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Повестка дня
ДИАЛОГ  Всероссийский открытый урок

ПРОФИЛАКТИКА  В ближайшие дни начнется вакцинация от гриппа

Помнить - значит знать
Президент 
пообщался  
со школьниками 
и студентами

Эпидемиологическая ситуация в регионе и старт прививочной кампании

Дмитрий Азаров:  
«Спрос будет жесткий»

Глеб Мартов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции принял участие 
во Всероссийском открытом уро-
ке «Помнить - значит знать». Его 
провели для школьников старших 
классов. Посвятили урок 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и Году памяти и славы.

На связь с Президентом Рос-
сии вышли ученики из Крыма, Ка-
релии, Чувашии, Краснодарско-
го и Камчатского краев, Новоси-
бирской, Курской, Калининград-
ской, Московской, Новгородской, 
Липецкой, Рязанской, Владимир-
ской, Кировской, Кемеровской об-
ластей и Москвы. Наряду с ними 
в онлайн-уроке приняли участие 
курсанты довузовских учебных 
заведений минобороны.

Урок провели преподаватель 
истории и обществознания, ла-
уреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2019» Вик-
тория Скрипникова и телеведу-
щая, журналист, сопредседатель 
Российского движения школьни-
ков Яна Чурикова.

Президент поздравил всех с на-
чалом учебного года и пожелал 
успехов. 

- В этом году мы отмечаем 75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне, Великой Победы, - напом-
нил глава государства. 

Как отметил Путин, на фронт 
и в партизанские отряды уходили 

почти ровесники сегодняшних 
старшеклассников. Многие из 
них приписывали себе несколь-
ко лет, чтобы скорее включить-
ся в борьбу с врагом. Подростки  
и даже дети безо всяких скидок 
на возраст трудились на эвакуи-
рованных в тыл заводах, фабри-
ках, поскольку знали: кроме них 
и их матерей к станку встать не-
кому. Часть своего заработка при 
этом ребята перечисляли на нуж-
ды оборонного производства, 
фронта. Именно так появились 
танковые колонны, самолеты, це-
лые эскадрильи, названные в их 
честь. Например, «Саратовский 
школьник», «Пермский пионер», 
«Комсомолец Татарии». 

- В тылу, как и на фронте, люди 
проявляли настоящий героизм, и 
потому с этого года у нас существу-
ет почетное звание «Город трудо-
вой доблести». Его удостоено 20 
городов, - сказал президент. - Ва-
ши ровесники в годы войны само-
отверженно помогали своей стра-
не, наравне со взрослыми защи-
щали Родину. Перед лицом чудо-
вищной нацистской угрозы в еди-
ный строй встал тогда весь наш на-
род: и на фронте, и в тылу. Победа 
была действительно общей. И этот 
священный всенародный подвиг 
никогда не должен быть забыт.

По словам Путина, мы обязаны 
знать и помнить людей, отстояв-
ших мир и свободу на нашей зем-

ле, помнить события страшных 
военных лет. 

- Я искренне верю, что вам, ва-
шим родственникам никогда не 
придется столкнуться со столь тя-
желыми испытаниями, и в этом 
вижу задачу лидеров государств, 
ответственных политиков, обще-
ственных деятелей, всех, кто осоз-
нает, насколько хрупок современ-
ный мир, - подчеркнул президент.

Глава государства расска-
зал: молодые люди, вернувшись 
с фронтов Великой Отечествен-
ной, с жадностью набрасывались 
на знания, на учебу, старались как 
можно скорее наверстать упущен-
ное. Они понимали, какую цен-
ность представляют собой знания. 

В том числе благодаря этому на-
ша страна не только восстанови-
ла экономику, но и достигла лиди-
рующих позиций в мире по самым 
разным направлениям.

- Сейчас ценность знаний так 
же высока, - считает президент. - 
Именно они становятся основным 
ресурсом развития той сферы, где 
идет международная глобальная 
конкуренция. 

Путин пожелал ребятам при 
поддержке наставников найти и  
осознать свои способности, силь-
ные стороны, то, что может стать 
основой успеха в жизни. 

- Мы стремимся сделать так, 
чтобы у вас были для этого все воз-
можности, - заявил он. 

Президент призвал школьни-
ков сохранять отзывчивость, го-
товность прийти на помощь тем, 
кто в ней действительно нужда-
ется.

- Активное развитие волонтер-
ского движения показывает, на-
сколько это важно и нужно людям, 
- сказал глава государства. 

Он просил не забывать: коллек-
тивные усилия приносят наиболь-
ший результат, помогают преодо-
леть любые трудности, ответить 
всем вместе на непростые вызо-
вы, с которыми сталкивается со-
временный мир.

Вера Сергеева

Участники регионального 
оперативного штаба по противо-
действию завозу и распростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции на очередном заседа-
нии, которое губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров 
провел в понедельник, 31 авгу-
ста, обсудили эпидемиологиче-
скую ситуацию в регионе и нача-
ло вакцинации против гриппа.

Как отметила главный госу-
дарственный санитарный врач 
Самарской области Светлана 
Архипова, за последнюю неде-
лю зафиксировано повышение 
числа ежедневно выявляемых 
случаев заболевания коронави-
русом. Это отчасти связано с ох-
ватом тестирования. Оно прово-
дится и для пациентов с призна-
ками ОРВИ, что позволяет опре-
делить болезнь на ранней стадии 
и раньше начать лечение. 

В семи муниципальных обра-
зованиях области уровень заболе-
ваемости выше среднеобластно-
го. Это Челно-Вершинский, Иса-
клинский, Ставропольский, Боль-
шечерниговский районы, Ново-
куйбышевск, Самара, Сызрань. В 
связи с приближающимся осен-
ним сезоном, когда традиционно 
наблюдается рост заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом, проводится 
мониторинг, который в структуре 
инфекций выявил наличие пара-
гриппа, аденовируса, риновируса. 

Чтобы не допустить неблаго-
приятного развития эпидситу-
ации, Дмитрий Азаров поручил 
главам муниципальных образо-
ваний принять все необходимые 
меры, касающиеся дезинфекции 
общественных пространств, 
зданий, соблюдения санитарных 
требований в учреждениях. 

По сообщению министра 
здравоохранения Армена Беня-
на, наблюдаемый рост числа вы-
явленных случаев связан и с ми-
грацией населения: многие жи-

тели области побывали на чер-
номорском побережье, в других 
регионах. Влияет и скученность 
людей в торговых центрах, несо-
блюдение ими масочного режи-
ма и дистанцирования. Кроме 
того, отметил министр, наблю-
даются ситуации, когда пациен-
ты, заболев ОРВИ, не обращают-
ся к врачу сразу, а лечатся дома 
самостоятельно, и инфекция пе-
рерастает в пневмонию.

Бенян сообщил, что в бли-
жайшие дни в Самарской обла-

сти стартует ежегодная приви-
вочная кампания против грип-
па. Первая партия вакцины для 
детей уже прибыла в регион и в 
трехдневный срок поступит в 
медучреждения области. Затем 
ожидается отгрузка первой пар-
тии вакцины для взрослых.

Оперативный штаб реко-
мендовал провести разъясни-
тельную работу о важности 
вакцинирования против грип-
па, в том числе на предприяти-
ях области.

Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров:
- В первую очередь жители 
сейчас переживают за своих 
детей и опасаются, что 
буквально к концу сентября 
школы вновь будут закры-
ты. Коллеги, это во многом 
зависит от вас - от работы 
глав муниципальных обра-
зований. Мы понимаем, что 
впереди ежегодный сезон 
ОРВИ и гриппа. Если на это 
наложится еще и COVID-19, 
ситуация может ослож-
ниться, и мы вновь будем 
вынуждены принимать 
самые жесткие меры. Это 
повлечет за собой не только 
закрытие школ, но и нанесет 
колоссальный урон эконо-
мике, малому бизнесу. Если 
такое произойдет, это будет 
следствием недоработки на 
местах. Так что спрос будет 
жесткий. 

Вакцинация против гриппа 
традиционно проводится 
осенью. В первую очередь 
профилактические прививки 
рекомендуют делать людям, 
у которых высок риск 
заражения и неблагоприятных 
осложнений при заболевании. 
Это дети, особенно 
школьники и студенты, 
работники медицинских и 
образовательных организаций, 
транспорта и коммунальной 
сферы, беременные женщины, 
призывники, лица старше 60 
лет и/или с хроническими 
заболеваниями.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Как меняется окраина

ПРОЕКТ   Безопасные и качественные автомобильные дороги

Ирина Исаева

Вчера глава Самары Елена Ла-
пушкина провела очередное вы-
ездное совещание в Красноглин-
ском районе. На этот раз мэр 
посетила поселки Мехзавод и 
Управленческий. 

До конца года в поселке Мех-
завод будет открыта новая дет-
ская поликлиника. Учреждение 
займет здание площадью около  
3 000 квадратных метров. Сейчас 
в нем заканчивается ремонт.

- Поселок прирастает Новой 
Самарой. Пока у нас семь педи-
атрических участков, но в пер-
спективе их будет 13. Это при-
мерно 15 тысяч детей, - рассказа-
ла главный врач городской боль-
ницы №7 Анна Дубасова. 

Капремонт ведется в рамках 
программы «Развитие здравоох-
ранения в Самарской области». 
Работы стартовали в прошлом 
году - в здании заменили кры-
шу, коммуникации. Сейчас идет 
внутренняя отделка. 

- Надо подумать, как будет 
благоустроена территория око-
ло поликлиники. Хорошо бы 
оборудовать здесь тематиче-
скую детскую площадку, чтобы 
ребята не боялись идти в боль-
ницу, а, напротив, получали удо-
вольствие от ее посещения. На-
деемся, что задуманное удастся 
осуществить в следующем году, 
- отметила Елена Лапушкина. 

Затем глава города побыва-

ла на строительстве новой до-
роги. Она идет от Московского 
шоссе через Новую Самару. Рабо-
ты почти закончены - уже уложе-
но покрытие, установлены бор-
дюры, на пешеходных зонах сто-
ят скамейки. Вдоль проезжей ча-
сти высажены деревья - каштаны, 
орешник. Строительство должно 
завершиться к 1 октября. В буду-
щем возле дороги появится есте-
ственный сквер - в соседнем ле-
су вырубят валежник и сухостой, 

проложат пешеходные тропинки. 
Уже много лет в поселке 

Управленческий ждут открытия 
бассейна при школе №127. Он 
предназначен для обучения пла-
ванию малышей от трех до деся-
ти лет. Строительство сооруже-
ния завершили в 2018 году, но за-
нятия так и не начались - не было 
подписано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

- В настоящее время суд пере-
дал бассейн в муниципальную 

собственность: впереди совмест-
ная работа с Роспотребнадзором. 
Я надеюсь, что в ближайшее вре-
мя мы получим лицензию, и дети 
приступят к тренировкам, - пояс-
нила Елена Лапушкина.

На пересечении улиц Симфе-
ропольской и Парижской Ком-
муны в рамках губернаторско-
го проекта «СОдействие» в этом 
году была построена скейт-
площадка. На ней смогут трени-
роваться любители экстремаль-

ного катания на велосипедах, 
скейтбордах, самокатах. Мест-
ные ребята уже обкатывают фи-
гуры - мануалы, радиусы, боксы. 
Освещение на площадке будет 
подключено к концу недели. Ра-
боты по благоустройству приле-
гающей территории завершатся 
в ближайшее время.

- Молодежи нужны такие пло-
щадки. Если люди поддержат, мы 
продолжим работу в этом на-
правлении, - сказала глава города. 

Преображаются и дворы по-
селка. Территория на улице Край-
ней, 11 была благоустроена в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Здесь уже стоят но-
вые лавочки, оборудованы про-
сторные парковки и площадка 
для воркаута. Для пожилых лю-
дей за счет районного бюджета во 
дворе установят уютную беседку 
- теплому общению не помешает 
даже дождь. Такие же павильоны 
появятся в поселках Береза, Мех-
завод и Красная Глинка. 

ПЛАВАНИЕ И ЭКСТРИМ
Новая скейт-площадка и долгожданный бассейн в поселке Управленческий

Алена Семенова 

В Самаре выходит на финишную 
прямую комплексный ремонт ули-
цы Победы. Главную магистраль 
Безымянки обновляют в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
В прошлом году специалисты при-
вели в порядок отрезок между ули-
цами Елизарова и Ново-Вокзаль-
ной. В этом сезоне работами охва-
чен участок вплоть до Гагарина. 

Представитель муниципаль-
ного учреждения «Дорожное хо-
зяйство» Кирилл Рябов расска-
зал: сейчас на 105 тысячах ква-
дратных метров проезжей части 
уложен высокопрочный асфаль-
тобетон. Важно, что новое по-
крытие сможет выдержать боль-
шие нагрузки, ведь движение 
здесь очень интенсивное. 

Оставшийся объем работ до-

рожники выполнят в ночные сме-
ны - после того, как будут готовы 
«карманы» для подъезда обще-
ственного транспорта к останов-
кам. Специалисты полностью за-
менили бортовой камень. Что-
бы разгрузить проблемные пере-
крестки, на проезжей части по-
явились поворотные полосы. Их 
можно увидеть, например, в рай-
оне улиц А. Матросова и XXII 
Партсъезда. На пересечении с 
Ново-Вокзальной, там, где всегда 
много пешеходов, сейчас обору-
дуют островок безопасности. На 
нем люди, не успевшие перейти 
дорогу, смогут спокойно дождать-
ся зеленого сигнала светофора. 

Контрактом предусмотрены за-
мена люков коммуникаций, обо-
рудование новых парковок и ре-
монт старых, нанесение разметки, 
установка знаков и светофоров.

Параллельно на улице Победы 
идет ремонт тротуаров. В основном 

строители укладывают асфальто-
бетонное покрытие, однако в неко-
торых местах запланирована плит-
ка. Такое покрытие появится там, 
где много пешеходов, у соцобъ-
ектов. Плитку уже уложили возле 
Детского епархиального центра на 
Ново-Вокзальной и между улицами 
Воронежской и Калинина. По сло-
вам специалистов, гарантия на по-
крытие составляет пять лет. Мате-
риал морозостойкий и хорошо вы-
держивает перепады температур. 

Представитель подрядчика 
Даниил Степанов пояснил, что 
сначала на тротуар укладывают 
жесткое щебеночное основание. 
Далее - нетканый материал «Дор-
нит», затем слой песка для дрена-
жа, а потом уже плитку.

Такая многослойность не-
обходима для того, чтобы кон-
струкция не просаживалась и 
не разрушалась с годами. «До-
рожное хозяйство» и подрядчик 

в постоянном режиме следят за 
соблюдением технологии.

Сегодня общая готовность 
объекта составляет 70%. Ремонт 
улицы Победы должен быть за-
вершен до 31 октября. Однако, 
понимая особую значимость ма-
гистрали, подрядчик работает с 
опережением графика.

