11 600,00 600,00

13. Двадцать второй (№22) Авдеев Алексей Юрьевич 11 200,00 10 600,00 600,00

    итого по кандидату 11 200,00 10 600,00 600,00

14. Двадцать второй (№22) Нефедов Михаил Юрьевич 1 000,00 1 000,00 0,00

    итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

    избирательный округ (двадцать второй 
(№22)), всего 12 200,00 11 600,00 600,00

15. Двадцать первый (№21) Иванов Константин Викторович 11 200,00 1 200,00 10 000,00

    итого по кандидату 11 200,00 1 200,00 10 000,00

16. Двадцать первый (№21) Стахурлова Алина Игоревна 1 000,00 1 000,00 0,00

    итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

    избирательный округ (двадцать первый 
(№21)), всего 12 200,00 2 200,00 10 000,00

17. Двадцать пятый (№25) Комаров Олег Игоревич 13 400,00 2 600,00 10 800,00

    итого по кандидату 13 400,00 2 600,00 10 800,00

    избирательный округ (двадцать пятый (№25)), 
всего 13 400,00 2 600,00 10 800,00

18. Двадцать третий (№23) Широчин Владислав Анатольевич 11 200,00 1 200,00 10 000,00

    итого по кандидату 11 200,00 1 200,00 10 000,00

    избирательный округ (двадцать третий 
(№23)), всего 11 200,00 1 200,00 10 000,00

19. Двадцать четвёртый 
(№24) Шакиров Александр Олегович 11 200,00 10 600,00 600,00

    итого по кандидату 11 200,00 10 600,00 600,00

    избирательный округ (двадцать четвёртый 
(№24)), всего 11 200,00 10 600,00 600,00

20. Двенадцатый (№12) Монахов Алексей Борисович 11 200,00 1 200,00 10 000,00

    итого по кандидату 11 200,00 1 200,00 10 000,00

    избирательный округ (двенадцатый (№12)), 
всего 11 200,00 1 200,00 10 000,00

21. Девятнадцатый (№19) Рябушкин Владимир Юрьевич 11 200,00 10 600,00 600,00

    итого по кандидату 11 200,00 10 600,00 600,00

    избирательный округ (девятнадцатый (№19)), 
всего 11 200,00 10 600,00 600,00

22. Девятый (№9) Дормидонтов Вячеслав Викторович 11 200,00 10 600,00 600,00

    итого по кандидату 11 200,00 10 600,00 600,00

23. Девятый (№9) Петрова Александра Ивановна 1 000,00 1 000,00 0,00

    итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

    избирательный округ (девятый (№9)), всего 12 200,00 11 600,00 600,00

24. Десятый (№10) Анохина Маргарита Станиславовна 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    итого по кандидату 82 488,00 73 088,00 9 400,00

25. Десятый (№10) Армянинова Ольга Георгиевна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

26. Десятый (№10) Булатова Наталья Викторовна 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

27. Десятый (№10) Лисенкова Елена Николаевна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

    избирательный округ (десятый (№10)), всего 86 768,00 77 368,00 9 400,00

28. Одиннадцатый (№11) Андриянова Наталья Анатольевна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

29. Одиннадцатый (№11) Карпов Сергей Александрович 1 000,00 1 000,00 0,00

    итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

30. Одиннадцатый (№11) Пупышева Елена Николаевна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

31. Одиннадцатый (№11) Фетисенко Сергей Сергеевич 11 660,00 1 660,00 10 000,00

    итого по кандидату 11 660,00 1 660,00 10 000,00

32. Одиннадцатый (№11) Шестерин Назар Сергеевич 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

    избирательный округ (одиннадцатый (№11)), 
всего 16 940,00 6 940,00 10 000,00

33. Первый (№1) Абакумов Сергей Анатольевич 221 900,00 221 900,00 0,00

    итого по кандидату 221 900,00 221 900,00 0,00

34. Первый (№1) Волков Сергей Александрович 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

35. Первый (№1) Мягченков Андрей Викторович 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

36. Первый (№1) Пономарёва Зоя Дмитриевна 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    итого по кандидату 82 488,00 73 088,00 9 400,00

37. Первый (№1) Сидоров Василий Александрович 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

    избирательный округ (Первый (№1)), всего 308 668,00 299 268,00 9 400,00

38. Пятнадцатый (№15) Голубева Марина Викторовна 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

39. Пятнадцатый (№15) Крупнов Алексей Павлович 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

40. Пятнадцатый (№15) Пугачева Юлия Николаевна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

41. Пятнадцатый (№15) Хоменко Иван Николаевич 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    итого по кандидату 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    избирательный округ (Пятнадцатый (№15)), 
всего 86 768,00 77 368,00 9 400,00