В ходе ремонта пожелания жи-
телей не остаются без внимания. 
К примеру, на перекрестке с Но-
во-Вокзальной по просьбам лю-
дей появится остановка обще-
ственного транспорта. Изначаль-
но по схеме, согласованной с Гос- 
автоинспекцией, ее планирова-
лось перенести в сторону улицы 
Калинина. Однако после много-
численных обращений горожан 
решение пересмотрели. Останов-

ка сохранится на прежнем месте. 
Около нее предусмотрен «кар-
ман» для подъезда транспорта.

- Теперь автобусы и троллей-
бусы, высаживая пассажиров, не 
будут мешать основному потоку, 
- заверил Степанов. 

Организация, которая произ-
водит ремонт, в дальнейшем будет 
содержать улицу по трехлетнему 
контракту жизненного цикла. По 
мнению специалистов, такая си-
стема будет способствовать тому, 
чтобы подрядчики более ответ-
ственно подходили к своей работе.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Меня радует, как меняется 
Красноглинский район. Я вижу, 
что территории используются 
с умом, а идеи быстро вопло-
щаются в жизнь. Например, 
скейт-площадка в поселке 
Управленческий выросла всего 
за четыре месяца. 

Всё для Победы
Ремонт главной магистрали Безымянки  
идет с опережением графика

4,8 км - общая 
протяженность участка 
ремонта.
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Резерв
на случай 
морозов
Специалисты приводят  
в порядок котельные

НАУКА  Ученые изобрели средство для профилактики коронавируса

ПРОЦЕСС   Подготовка к зиме 

Рабочий момент

Препарат показал свою эффективность

Елена Преснухина

Этой весной в СамГМУ был 
создан препарат для профилакти-
ки инфекций. Он помогает защи-
титься в том числе и от коронави-
руса. Средство уже опробовали 
медики, работающие в COVID-
госпиталях города. Препарат по-
казал свою эффективность.

Новое средство представляет 
собой лактоспрей. Он подходит 
для профилактики инфекций, пе-
редающихся воздушно-капель-
ным путем. В его основе - живые 
лактобактерии. 

- При попадании в полость но-
са и рта они образуют на слизи-
стой защитную биопленку, - пояс-
нил один из разработчиков пре-
парата, профессор СамГМУ Вла-
димир Мельников. - Лактобак-
терии вырабатывают молочную 
кислоту, препятствующую раз-
множению вирусов и бактерий. 
Спрей помогает повысить мест-
ный иммунитет носоглотки, ко-
торая является входными ворота-
ми для инфекции. 

Препарат успешно опробова-
ли медики COVID-госпиталей, 
работающих на базе больницы 
имени Середавина и клиник Сам-
ГМУ. Они использовали его с мая 
по июль. В «красной зоне» боль-
ницы имени Середавина спрей 
применяли 100 человек. Среди 
них коронавирус диагностирова-

ли только у одного. Для сравне-
ния: остальные 980 сотрудников 
госпиталя не использовали пре-
парат, 132 из них заболели.

В клиниках СамГМУ регуляр-
но применяли лактоспрей 60 ме-
диков. Никто из них не заразил-
ся. Другая группа сотрудников 
«красной зоны» - 58 человек - не 
использовала препарат. Впослед-
ствии 12 из них заболели корона-
вирусом.

- Новый препарат показал хо-
рошие результаты, - отметила ру-
ководитель COVID-госпиталя на 
базе больницы имени Середави-
на Елена Стребкова. - Считаю, 
что его целесообразно внедрять в 
практику в дальнейшем.

Лактобактерии 
(Lactobacillus) - 
молочнокислые  
организмы, которые 
называют также  
бактериями жизни:

• образуют биопленку на слизи-
стых верхних дыхательных путей, 
защищая клетки от вирусов и 
бактерий;
• вырабатывают бактерицидные 
вещества;
• создают среду, благоприятную 
для развития нормальной микро-
флоры;
• обладают способностью 
связываться с вирусами и пре-
пятствовать их прикреплению к 
слизистой оболочке.

По результатам применения заболеваемость среди людей, использовавших 
лактоспрей, составила: 
- в больнице имени Середавина - 1% (среди не применявших препарат - 13,5%);
- в клиниках СамГМУ - 0% (среди не применявших препарат - 21%).

Алена Семенова 

В городе продолжается актив-
ная подготовка к зиме. Особое 
внимание уделяется модерниза-
ции котельных. Ведь от их работы 
напрямую зависит подача тепла в 
жилые дома и соцучреждения. 

Только в ведении муниципаль-
ного предприятия «Инженерная 
служба» сегодня находится око-
ло 60 котельных. За последние два 
года их оборудование значитель-
но обновили. Специалисты заме-
нили в общей сложности 18 кот-
лов, из них 11 - в этом сезоне.

Например, современные агре-
гаты появились в котельной воз-
ле дома №10А на улице Победы. 
Она была построена около 40 лет 
назад. В прошлом году сооруже-
ние оснастили современными га-
зовыми котлами. Зиму они отра-
ботали без сбоев. Это очень важ-
но, поскольку от них зависит те-
плоснабжение роддома больни-
цы имени Семашко и ряда других 
зданий. В 2020 году модерниза-
ция продолжилась. Здесь устано-
вили новые насосы, дополнитель-
ное автоматизированное обору-
дование.  

- Старые котлы работали в руч-
ном режиме. Новые уже с автома-
тическим регулированием. Они 
не только проще в эксплуатации и 
обслуживании, но и надежнее. К 
тому же при меньшем расходе га-
за дают более быстрый нагрев те-
плоносителя, - отметил замести-
тель главного инженера МП «Ин-

женерная служба» Денис Смир-
нов.

Это позволяет рассчитывать 
на то, что необходимость ремонта 
будет возникать реже. Гарантия на 
такие котлы десять лет. А при гра-
мотном обслуживании они могут 
прослужить в 2-2,5 раза дольше.

Кроме того, накануне отопи-
тельного сезона было обновлено и 
здание котельной, находившееся 
в аварийном состоянии. Выпол-
нены работы по укреплению кон-
струкций, приведены в порядок 
фасад и кровля. Внутри завершен 
косметический ремонт.

Коммунальщики позаботи-
лись и о резервном оборудовании. 

- Чтобы в зданиях по-прежнему 
было тепло, если морозы будут 
особенно сильные, специалисты 
запустят резервный котел. Он 
прошел плановый ремонт, - пояс-

нил заместитель директора МП 
«Инженерная служба» Антон Ли-
холетов.

- В любой котельной резерв 
должен быть в обязательном по-
рядке, - рассказал первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко. - Он подключается в 
условиях сильных морозов. Это 
необходимо и в том случае, ес-
ли какой-то из котлов выйдет из 
строя и на его ремонт необходимо 
время. Также сейчас мы вынуж-
дены модернизировать те котель-
ные, которые перешли городу от 
предприятий, не вкладывавших 
достаточно средств в их обслужи-
вание.

Помимо того, в рамках подго-
товки к зиме продолжается мас-
штабная перекладка теплосетей. 
На 15 первоначальных участках 
ремонта монтажная схема гото-

ва в общей сложности на 80%. По 
многим адресам подрядчики вос-
станавливают благоустройство. 
Например, на улицах Некрасов-
ской, Ульяновской, Галактионов-
ской уже уложен верхний слой по-
крытия. Работы на Молодогвар-
дейской завершены.

Монтажные схемы на всех объ-
ектах, первоначально запланиро-
ванных к ремонту, должны быть 
собраны до 15 сентября, на допол-
нительных - к 25 сентября. При 
этом благоустройство террито-
рий будет продолжено.

В этом году работы проходят 
в беспрецедентных 
масштабах. Изначально 
планировалось обновить 15 
участков теплотрасс. Однако 
благодаря вхождению 
Самары в единый ценовой 
«пояс» и дополнительным 
инвестициям в список 
на ремонт попало еще 
семь объектов. В общей 
сложности специалисты 
приведут в порядок около 20 
километров коммуникаций. 
Накануне начала ремонтной 
кампании глава региона 
Дмитрий Азаров поставил 
задачу передвинуть сроки 
перекладки труб на более 
ранние, отразив идею 
стратегии лидерства и в 
своем ежегодном Послании.

Горячая линия
В Самаре открыта горячая 
линия по вопросам 
перекладки теплотрасс  
АО «ПТС» и ПАО «Т Плюс»: 
332-18-08, 332-46-97. 
Режим работы с 9.00 до 17.00. 

Проверено 
в «красной зоне»
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В парках установили 
контейнеры для сбора 
пластиковых крышек

КУЛЬТУРА

ТОРГОВЛЯ

Скорочтение

МЕДИЦИНА | 

Куратор Сергей Баландин 
получил премию «Инновация»

ТРАНСПОРТ

СПОРТ | АНОНС

Самарские атлеты завоевали пять 
золотых медалей на Кубке России

В Брянске прошли первенство 
России для спортсменов до 20 лет 
и Кубок России по легкой атлетике. 
В соревнованиях участвовали и са-
марские легкоатлеты.

На первенстве России Дмитрий 
Тангаев выиграл «золото» в прыж-
ках в высоту (2,15 метра). Олег 
Якушкин занял первое место в ме-
тании молота, бросив его на 71,49 
метра. Аделина Халикова победи-
ла в прыжках в высоту (1,86 метра). 

Илья Николаев завоевал «бронзу» 
в метании копья (57,32 метра).

На Кубке России Софья Палкина 
выиграла в метании молота (71,12 ме-
тра). Также «золото» взял Александр 
Буяновский в беге на 400 метров, он 
преодолел дистанцию за 46,69 секун-
ды. Юлия Васильева завоевала «се-
ребро» в беге на 5 000 метров (16 ми-
нут и 9,82 секунды). Дмитрий Лопин 
выиграл бронзовую медаль в беге на 
100 метров (10,59 секунды), а Вадим 
Врублевский - «бронзу» в прыжках в 
высоту (2,15 метра).

На аварийных участках 
дорог установят камеры

В Самарской области появится еще больше камер, 
фиксирующих превышение скорости. Их установят на 
аварийных участках дорог. 

Превышение скорости - это основная причина смер-
тельных ДТП, которые произошли в регионе за минув-
шие восемь месяцев. В авариях погибли 192 человека.

Всего в Самарской области выявили 17 опасных 
участков дорог. Они находятся на следующих трассах: 
обводная города Самары, Самара - Пугачев - Энгельс 
- Волгоград, Самара - Бугуруслан, обход города Сама-
ры, Тольятти - Ягодное, Самара - Бугуруслан - Петра 
Дубрава. Наибольшее число ДТП произошло на дороге 
Самара - Бугуруслан. Губернатор Дмитрий Азаров по-
ручил организовать временные посты ГИБДД на этих 
участках.

В городе открылись 
сезонные ярмарки

С пятницы по воскресенье, с 4 по 6 сентя-
бря, на площади Славы состоится маппинг-
шоу (3D-проекция) «Во имя справедливо-
сти!». Оно будет посвящено 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Темати-
ческий видеоряд будут транслировать на зда-
ние областного правительства с 20.30 до 21.30 
каждые полчаса.

Горожане увидят видеопроекцию истори-
ческих событий: довоенные годы, докумен-
тальные свидетельства бесчеловечности вой- 
ны, произведения поэтов и писателей воен-
ных лет. Они будут чередоваться со сценами 
Нюрнбергского процесса.

На площади Славы 
пройдет маппинг-шоу

Одна из ярмарок располагается на Волжском шоссе, 106, на 
территории перед Агропарком. Режим работы: пятница, суб-
бота, воскресенье с 9.00 до 18.00.

Торговые ряды также открылись на Южном шоссе, 5, на пар-
ковке ТЦ «Амбар». Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

С 11 сентября начнут работу сезонные ярмарки на улице Ле-
нинской, 142, у музея имени Алабина, а также в поселке Мехза-
вод, в 4-м квартале, перед ДК «Октябрь». Режим работы: пят-
ница, суббота, воскресенье, с 8.00 до 18.00.

Также сельскохозяйственную продукцию можно будет ку-
пить в Железнодорожном районе, на пересечении улиц Киев-
ской и Тухачевского (время работы уточняется).

КАДРЫ | 

ЭКОЛОГИЯ | 

Подвели итоги Государственной премии в области совре-
менного искусства «Инновация». Международное жюри объ-
явило лауреатов 2020 года. Премия присуждалась в шести 
конкурсных номинациях за проекты, реализованные на тер-
ритории России.

Престижную награду в номинации «Куратор года» полу-
чил культуртрегер Самары, арт-критик, эксперт в сфере со-
временного искусства, представитель акционизма в Сама-
ре Сергей Баландин за выставку «Для себя и для них. Офи-
циальное и неофициальное искусство советских нонконфор-
мистов» (12+). Она проходила в галерее «Виктория». Таким 
образом Баландин стал единственным обладателем премии 
«Инновация», постоянно живущим в Самаре.

Самарец стал 
министром культуры 
Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на-
значил нового министра культуры. Им стал Юрий Ермошкин. 
До завершения организационно-штатных мероприятий в ре-
гиональном правительстве он будет работать с приставкой и. о. 

Юрий Ермошкин родился 8 августа 1981 года в Самаре.  
В 2004-м окончил Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет (СГАУ). Работу в Хабаровском крае начал в 
этом году в качестве директора АНО «Центр поддержки соци-
альных инициатив «Открытый регион».

На поддержку могут претендовать инвалиды и 
дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой  
Отечественной войны, блокадники Ленинграда, 
участники боевых действий, граждане, пострадав-
шие от воздействия радиации.

Каждый льготник по своему выбору может полу-
чить бесплатные лекарства или денежную компен-
сацию за препараты.

Чтобы оформить право на получение бесплат-
ных лекарств, нужно до 1 октября подать соответ-
ствующее заявление. Если в этом году пациент по-
лучал денежную компенсацию, а в следующем хочет 
получать бесплатные лекарства, нужно обратиться 
с заявлением о возврате набора социальных услуг в 
районное отделение Пенсионного фонда по месту 

жительства, ближайшее отделение многофункцио-
нального центра (МФЦ). Сделать это можно также 
через личный кабинет на портале госуслуг или на 
сайте Пенсионного фонда РФ.

Если же пациент сделал свой выбор в пользу на-
бора социальных услуг и получает бесплатно лекар-
ственные препараты, то решение остается в силе на 
следующий год.