42. Пятый (№5) Тошев Игорь Анатольевич 12 200,00 1 400,00 10 800,00

    итого по кандидату 12 200,00 1 400,00 10 800,00

    избирательный округ (Пятый (№5)), всего 12 200,00 1 400,00 10 800,00

43. Седьмой (№7) Зинуров Эдуард Гумерович 1 000,00 1 000,00 0,00

    итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

44. Седьмой (№7) Калинкин Михаил Сергеевич 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    итого по кандидату 82 488,00 73 088,00 9 400,00

45. Седьмой (№7) Сташенков Дмитрий Дмитриевич 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

    избирательный округ (седьмой (№7)), всего 85 048,00 75 648,00 9 400,00

46. Семнадцатый (№17) Гвоздев Максим Николаевич 1 000,00 1 000,00 0,00

    итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

47. Семнадцатый (№17) Павликов Владимир Михайлович 12 200,00 1 400,00 10 800,00

    итого по кандидату 12 200,00 1 400,00 10 800,00

    избирательный округ (семнадцатый (№17)), 
всего 13 200,00 2 400,00 10 800,00

48. Третий (№3) Артамонова Любовь Николаевна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

49. Третий (№3) Сачук Евгений Владимирович 1 000,00 500,00 500,00

    итого по кандидату 1 000,00 500,00 500,00

50. Третий (№3) Фазлетдинов Равиль Раифович 1 660,00 1 660,00 0,00

    итого по кандидату 1 660,00 1 660,00 0,00

51. Третий (№3) Халимов Марат Ривхатович 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

52. Третий (№3) Чертопятов Дмитрий Александрович 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

    избирательный округ (Третий (№3)), всего 6 940,00 6 440,00 500,00

53. Тринадцатый (№13) Варламов Ярослав Михайлович 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

54. Тринадцатый (№13) Зайдуллин Дамир Наилевич 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

55. Тринадцатый (№13) Перепелкин Михаил Владимирович 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

56. Тринадцатый (№13) Попова Марина Валентиновна 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    итого по кандидату 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    избирательный округ (Тринадцатый (№13)), 
всего 86 768,00 77 368,00 9 400,00

57. Четвертый (№4) Железин Александр Васильевич 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    итого по кандидату 82 488,00 73 088,00 9 400,00

58. Четвертый (№4) Ибрагимхалилов Руслан Теймурович 1 000,00 200,00 800,00

    итого по кандидату 1 000,00 200,00 800,00

59. Четвертый (№4) Мнацаканян Виктория Анатольевна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

60. Четвертый (№4) Овчинников Михаил Сергеевич 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

61. Четвертый (№4) Попова Юлия Викторовна 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

    избирательный округ (Четвертый (№4)), всего 87 768,00 77 568,00 10 200,00

62. Четырнадцатый (№14) Сюсин Евгений Геннадьевич 100 000,00 350,00 99 650,00

    итого по кандидату 100 000,00 350,00 99 650,00

63. Четырнадцатый (№14) Черников Олег Николаевич 11 200,00 10 600,00 600,00

    итого по кандидату 11 200,00 10 600,00 600,00

    избирательный округ (Четырнадцатый 
(№14)), всего 111 200,00 10 950,00 100 250,00

64. Шестнадцатый (№16) Ворожейкин Игорь Петрович 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

65. Шестнадцатый (№16) Ермаков Никита Анатольевич 1 000,00 1 000,00 0,00

    итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00

66. Шестнадцатый (№16) Куликова Лариса Вячеславовна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

67. Шестнадцатый (№16) Пушкин Сергей Юрьевич 82 488,00 73 088,00 9 400,00

    итого по кандидату 82 488,00 73 088,00 9 400,00

68. Шестнадцатый (№16) Савенко Дмитрий Александрович 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

    избирательный округ (Шестнадцатый (№16)), 
всего 87 768,00 78 368,00 9 400,00

69. Шестой (№6) Гашигуллин Артур Альбертович 1 560,00 1 560,00 0,00

    итого по кандидату 1 560,00 1 560,00 0,00

70. Шестой (№6) Киреев Александр Яковлевич 1 660,00 1 660,00 0,00

    итого по кандидату 1 660,00 1 660,00 0,00

71. Шестой (№6) Лознова Ирина Владимировна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

72. Шестой (№6) Чердынцева Ирина Борисовна 1 360,00 1 360,00 0,00

    итого по кандидату 1 360,00 1 360,00 0,00

    избирательный округ (Шестой (№6)), всего 5 940,00 5 940,00 0,00

    итого 1 288 712,00 1 026 562,00 262 150,00

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

кировского района города самары 
самарской области

о.а. ермакова
 11.08.2020
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Багаутдиновым Рус-

ланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, 
адрес электронной почты bagautdinov.r63@gmail.com;  
тел.+7-927-007-88-08, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2335, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:1749, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние Дойки, 
массив 3, улица 6, дом 14.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппо-
ва Т.П., почтовый адрес: г. Самара, п. Управленческий,  
ул. Ногина, д.9, кв.57, тел.8-927-655-58-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние 
Дойки, массив 3, улица 6, дом 14 14 сентября 2020 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Самара,п. Управленче-
ский, ул. Ногина, д. 9, кв. 57. 