Льготники могут 
оформить право 
на получение 
бесплатных  
лекарств

Региональный оператор «Эко-
СтройРесурс» установил в шести 
самарских парках контейнеры для 
сбора пластиковых крышек. Нако-
пители появились в Струковском 
саду, в парках имени Гагарина, 
Щорса, 30-летия Победы, «Друж-
ба» и Металлургов. Принесен-
ное сырье пойдет на переработ-
ку. Сейчас 37 контейнеров стоят в 
детских садах, школах, вузах, рай-
онных и городских администра-
циях. С начала 2020 года регио- 
нальный оператор собрал более 
полутонны пластиковых крышек 
со всех накопителей в регионе.
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ПРОФИЛАКТИКА  Безопасное поведение на проезжей части

В парке 
имени 
Гагарина 
прошла 
квест-игра  
по 
Правилам 
дорожного 
движения

ЧТО ЗА СТАНЦИЯ 
ТАКАЯ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

?  Я потеряла паспорт транспортного средства. Как его 
восстановить, сделать дубликат?

Ирина Андреева

- Чтобы получить паспорт транспортного средства взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность, собственнику (либо его за-
конному представителю) нужно обратиться в любое регистрацион-
ное подразделение Госавтоинспекции. Можно предварительно запи-
саться через портал www.gosuslugi.ru. 

Необходимо предоставить заявление установленного образца, па-
спорт, свидетельство о регистрации транспортного средства. Пошли-
на при оплате через портал «Госуслуги» со скидкой 30% составит 595 
рублей. Через иной вид платежной системы - 850.

В предоставлении государственной услуги может быть отказано, 
если есть запреты и ограничения на совершение регистрационных 
действий, наложенные в соответствии с законодательством РФ.

Восстановить паспорт

?  Подскажите, могут ли эвакуировать машины из тех мест, где нет 
знака «Работает эвакуатор»?

Сергей Бородин

- В соответствии с КоАП РФ эвакуация транспортных средств в 
некоторых случаях предусмотрена без знака дополнительной инфор-
мации (таблички) 8.24 «Работает эвакуатор». Например, если маши-
на припаркована на тротуаре, на пешеходном переходе и ближе пяти 
метров перед ним. 

Эвакуация без знака

?  Летом недалеко от моего дома в поселке Мехзавод на 
Московском шоссе сбили двух девочек-подростков. Я и другие 
очевидцы заметили, что водитель был пьян. Это подтвердилось? 
Как наказали автомобилиста?

Ирина Степановна

- 1 июня в 17.15 36-летний водитель Nissan Almera ехал по дублеру 
Московского шоссе в сторону улицы Анжерской. Он не уступил до-
рогу двум девочкам 12 и 13 лет, которые пересекали проезжую часть 
по «зебре», и сбил их. Подростки получили травмы различной сте-
пени тяжести. Полицейские заметили, что водитель был за рулем ав-
томобиля в нетрезвом состоянии. Однако от медицинского освиде-
тельствования он отказался. Мировой суд Промышленного района 
наложил на водителя штраф 30 000 рублей и лишил его права управ-
лять транспортным средством на полтора года (часть 1 статьи 12.26 
КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства закон-
ного требования уполномоченного должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Водитель наказан

?  Где можно посмотреть материалы дела об административном 
правонарушении, за которое меня оштрафовали?

Николай Володаев 

- Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми ма-
териалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, за-
являть ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника (статья 25.1 КоАП РФ). Документы можно посмотреть в 
подразделении Госавтоинспекции, сотрудники которого выносили 
постановление. 

Материалы дела

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова

Продолжается реализация му-
ниципальной программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в городском округе Са-
мара» на 2016 - 2020 годы. 

Одно из ее ключевых направ-
лений - профилактика детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Департамент образо-
вания и Госавтоинспекция про-
водят множество мероприятий, 
которые призваны научить ре-
бят разного возраста безопасно-
му поведению на проезжей ча-
сти, - тому, что поможет предот-
вратить их участие в ДТП. 

В этом году из-за ограничи-
тельных мер, введенных для ми-
нимизации угрозы распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, ряд мероприятий прошел 
в дистанционном режиме, в со-
циальных сетях. Сейчас, когда 
часть ограничений снята, воз-
обновляются очные. Конечно, с 
соблюдением мер предосторож-
ности. 1 сентября в автогород-
ке парка имени Гагарина прошла 
квест-игра по Правилам дорож-
ного движения.

- С началом учебного года 
увеличивается количество ДТП 
с участием детей. За время ка-
никул они отвыкают от интен-
сивного городского движения, 
- отмечает начальник отделе-
ния пропаганды БДД ОГИБДД 
управления МВД России по Са-
маре, майор полиции Ирина 
Тарпанова. - В процессе квест-
игры мы напоминаем, как пра-
вильно переходить проезжую 
часть, управлять самокатом, по-
чему необходимо носить свето-
возвращающие элементы. Важ-
но, чтобы родители повторили с 
детьми Правила дорожного дви-
жения и каждый день прогова-
ривали с ними действия по пу-
ти в школу. Ребята должны чув-
ствовать себя на дороге уверен-
но. 

В квест-игре участвовали уче-
ники четвертых классов. Они 
разделились на группы, получи-
ли маршрутные листы и прохо-
дили станции - выполняли зада-
ния, зарабатывая очки для сво-
их команд. Например, на пункте 
«Засветись!» дети делали свето-
возвращающие элементы в фор-
ме бабочек, кленовых листьев, 
машин - вырезали их по шабло-

нам. Сотрудники ГИБДД объ-
яснили, как крепить эти детали, 
чтобы быть заметными для во-
дителей в темное время суток. 

Победители и участники игры 
получили призы от департамен-
та образования, Госавтоинспек-
ции и партнеров проекта. 

Также дети ознакомились с 
автопарком самарской ГИБДД: 
посмотрели, как устроены па-
трульная машина ДПС и мото-
цикл BMW. 

Начальник отдела воспита-
тельной работы и обеспечения 
безопасности департамента об-
разования Алексей Селезнев 
рассказал, что педагоги занима-
ются профилактикой детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма во всех учреждениях. 
Формы разные. Это и беседы, и 
конкурсы, и викторины, и фе-
стивали, и развитие сообщества 
юных инспекторов движения. 

- В рамках профильной про-
граммы мы продолжаем осна-
щение учреждений образования 
уголками ПДД, учебными посо-
биями на эту тему, агитацион-
ными материалами, необходи-
мым оборудованием, - добавил 
Селезнев. 

Виновника ДТП 
с тремя погибшими 
ждет суд

Прокуратура Самары сообщила: в 
Куйбышевский районный суд для рас-
смотрения направлено уголовное 
дело, возбужденное по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 5 статьи 264 УК РФ (наруше-
ние Правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц). Речь 
о ДТП 9 августа 2019 года у дома №3 
на Новокуйбышевском шоссе. В этом 
происшествии погибли три человека. 
По версии следствия, в 10.30 ранее 

не судимый житель Самары следовал 
на технически исправном автомобиле 
Genesis по Кряжскому шоссе со сто-
роны улицы Болотной в направлении 
Новокуйбышевского шоссе. Как от-
метила прокуратура, у водителя вне-
запно возникло болезненное состоя-
ние, и в результате он допустил сразу 
несколько нарушений правил. Сам 
автомобилист, по информации СМИ, 
сообщил, что за рулем потерял со-
знание. На большой скорости Genesis 
врезался в машины Lada Granta и Kia, 
стоявшие на светофоре перед пере-
крестком. Отечественную легковушку 
зажало между двумя транспортными 
средствами так, что она за секунду 
стала грудой металла. После ДТП 
Genesis продолжил движение и вре-
зался в дерево. Авария унесла жизни 
троих мужчин: 37-летнего водителя 
и 30-летнего пассажира автомобиля 
Lada Granta, 25-летнего пассажира Kia. 