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 августа 2020 года по 13 сентя-
бря 2020 года по адресу: г. Самара, п. Управленческий, 
ул. Ногина, д.9, кв.57. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0324001, и смежные участ-
ки, расположенные по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, Нижние Дойки, массив 3.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Козлаковым Александром 

Игоревичем, 446436, Россия, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, офис 61, e-mail: 163zemla@mail.
ru, тел. 8-927-750-44-55, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14961, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0324001:4268, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», ул. Лесная, уч. 
35А, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Касаткин 
Владимир Александрович, проживающий по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,  
п. Управленческий, ул. Крайняя, дом 3, кв. 69, контактный 
телефон 8-927-604-60-11. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Нижние Дойки», ул. Лесная, уч. 35А  
14. 09. 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 13.08.20 по 13.09.20 по адресу: 446430, Россия, Самар-
ская область, г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Нижние Дойки», ул. Лесная, уч. 33, Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», 
ул. Лесная, уч. 35, Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Нижние Дойки», ул. Лесная, уч. 37 
и граничащие с земельным участком с кадастровым но-
мером 63:01:0324001:4268, по северу, востоку, югу и за-
паду.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                                                                                      Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Крыловой А. С., квалифи-

кационный аттестат № 63-16-956, член СРО АКИ «По-
волжья», реестр № 009 от 21.10.2016, почтовый адрес: 
443080, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Саранская, д. 
15, кв. 58, тел. 8(927)747-76-45, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ТСН «СНТ «Моторострои-
тель», массив Орлов овраг, линия 47, участок № 37, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Лапочки-
на Марина Семеновна, телефон 8-917-030-43-77, адрес 
проживания: г. Самара, ул. А.Толстого/Пионерская, д. 48-
50/17, кв.6.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ТСН «СНТ «Моторостроитель», массив Ор-
лов овраг, линия 47, участок № 37 14 сентября 2020 г. 
в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Саранская, 
д. 15, кв. 58.

Возражения по местоположению границ земельно-
го участка и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 августа 2020 г. по 13 сентя-
бря 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 
58., телефон 8-927-747-76-45.

 Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ТСН «СНТ 
«Моторостроитель», массив Орлов овраг, линия 47, уча-
сток № 39.

 Земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 63:01:0259003.

 При согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц границы 
участка будут считаться согласованными.

Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Сазоновым Алексан-

дром Алексеевичем, 443080, г. Самара, 4-й проезд, 
57, офис 504, unstop1945@mail.ru, +7  937-790-90-
15, аттестат № 63-14-809, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0703004:179, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Промышленный р-н, Пол.им.Фрунзе, Вось-
мая просека, ул. Черкесская, участок 10, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению его гра-
ниц и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Серги-
енко Алексей Иванович, Самарская обл., г.Самара, 
Московское шоссе, д.260, кв.19. Тел:+7-927-217-82-
17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышлен-
ный р-н, Пол.им.Фрунзе, Восьмая просека, ул. Чер-
кесская, участок 10 13 сентября 2020 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 4-й 
проезд, 57, офис 504.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 августа 2020 г. по 12 сен-
тября 2020 г. по адресу: г. Самара, 4-й проезд, 57, 
офис 504.

Смежный земельный участок, с право- 
обладателем(ми) которого требуется согласовать 
местоположение границы Самарская область, г. Са-
мара, Промышленный район, Приволжские сады,  
8 просека, ул. Черкесская, уч. 12 а.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                               Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом 

Владимировичем, почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Чер-
нореченская, д.8, корп.2А, кв.13, контактный телефон: 
8(917)115-24-02, адрес электронной почты: Miskam323@
yandex.ru,  квалификационный аттестат: № 63-11-435,  
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
р-н, в массиве «Гатное»/Кирзавод/, участок № 25, - када-
стровый номер 63:01:0408009:526, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Динму-
хаметова Н.А., г. Самара, ул. Оружейная, д. 12, кв. 5,  
тел. 8-927-203-62-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, в мас-
сиве «Гатное»/Кирзавод/, участок № 252 14 сентября 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Черноре-
ченская, д.8, корп.2А, кв.13.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 13 августа 2020 г. по 13 сентября 2020 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: _земельные участки, граничащие с вышеназванным 
по северу, югу, востоку и западу - в кадастровом кварта-
ле 63:01:0408009.

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                           Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка
Кадастровым инженером Мухетовым Вади-

мом Нурисламовичем, адрес: 443015, Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305; e-mail: geo-
samaraa@mail.ru, тел. 205-11-88, 8-905-303-09-
33, № квалификационного аттестата 63-11-257, 
в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, совхоз «Волгарь», ГСК 
404, гараж 49, ряд 0, с кадастровым номером 
63:01:0410003:561, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Воробьев Ми-
хаил Евгеньевич, адрес: Самарская область, 
г. Самара, ул. Новокомсомольская, д. 1, кв. 10,  
тел. 8-987-435-06-05. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, совхоз «Вол-
гарь», ГСК 404, гараж 49, ряд 0 в 11 часов  
00 минут 14 сентября 2020 г.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположе-

ния границ на местности можно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленинград-
ская, 56/100, цокольный этаж, офис 1 с 13 ав-
густа 2020 г. по 13 сентября 2020 г.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: все смежные участ-
ки с севера, юга, запада и востока.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

            Реклама

телефон отдела рекламы 

979-75-82 Ре
кл

ам
а

Считать недействительным Свидетельство на имя Пронина Андрея 
Алексеевича, серия А №333705, дата выдачи: 15 сентября 1986 г. 

Куйбышевский районный военкомат, майор Журавлев, связи с утерей.
Реклама
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Культура

Карикатуры Бидструпа 
оживут под открытым небом
Театр «Самарская площадь» осваивает новое пространство

АРТ-ПРОЕКТ   «Один день в музее»

Ирина Кириллова

Валерий Гергиев 
представляет 

17 августа в 19.00 на сцене ака-
демического театра оперы и ба-
лета начнется концерт оркестра 
Мариинского театра под управле-
нием Валерия Гергиева. (16+)

В 2020 году проходит XIX Мо-
сковский Пасхальный фестиваль. 
За 18 лет своего существования 
он стал одним из крупнейших 
и самых ожидаемых событий в 
культурной жизни страны. Это не 
только ежегодный праздник му-
зыки для миллионов россиян, но 
и настоящий мост дружбы между 
разными государствами - участни-
ками фестиваля.

Поэзия Серебряного века
13 августа актеры академиче-

ского театра драмы имени Горь-
кого выступят с чтецкой про-
граммой «Август-астры» (16+) в 
творческой резиденции «8 сту-
дий» (улица Молодогвардейская, 

86). В программе, которая начнет-
ся в 19.00, - чтение стихов Сере-
бряного века и живая музыка. Ве-
чер пройдет в рамках губернского 
общественного проекта «Культур-
ный обмен».

На импровизированной сцене 
под открытым небом прозвучат 
стихи Владимира Маяковского, 
Марины Цветаевой, Анны Ахма-
товой, Бориса Пастернака и Алек-
сандра Блока. Чтение будет сопро-

вождаться рассказами о поэтах и 
главных событиях эпохи.

Участники - артисты театра дра-
мы: Джамиля Билялова, Ольга Жу-
кова, Екатерина Конурина, Анаста-
сия Ермилина, Михаил Гришухин 
и Ирина Чеботаева. Музыканты: 
артист оркестра филармонии Ан-
дрей Уймин (гобой) и Анастасия 
Михайличенко (скрипка)

Вход свободный.

«Остров сокровищ»  
в интернете

15 августа в 12.00 Художествен-
ный театр («Витражи») начнет 
онлайн-трансляцию спектакля 
«Остров сокровищ» (12+). Запись 
спектакля будет доступна по ссыл-
ке: youtu.be/yAkziEc5G-E.

Многим известна история хра-
брого мальчика и его путешествия 
с пиратами на остров сокровищ, 
рассказанная в романе Робер-
та Льюиса Стивенсона. Почему 
Джим Хокинс оказался с разбой-
никами на одном корабле? Велики 
ли сокровища, о которых говорит-
ся в названии романа и спектакля?

Трансляция состоится в рамках 
проекта «Культурное сердце Рос-
сии».

Достоевский на Кипре
С 9 по 12 августа на Кипре про-

шел международный фестиваль 
анимационного кино Animafest 
Cyprus. В конкурсной программе 
были представлены работы со все-
го мира. В числе участников - рос-
сийско-кипрский аниматор Дарья 

Буркут. Ее  «Преступление и на-
казание» озвучили самарцы: худо-
жественный руководитель театра 
«Место действия» Артем Филип-
повский, актриса Юлия Ситкина и 
композитор Сергей Бережной.