Шофер-виновник происшествия тоже 
пострадал, но от госпитализации от-
казался. 
Согласно заключению судебной 
экспертизы, водитель автомобиля 
Genesis в момент ДТП был лишен спо-
собности осознавать фактический 
характер и общественную опасность 
своих действий. В Куйбышевский рай-
онный суд уголовное дело направле-
но с постановлением о применении 
к указанному лицу принудительных 
мер медицинского характера.
В настоящее время прокуратура го-
рода организовала проверку соблю-
дения требований федерального за-
конодательства при выдаче (замене) 
виновнику ДТП водительского удо-
стоверения, в том числе при предо-
ставлении медицинского заключения 
об отсутствии у него противопоказа-
ний к управлению транспортными 
средствами.
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ОПЫТ   Если желания не совпали с возможностями

Образование

ИННОВАЦИИ   По стандартам WorldSkills

Светлана Келасьева

На прошлой неделе заверши-
лась приемная кампания в вузы. 
Позади страхи, волнения, опасе-
ния. Можно с головой окунуться в 
студенческую жизнь и продолжить 
грызть гранит науки. Вот только не 
всегда то направление, на которое 
удалось поступить в университет, 
совпадает с желаемым. 

Согласно правилам абитури-
ент имеет право подавать доку-
менты в пять вузов, на три спе-
циальности в каждый. Но на-
писать согласие на зачисление 
можно только в одно учебное за-
ведение, выбрав одно направле-
ние. Если баллы по ЕГЭ не очень 
высоки, согласие обычно пода-
ется не туда, куда хочется силь-
нее всего, а туда, где больше шан-
сов поступить на бюджет. Опаса-
ясь остаться за бортом приемной 
кампании, абитуриенты нередко 
идут на компромисс с собой, а 
когда страсти улягутся, сожале-
ют: «Хотел стать врачом, а теперь 

придется учиться на преподава-
теля биологии». 

Что делать в такой ситуации? 
Специалисты рекомендуют пре-
жде всего не расстраиваться. 

- Окончив школу, ребята, как 
правило, еще не до конца пони-
мают, чем именно хотят зани-
маться, - говорит ответственный 
секретарь приемной комиссии 
технического университета Вик-
тория Шурыгина. - Возможно, вы 
влюбитесь в профессию, которая 
досталась вам, можно сказать, 
случайно и не захотите ее менять. 
Если этого не произойдет, суще-
ствует вариант перевода - на дру-
гое направление или в другой вуз.

Правда, здесь есть нюансы. Ес-
ли ориентироваться на вакант-
ное бюджетное место, высока ве-
роятность остаться ни с чем. Ос-
вобождаются такие нечасто, и на 
них, как правило, немало претен-
дентов. Например, из числа ре-
бят, которые учатся на том же на-
правлении платно. Перевод на 
коммерческую форму более ре-
ален. Как правило, недовольные 

своим решением студенты го-
товы осуществить его уже по-
сле первой сессии, что не лишено 
смысла. Чем раньше это сделать, 
тем меньше предметов придется 
досдавать на новом месте. 

Если платный вариант не под-
ходит по финансовым соображе-
ниям, есть другой способ сменить 
направление - перепоступить на 
следующий год. Время, конеч-
но, потеряете, зато точно будете 
знать, чем не хотите заниматься. 

- Я с 10-го класса готови-
лась поступать в медицинский, 
- рассказывает одна из студен-
ток СамГТУ. - В университет не 
прошла по конкурсу, поступи-
ла в колледж. И несмотря на то, 
что мой выбор был осознанным, 
быстро поняла: медицина не мое. 
После первого курса забрала до-

кументы и поступила туда, ку-
да не планировала: в политех, 
на организацию общественного 
питания. И это направление ока-
залось мне гораздо ближе. 

Следует помнить, что резуль-
таты ЕГЭ действительны четыре 
года. Если за это время нужное 
направление опытным путем об-
наружить не удастся, придется 
либо пересдавать экзамены, ли-
бо отказаться от идеи получения 
высшего образования. 

Также стоит обратить внима-
ние на то, что при многих вузах 
есть институты дополнитель-
ного образования. Обучаясь по 
основному направлению, сту-
дент имеет возможность полу-
чить еще один диплом. Програм-
мы предлагают разные - от пси-
холога до специалиста по закуп-

кам. Так что можно освоить же-
лаемую специальность никуда 
не переводясь. 

Наконец, окончив бакалавриат, 
можно поступить в магистратуру 
на желаемое направление и про-
должить учебу там. Правда, в этом 
случае стоит настроиться на се-
рьезную самостоятельную работу. 
Ведь учиться предстоит вместе с 
магистрантами, которые посвяти-
ли этому направлению четыре го-
да учебы. Поскольку вы в это вре-
мя постигали другие науки, надо 
будет подтянуться до их уровня, 
чтобы влиться в учебный процесс. 

- Тем не менее так учатся мно-
гие, - подытожила Шурыгина. - 
Да, тратят больше времени на са-
мостоятельное изучение матери-
ала. Но если есть цель, нет ниче-
го невозможного.

Светлана Келасьева

В государственном коллед-
же сервисных технологий и ди-
зайна состоялось открытие пя-
ти современных мастерских-ла-
бораторий профессиональной 
подготовки по компетенциям 
WorldSkills. В ближайшие три го-
да здесь смогут пройти обучение 
более 600 студентов по направле-
ниям: администрирование оте- 
ля, графический дизайн, парик-
махерское искусство, поварское 
дело, цифровой модельер. 

Лаборатории оснащены в 
рамках национального проекта 
«Образование». Выделено более 
30,5 млн рублей из федерального 
и регионального бюджетов. На 
эти средства закупили 704 еди-
ницы оборудования и мебели, а 
также необходимое программ-
ное и методическое обеспечение.

- Наш колледж стал одним из 
первых в ПФО, где появилась 
лаборатория с инновационным 
оборудованием для индустрии 
моды по компетенции «цифро-
вой модельер», - рассказыва-
ет преподаватель Галина Бузло-
ва. - Раньше такое можно было 
увидеть только в крупных домах 
мод. Бодисканер позволяет за 
четыре секунды определить 150 
размерных признаков и создать 
3Д-опию человека. Полученные 

измерения загружаются в спе-
циальную программу, с помо-
щью которой создаются высоко-
точные лекала, а затем цифровой 
прототип будущей модели изде-
лия. Такие технологические воз-
можности позволяют конструи-
ровать и изготавливать одежду в 
кратчайшие сроки. 

Еще одна инновационная ма-
стерская - по компетенции «по-
варское дело». На площади более 
170 квадратных метров установ-

лено десять боксов для проведе-
ния демонстрационных экзаме-
нов по методике WorldSkills. Это 
полная копия рабочего места по-
вара современного предприятия 
общественного питания с обору-
дованием, позволяющим сокра-
тить время приготовления пищи 
в несколько раз, сохраняя при 
этом вкусовые качества.

- Мастерская по оснащению 
не уступает лучшим мировым 
ресторанам, - комментирует ма-

стер-тренер, шеф-повар Иван 
Оленин. - В ней представлено та-
кое оборудование, как шоковая 
заморозка, конвекционная печь 
и термомиксы. Рабочее место 
каждого бокса автономно. Это 
очень удобно. Освоение новых 
технологий поможет нашим вы-
пускникам быстро освоиться на 
любом рабочем месте. 