- Это мой первый опыт работы 
с мультипликационным фильмом, 
- рассказал автор музыки. - Глав-
ной проблемой и в то же время 
самым интересным было в корот-
кий промежуток времени соста-
вить партитуру. В мультфильме 
изображен небольшой отрывок 
из романа Достоевского, а имен-
но центральное событие - убий-
ство старухи-процентщицы. Для 
меня было самым важным найти 
в мире музыки язык, способный 
передать все то, о чем хотел ска-
зать писатель.

Ситкина в мультфильме озву-
чивала Дуню и ее маму Пульхерию 
Александровну.

- Особенность этой работы 
в необходимости моментально 
вжиться в характеры героев и 
ярко, контрастно их представить, 
чтобы у зрителя не возникло непо-
нимания, кто есть кто.

Ирина Кириллова

15 августа стартует новый арт-
проект «Один день в музее». Это со-
вместная работа двух известных уч-
реждений культуры. Инициативу 
проявили областной художествен-
ный музей и  театр «Самарская пло-
щадь». Организаторы предлагают 
зрителям  необычную мультижан-
ровую встречу с искусством. 

В ближайшую субботу посети-
тели побывают на выставке  «Один 
день в музее» (6+) современного  
французского  репортера Жерара 
Юфера из фондов Московского До-
ма фотографии. Автор с юмором на-
блюдает, фиксирует и анализирует 
увиденное.  Его монохромные фото-
графии  - это возможность увидеть 
себя со стороны и задуматься о соб-
ственном отношении к искусству.

В новом проекте Юфера иссле-
дует такой важный современный 
культурный феномен, как музей. 
Ему посвящены многочисленные 
кадры классиков мировой и россий-
ской фотографии второй половины 
ХХ века, а также работы молодых 
авторов, снимавших российские и 
международные галереи уже в XXI 

веке. Интерес к этому явлению по-
нятен. Последние десятилетия му-
зеи стремительно меняются, возни-
кает массовый интерес к искусству, 
молодеет публика. В это простран-
ство вторгаются концерты, перфор-
мансы, кинопоказы, поэтические 

вечера. Лекции и образовательные 
программы становятся нормой для 
музейной институции.

Как аудитория ориентируется в 
галерее, где кроме традиционных 
экскурсоводов появились аудиоги-
ды, QR-коды, интерактивные при-

ложения на телефонах? Сохраня-
ется ли с появлением новых техно-
логий и новых музейных функций 
главное - момент личного контакта 
зрителя с произведением?

После знакомства с выстав-
кой посетители в уютном дворике, 

уже завоевавшем статус нового го-
родского артпространства, смогут 
увидеть продолжение изысканной 
черно-белой истории - спектакль 
«Играем Бидструпа» театра «Самар-
ская площадь». 

Особенность постановки в том, 
что она не имеет литературной ос-
новы и создана по рисункам все-
мирно известного датского худож-
ника-карикатуриста. Это пластиче-
ская клоунада, состоящая из худо-
жественных миниатюр, положен-
ных на музыку итальянского ком-
позитора Нино Рота и американца 
Коула Портера. Комические и ро-
мантические жизненные ситуации 
разыгрываются актерами вокруг 
обычной уличной скамейки. Шир-
мы-рисунки как будто переворачи-
вают страницу за страницей. Пла-
стическая клоунада -  словно ожив-
шие старинные черно-белые фото-
графии в семейном альбоме: коми-
ческие, лирические, трогательные 
и романтические ситуации, понят-
ные и узнаваемые, смешные, милые 
и необычные. 

Премьера состоялась 22 апре-
ля 1989 года (новую редакцию 
представили в 2006-м). Спектакль 
«Играем Бидструпа» - неодно-
кратный лауреат различных теа-
тральных фестивалей, гастроли-
ровал в США, Германии, Австрии, 
Венгрии. В 2011 году показан в Да-
нии, на родине Херлуфа Бидстру-
па. В Копенгагене на представле-
нии присутствовали дочь худож-
ника Лилен и его коллеги по цеху. 
Спектакль получил высокую оцен-
ку критики и зрителей.

АНОНСЫ  

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ 
И АНИМАЦИЯ
Показы онлайн и вживую
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Ева Нестерова

Ежедневно с улиц Самары на 
специализированные стоянки 
увозят множество машин. Не-
редко водители не находят ме-
сто для парковки и так спешат, 
что оставляют авто где придется, 
не обращая внимания на запре-
щающие дорожные знаки. «СГ» 
вместе с экспертами отвечает 
на вопросы, которые чаще всего 
возникают при эвакуации транс-
портных средств. 

Куда обращаться, если 
машины нет в том месте, 
где я ее оставил? 