Современнейшим оборудо-
ванием оснастили и другие ма-
стерские-лаборатории, в каж-

дой из которых смогут одновре-
менно заниматься до десяти уча-
щихся. Студенты, обучающиеся 
графическому дизайну, будут ос-
ваивать нужные им программы 
на новейших компьютерах. Ма-
стерская по компетенции «адми-
нистрирование отеля» представ-
ляет собой точную копию кон-
тактной зоны современной го-
стиницы и погружает студентов 
в реальную рабочую атмосферу. 
Лаборатория для постижения 
азов парикмахерского искусства 
оснащена по требованиям бью-
ти-индустрии последнего поко-
ления и стандартам WorldSkills. 
Рабочие места педагогов и ма-
стеров оборудованы специаль-
ными техническими средствами, 
что значительно расширяет воз-
можности, в том числе для рабо-
ты в дистанционном режиме. 

- Я учусь в этом колледже и 
уже работаю в престижном са-
лоне. Он оснащен точно таким 
же оборудованием, как наша но-
вая мастерская, - рассказала сту-
дентка Наталья Крюкова. - Ду-
маю, открытие лаборатории по-
зволит значительно повысить 
уровень подготовки молодых 
специалистов. 

Важно, что эти мастерские бу-
дут доступны всем. Каждый жи-
тель Самары может прийти в 
колледж и овладеть новыми зна-
ниями и навыками. 

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА
Что делать,  
если поступил не туда

Как на рабочем 
месте
В колледже 
сервисных 
технологий 
и дизайна 
открыли пять 
мастерских-
лабораторий
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Современники

ПРОЕКТ   Настоящие в настоящем

21 августа в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени Пушкина - нижегородском «Арсе-
нале» - состоялось вручение национальной премии в области современного искус-
ства «Инновация-2020». В номинации «Куратор года» ее обладателем стал куратор 
галереи «Виктория» Сергей Баландин за выставку «Для себя и для них. Официальное 
и неофициальное искусство советских нонконформистов».

Илья Сульдин

Победитель
Сергей Баландин - первый са-

марец, получивший националь-
ную награду в области нацио-
нального искусства. В этой боч-
ке меда аж две ложки дегтя. Во-
первых, в связи с пандемией жю-
ри «Инновации» единогласно 
приняло беспрецедентное реше-
ние - присудить премию всем но-
минантам. Во-вторых, победив-
шая выставка формально никак 
не связана с Самарой. 

Впрочем, этот деготь не так 
уж черен. Выставка, сделанная 
самарским куратором, совсем не 
местечковая, а мировая, и уро-
вень у нее такой, что и в «чест-
ной» ситуации были все шансы 
на победу. А самое главное - это 
тот самый случай, когда награда 
нашла героя. Советские штампы 
прочны и точны.

Потому что нет человека, ко-
торый сделал бы в Самаре боль-
ше для продвижения именно со-
временного искусства. И термин 
«продвижение» здесь имеет ком-
плексный смысл, потому что это 
и карьера Сергея как художника, 
и его невероятная просветитель-
ская активность, и многочислен-
ные проекты, включая уже во-
шедшую в историю квартирную 
триеннале, и, конечно, куратор-
ство в галерее «Виктория». Имен-
но эта работа сделала Сергея 
Баландина тем, кто он есть.

Викторианец
«Свобода! Чувство абсолют-

ной свободы!» - так Баландин 
отвечает, когда спрашивают о 
работе в «Виктории». И даже ка-
верзный вопрос про владельца 
площадки Леонида Михельсона 
не смущает его: «Ты же знаешь, 
что он никогда не вмешивался в 
наши дела».

Да, это действительно един-
ственная в городе большая част-
ная галерея. И прекрасно, что 
«Виктория» не упивается соб-
ственным снобизмом, а ведет 
активную работу по продвиже-
нию современного искусства. 
Здесь постоянно идут выставки 
(не только куратора Баландина), 
работают школы современно-
го искусства и фотографии, от-
крыто новое арт-пространство 
V-Underground, проходят ри-
динг-группы, творческие встре-
чи - всего и не перечислишь! Но 
главное в галерее все-таки вы-
ставки. 

И в каждой «своей» выставке 
Сергей говорит на сложные темы. 

Провокация? Нет, сейчас это ра-
бота куратора, живущего и зани-
мающегося действительно совре-
менным искусством. Когда-то ху-
дожника Баландина считали са-
мым ярким провокатором в на-
шей арт-тусовке, теперь он дела-

ет сложные высказывания. Ведь 
та же выставка московских нон-
конформистов очень созвучна 
сегодняшнему моменту и в чем-
то провокационна, но теперь это 
тихий интеллектуальный скан-
дал. Раньше было шибче. 

Скандалист
Есть такой сентименталь-

ный жанр: когда герой дошел 
до уровня высоких наград, 
принято вспоминать, каким 
бунтарем он был в молодые го-
ды. И тут, конечно, Сергей да-

ет богатую пищу для воспоми-
наний. 

Самым фееричным был кон-
фликт Баландина с депутатом 
Матвеевым, который в пер-
формансе в поддержку Pussy 
Riot, проходившем на фести-
вале «Правый берег», увидел 
ужасную крамолу. Потому что в 
какой-то момент Сергей был об-
нажен, а рядом находились дети. 
Скандал был знатный, но сейчас, 
вспоминая его повороты, с уча-
стием Следственного комитета, 
больше заметно усердие депута-
та, чем скандальность Баланди-
на. Тем более что на фестивале 
было всего несколько десятков 
человек, так что главным попу-
ляризатором перформанса вы-
ступил сам Матвеев. Впрочем, 
это в метамодерне тоже считает-
ся частью произведения.

Патриот
Эти скандалы, так же как и 

конфликт вокруг граффитчи-
ка Уби, теперь часть художе-
ственной истории нашего горо-
да. Кстати, самое время отме-
тить: все самарцы, ранее номи-
нированные на «Инновацию», - 
это художники, которые факти-
чески давно уехали в Москву и 
живут там. Сергей Баландин ни-
куда не уезжал и не собирается. 
Напротив: он принципиальный 
сторонник жизни в Самаре. 

«Если кто-то говорит, что 
здесь скучно, я ему отвечаю: сде-
лай, чтобы было весело», - вот 
позиция Сергея. И он уверен, 
что позитивные изменения нуж-
но производить самостоятельно 
- не надо никого ждать. 

О художественной жизни в 
столице и в других городах Ба-
ландин знает не понаслышке. Ез-
дил учиться и работать не только 
по России, но и по Европе. Сей-
час его приглашают выступать 
экспертом на премии Кандин-
ского. При этом Сергей совсем 
не стесняется того, что он про-
винциал.

Провинциал
Он видит в этом преимуще-

ство. И советует посмотреть 
фильм Бориса Свойского о Са-
маре, снятый еще в 1992 году. 
Там без использования слова 
«гедонизм» как раз и рассказы-
вается вся эта история о жизни 
на Волге - жизни одним днем, в 
удовольствии момента. Сергей 
считает, что это основа нашего 
характера. «Я не вижу противо-
речия между гедонизмом и де-
ланием культуры. Я хочу, чтобы 
все было просто».