В Самаре нужно звонить в де-
журную часть полка ДПС ГИБДД 
по телефону 951-91-21 или по об-
щему номеру 112. Сообщите ме-
сто, откуда был эвакуирован ав-
томобиль, его марку и государ-
ственный регистрационный знак. 
Дежурный проинформирует, на 
какую специализированную сто-
янку помещена машина.

За какие нарушения могут 
эвакуировать машину? 

В статье 27.13 КоАП РФ ука-
зан полный перечень наруше-
ний, при которых транспортное 
средство задерживается. Сре-
ди них - управление автомоби-
лем с заведомо неисправными 
тормозной системой, рулевым 
управлением, вождение без прав 
или в состоянии алкогольного 
опьянения. Если говорить о пар-
ковке в городе, то машины эва-
куируют за нарушение правил 
стоянки. Места, где запрещается 
оставлять транспорт, перечисле-
ны в пункте 12 ПДД РФ. 

Есть ли у эвакуаторов 
утвержденные маршруты 
движения? 

Нет. Сотрудники ГИБДД вме-
сте со службой эвакуации пере-
двигаются по городу и выявляют 
нарушения. 

Поднимают ли эвакуаторы 
тяжелые машины? 

В нашем городе спецслужба 
может перемещать все легковые 
автомобили, включая кроссове-
ры и внедорожники, а вот техни-
ки для грузовиков у нее нет.

Смогут ли эвакуировать 
авто, если колеса 
вывернуты до предела  
или оно стоит вплотную  
к бордюру? 

Эти хитрости не защитят. 
Оборудование современных 
эвакуаторов позволяет забрать 
транспортное средство и в ука-
занных случаях. 

Отдадут ли машину, 
погруженную в эвакуатор, 
если появится ее водитель? 

Если эвакуатор уже начал дви-
жение - пусть даже отъехал толь-
ко на метр, транспортное сред-
ство на месте не вернут (часть 
1.1 статьи 27.13 КоАП). Машину 
придется вызволять со специа-
лизированной стоянки. 

Оштрафуют ли водителя, 
если он забрал машину 
до начала движения 
эвакуатора? 

Да. На месте сотрудник 
ГИБДД составляет администра-
тивные материалы по выявлен-
ному нарушению. Например, 
это может быть стоянка на пеше-
ходном переходе или ближе чем 
за пять метров до него. Штраф -  
1 000 рублей (часть 3 статьи 12.19 
КоАП).

Нужны ли понятые  
при эвакуации? 

Нет. По правилам, протокол 
о задержании транспортного 
средства, если на месте нет во-

дителя, составляется в присут-
ствии двух понятых либо с при-
менением видеозаписи. В Са-
маре автомобили забирают на 
спецстоянки, фиксируя процесс 
на камеру.

Почему эвакуаторщики, 
забирая машины, сами 
ставят свой транспорт  
не по правилам? 

Пункт 3.5 ПДД разрешает эва-
куаторам и прочей спецтехнике с 
включенным проблесковым ма-
ячком отступать от требований 
знаков и разметки. Но при усло-
вии, что будет обеспечена безо-
пасность дорожного движения. 

Эвакуируют ли 
автомобиль, если в салоне 
находится ребенок или 
домашний питомец? 

Сотрудник ГИБДД при осмо-
тре заметит и ребенка, и живот-
ное, и, конечно, такую машину 
не заберут. Однако правила за-
прещают оставлять в транспорт-
ных средствах детей до семи лет 
без взрослых (пункт 12.8). За это 
нарушение водителя могут ош-
трафовать дополнительно (ста-
тья 12.23 КоАП). 

Что делать, чтобы машину 
не эвакуировали? 

Прежде всего не нарушать 
ПДД. Если вы все-таки припар-
ковали авто не по правилам на 
некоторое время, то не теряйте 
его из виду или оставьте взрос-
лого пассажира в салоне. 

СИТУАЦИЯ   Машины нет там, где ее припарковали

Что нужно знать об эвакуации 
автомобилей

Когда забирают на штрафстоянку 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

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

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Заключен  
под стражу полицейский, 
спровоцировавший ДТП
Многих потрясла новость о страш-
ной аварии, которая произошла  
7 августа в 21.20 на 54 км автодоро-
ги Самара - Большая Черниговка. 
25-летний сотрудник отдела ГИБДД 
Волжского района Сергей М. на авто-
мобиле Datsun врезался в багажник 
Hyundai Solaris. Тот от удара вылетел 
на встречную полосу и угодил под 
грузовик Volvo. В результате ДТП по-

гибла семейная пара - супруги Кузне-
цовы. 34-летняя Любовь скончалась 
в реанимации, 29-летний Сергей 
умер на месте. Их трое маленьких де-
тей (мальчик - три года, девочки - два 
года и два месяца) получили травмы 
и госпитализированы.
По информации близких семьи, Куз-
нецовы были вместе семь лет. В тот 
трагический день ехали к друзьям 
отдохнуть. Сергея лишили прав в ок-
тябре 2019 года, поэтому большую 
часть пути за рулем была Любовь. 
Но затем, когда почти приехали, она, 
видимо, устала и передала управле-
ние мужу. 
Полицейский Сергей М. был в от-
пуске и управлял личным автомо-

билем. В ДТП он и его пассажир-
женщина также пострадали, но не 
сильно. Главное управление МВД 
России по Самарской области сооб-
щило: назначено проведение слу-
жебной проверки, по результатам 
которой указанный сотрудник будет 
уволен из органов внутренних дел и 
понесет наказание в соответствии с 
законодательством. 
Водитель Datsun задержан. Уго-
ловное дело возбудили по части 
5 статьи 264 УК РФ («Нарушение 
ПДД, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух и более лиц»). Суд 
заключил Сергея М. под стражу на 
два месяца. В это время будет идти 
расследование. 

На вопросы отвечала

Юлия Бикмурзина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Аптечка обязательна
?  Какое наказание предусмотрено за то,  

что в машине нет аптечки?
Александр Ш.

- Наличие аптечки обязательно. Наказание за ее отсутствие пре- 
дусмотрено частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Виновному вынесут пре- 
дупреждение либо оштрафуют его на 500 рублей. 

Автомобильные аптечки продаются укомплектованными. Води-
тель должен проследить, чтобы в ней были все медицинские сред-
ства, входящие в официально утвержденный Минздравом РФ спи-
сок. Срок их хранения - не менее четырех с половиной лет. При необ-
ходимости следует заменять устаревшее.

Инструкция и футляр тоже считаются обязательными частями ав-
томобильной аптечки. Поэтому нельзя просто набрать бинтов, пла-
стырей и прочего, сложить их в пакет, закинуть в бардачок и считать, 
что у вас все в порядке. 

Хочу водить автобус
?  С какого возраста можно управлять транспортными  

средствами категории «D»?
Роман Гришин

- Право на управление предоставляется: 
- транспортными средствами категории «М» и подкатегории «А1» 

- лицам, достигшим 16 лет;
- транспортными средствами категорий «А», «В», «С» и подкатего-

рий «B1», «С1» - лицам, достигшим 18 лет;
- транспортными средствами категорий «D», «Tm», «Tb» и подка-

тегории «D1» - лицам, достигшим 21 года;
- составами транспортных средств категорий «BE», «СЕ», «DE» - 

лицам, имеющим право на управление ТС соответственно категорий 
«В», «С», «D» в течение не менее 12 месяцев;

- составами транспортных средств подкатегорий «С1E», «D1E» - 
лицам, имеющим право на управление ТС соответственно категорий 
«С», «D» либо подкатегорий «C1», «D1» в течение не менее 12 месяцев.

Штраф без скидки
?  Штрафы за какие нарушения нельзя уплатить со скидкой?

Владимир Петрович

- Предусмотрена возможность уплаты половины суммы админи-
стративного штрафа, но не позднее 20 дней со дня вынесения поста-
новления. Данная скидка не распространяется на следующие нару-
шения: 

- управление транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ); 

- управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения (статья 12.8); 

- повторное превышение установленной скорости (части 6 и 7 ста-
тьи 12.9); 

- повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 3 
статьи 12.12); 

- повторное нарушение правил расположения транспортного 
средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона 
(часть 5 статьи 12.15); 

- движение во встречном направлении по дороге с односторонним 
движением (часть 3 статьи 12.16);

- нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного сред-
ства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего (статья 12.24);

- невыполнение водителем транспортного средства требования 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (статья 12.26); 

- невыполнение требования о запрещении водителю употреблять 
алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества 
после ДТП, к которому он причастен (часть 3 статьи 12.27). 
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МАРШРУТ   По волжскому правобережью

ЖИГУЛЕВСКАЯ ВОЛЬНИЦА
Через горы Отважная, Могутова, Лысая - к Бахиловой Поляне

Ирина Шабалина

Этот маршрут не входит в 
число хорошо известных и рас-
крученных. Между тем он и ин-
тересный, и красивый, и спор-
тивный. Частями его преодо-
левали многие. Но самые яркие 
впечатления вы получите, если 
пройдете полностью. Путь ле-
жит по волжскому правобере-
жью, по территории города Жи-
гулевска и национального пар-
ка «Самарская Лука».

Старт в Жигулевске. Как 
только переезжаете плотину 
гидроэлектростанции, с трас-
сы М5 сворачивайте направо, 
в жилые кварталы, и двигай-
тесь по улице Парковой вверх. 
Дорога приведет вас на вер-
шину горы Отважной. Это го-
сподствующая высота. Вид с 
нее открывается замечатель-
ный и на природные красо-
ты, и на творение рук челове-
ческих. На гряду Жигулевских 
гор, на города по двум бере-
гам Волги, на плотину гидро- 
электростанции. Высота - 303 
метра. Название горе дало село 
Отважное, которое прежде рас-
полагалось у подножия. 

Вершину найдете легко, не 
заблудитесь. Ведь именно на 
ней располагается вышка - она 
отовсюду видна. Почти до само-
го верха идет асфальтирован-
ная дорога, переходящая в хо-
рошо наезженную грунтовку. 
Нацпарк «Самарская Лука» на-
чал оборудовать на высоте об-
зорную площадку. Планиру-
ют сделать ограждения, устано-
вить аншлаги. Пока кордонов 

наверху и внизу нет, но надо 
помнить, что здесь особо охра-
няемая природная территория.

Если на Отважную можно за-
ехать, то на две другие верши-
ны рядом с городом, Могуто-
ву и Лысую горы, ведут только 
пешие тропы. Так что предсто-
ит потрудиться. Эти вершины 
ниже Отважной, но обзор с них 
тоже отличный.

Можно ограничиться этими 
тремя восхождениями, а даль-
ше знакомиться с городом. Ес-
ли же поставлена задача на-
брать дополнительный киломе-
траж, отправляйтесь от Лысой 
горы вдоль берега к селу Бахи-
лова Поляна, где расположено 
офисное здание Жигулевского 
государственного заповедника. 
По тропе пройдете мимо леген-

дарного утеса Шелудяк. Пересе-
чете несколько оврагов, спуска-
ющихся с гор к Волге. Вам пред-
стоит пройти по тропе вдоль 
берега около четырех киломе-
тров. Из села Бахилова Поля-
на можно на рейсовом автобусе 
вернуться в Жигулевск, но ин-
тереснее доехать на нем до по-
селка Зольное - оттуда в Самару 
ходит водный трамвайчик.

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить 
родной край. «СГ» продолжает информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем 
о местных маршрутах активного и познавательного отдыха, по которым можно отправиться 
самостоятельно за природной красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.

Олег Саитов,
ДВУКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 
ПО БОКСУ, В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ 
ЖИТЕЛЬ ЖИГУЛЕВСКА, ВОСПИТАННИК 
МЕСТНОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ:

- Я сейчас живу на Дальнем Вос-
токе, но в отпуск обычно при-
езжаю в родной мне Жигулевск. 
Эти волжское места заряжают. 
Всем советую: приезжайте сюда, 
ходите, удивляйтесь красотам, 
напитывайтесь особым духом. 
Когда я жил и тренировался в 
Жигулевске, всегда с особым 
удовольствием совершал крос-
сы на Могутову и Лысую горы. 

И неизменно радовался тому, 
что бежишь по лесу и вдруг на 
вершинах перед тобой открыва-
ются волжская ширь, простор, 
этакая вольница. Наполнишься 
этим духом, потом вниз бегом. 
Искупаешь в Волге - и сил при-
бавляется сразу к следующим 
тренировкам. Так что места близ 
Жигулевска особые, обязатель-
но надо там побывать.

Советы бывалых

Пеший маршрут:
Город Жигулевск - гора Отважная - 
город Жигулевск - Могутова гора - 

Лысая гора - село Бахилова Поляна

Департамент туризма Са-
марской области и турист-
ско-информационный центр 
продолжают реализацию 
проекта «Поехали!». Организо-
ваны еженедельные пресс-туры 
для журналистов и блогеров в 
самые интересные, привлека-
тельные места губернии. Чтобы 
затем появлялись материалы, 
впечатления о возможностях 
активного отдыха в нашем 
регионе - пеших и конных турах, 
горных восхождениях, яхтинге, 
кайтинге. В проекте участвуют и 
журналисты «Самарской газеты». 
Мы делимся впечатлениями, 
даем советы в еженедельных 
выпусках «Путешествие вдвоем».

Неделю назад в Жигулевске 
торжественно открылся турист-
ско-информационный центр - 
филиал, расположенного в Сама-
ре. Его задача - предоставлять 
путешественникам информацию 
о достопримечательностях 
луки, вариантах размещения 
и питания, экскурсионном 
обслуживании. Как сообщил на 
церемонии открытия руководи-
тель областного департамента 
туризма Артур Абдрашитов, 
центр будет выполнять важную 
функцию по созданию комфорт-
ной информационной среды для 
всех, кто посещает Самарскую 
луку и ближайшие территории. 
Место для офиса выбрано на 
большой дороге - на трассе М5. 
Адрес Жигулевского филиала 
туристско-информационного 
центра: Московское шоссе,  
дом 12, офис 3.
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