САМЫЙ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
СОВРЕМЕННИК

Выставка «Для себя и для них» прошла в галерее «Виктория» весной 
2019 года. Куратор Сергей Баландин показал две стороны жизни мо-
сковских художников-концептуалистов 70-80-х годов, которые в офи-
циальной деятельности были в основном книжными иллюстраторами, 
а в неофициальной создавали концептуальные произведения. При 
этом граница была очень зыбкой, и многие идеи московского концеп-
туализма впервые появились на страницах детских книг. На выставке 
были представлены работы Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова,  
Юло Соостера, Эрика Булатова.
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ФЕСТИВАЛЬ   «Наш кислород»

Культура

Маргарита Петрова

В Белгороде подвели итоги 
юбилейного фестиваля совре-
менного театра «Наш кислород». 

В числе лауреатов - предста-
вители Самары. «Уместному теа-
тру» за экспериментальный спек-
такль «Никто не слышал. Эскиз» 
по пьесе Александры Стрижев-
ской присудили третью премию. 
Рассказывает режиссер-поста-
новщик Игорь Катасонов.

Особая локация
- О том, что фестиваль все же 

состоится, мы узнали чуть боль-
ше чем за неделю до события, и с 
одной существенной оговоркой: 
он пройдет на открытом возду-
хе. «Никто не слышал» мы пока-
зывали на крыше большого тор-
гового центра, и эта локация - от-
дельная тема. Во-первых, высоко. 
Во-вторых, существенная пло-
щадь, что дает ощущение про-
стора, легкости. Трубы системы 
вентиляции чем-то ассоциатив-
но выводят на фильм «Интер-
стеллар». Наш показ шел в тем-
ное время, повсюду была видна 
россыпь огней города, у актеров 
на ветру развевались волосы - 
очень красиво. В общем, локация 
что надо, и спектакль по-другому 
заработал, проявились какие-то 
иные принципы. Раньше декора-
ции воспринимались однознач-
но: белая коробочка внутри дру-
гой (помещение в помещении). 
Сейчас же это была простор-
ная крыша с потрясающей пано-
рамой. И где-то на ней светился 
наш маленький кубик.

Под дождем
- Накануне нашего выступле-

ния стало понятно, что есть ве-

роятность осадков. Первый спек-
такль мы начинали в 19.30, следу-
ющий - в 22.10. В начале второго 
показа слегка покапало и пере-
стало. Тут я собрался было вы-
дохнуть, но не успел: в середи-
не зарядил мощнейший пролив-
ной дождь. Зрители, которые в 
нормальных обстоятельствах 
распределяются равномерно по 
каждой из четырех сторон на-
шей конструкции, в своем боль-
шинстве ринулись туда, где рас-
полагался единственный навес. 
Были и маленькие группки особо 
отважных, что досмотрели спек-
такль с прежних позиций. И да-
леко не у всех имелись зонты. Ни-
кто не ушел, за что зрителям от-
дельное спасибо.

Спектакль так устроен, что 
мы много ползаем внутри наше-
го кубика. Подстраховались по-
лиэтиленовой крышей, но вода 
мелкими ручейками постепенно 
заползала внутрь. Пространство 

павильона в какой-то момент 
стало напоминать бассейн.

В конце спектакля появляет-
ся персонаж - режиссер, которо-
го артисты за глаза прозвали Ка-
рабас. Его играю я. Моя задача: 
зайти внутрь, лечь, включить на 
своем телефоне шестиминутный 
монолог и ползти по полу за ак-
трисой, которая в определенной 
пластике перемещается по пе-
риметру квадрата. Отправляюсь 
словно на заклание. Ложусь в хо-
лодную квадратную лужу с таким 
хлюпающим звуком, как если бы 
мокрую тряпку на пол швырнуть. 
В голове в тот момент: «Терпи за 
искусство».

Минуты за две я сказал все, 
что смог сказать, и дальше мы 
все должны встать на ноги, у 
нас небольшая перестрелка тек-
стом, и потом очень долгий фи-
нал. Думаю, если мы сейчас и 
его будем исполнять как долж-
но, точно все с воспалением сля-

жем. На правах режиссера выхо-
жу из нашей коробочки и гово-
рю примерно следующее: «До-
рогие зрители, давайте пред-
ставим, что главный герой дол-
го бредет вдаль, в самый конец 
крыши. Мы - все остальные пер-

сонажи - постепенно занима-
ем каждый свой дверной про-
ем и стоим к вам лицом. Спустя 
пару минут главный герой вер-
нется и тоже займет свой про-
ем. И мы так будем стоять, пока 
кто-нибудь из вас не начнет хло-
пать». И здесь был какой-то не-
истовый зрительский всполох, 
аплодисменты, сильнее которых 
я не слышал в «уместную» быт-
ность.

 
Шестой сезон

- «Уместный театр» сейчас 
фактически пребывает без поме-
щения. Почти пять лет сотрудни-
чества с литературным музеем и 
базирование на площадке «Горь-
кий Центра» были плодотвор-
ными. Мы благодарны Людми-
ле Михайловне Савченко за го-
ды поддержки, взаимодействия 
и взаимопонимания, но всему 
приходит конец. Музею и театру 
нужно развиваться, идти даль-
ше, брать иные высоты уже по от-
дельности.

Сейчас слишком много неиз-
вестных в уравнении «Уместный 
театр» = шестой сезон. Но при 
благоприятных условиях выгля-
деть он будет следующим обра-
зом. Октябрь-ноябрь по услови-
ям грантов СТД РФ и Российско-
го фонда культуры мы должны 
пять раз сыграть «Никто не слы-
шал». В ноябре планируем завер-
шить работу над спектаклем «Ве-
тер страха» по пьесе Сергея Да-
выдова  - в рамках проекта #это_
Самара театра «Место действия». 
До нового года в моих планах по-
ставить рассказ Владимира На-
бокова «Случайность». Таня Кар-
рамова в этом сезоне должна вы-
пустить моноспектакль по рас-
сказу Анны Матвеевой «Твою 
мать». 

Игорь Катасонов: «Терпи за искусство»

Из обсуждения  
спектакля на фестивале:
Павел Руднев, 
ТЕАТРОВЕД, КАНДИДАТ 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ  
«НАШ КИСЛОРОД»:

- Ребята вышли на тонкую  
и нервную человеческую интона-
цию. Есть хроника насилия  
и исправление ситуации, когда 
оно перерастает в любовь.
В работе много пластов. Есть 
самая банальная мелодрама.  
И это хорошо, поскольку цепляет 
аудиторию. Есть легкое хожде-
ние вокруг феминистских тем, 
что сегодня один из важнейших 
трендов мирового театра. Герои 
все время ощущают себя в гото-
вых лекалах и схемах. Как в этом 
белом кубе - узкой коробочке. 
Бесконечно проговариваются 
некие стратегии выживания, ока-
зывающиеся банальными перед 
настоящей, живой жизнью. Весь 
текст - бунт против этих лекал: 
«когда ты будешь рожать?», «ког-
да ты наконец женишься?», «ког-
да ты будешь зарабатывать?».
Ярко звучит тема искусства.  
В бесконечной мусорной корзи-
не телевидения и интернета для 
героев спектакля только театр 
оказывается форматом подлин-
ности. Это здорово звучит  
в данной работе.

Самарский театр стал лауреатом конкурса в Белгороде

АНОНС   Интерактивный музей на площади Куйбышева

Ирина Кириллова

Сегодня, 3 сентября, на пло-
щади имени Куйбышева начи-
нает работу интерактивный му-
зей под открытым небом «Доро-
га истории - наша Победа» (0+). 

Здесь каждый житель и гость 
региона сможет познакомить-
ся с хронологией Великой Отече-
ственной войны, увидеть и потро-
гать предметы того времени, по-
чувствовать себя непосредствен-
ным свидетелем исторических со-
бытий. 

Музей будет работать по 13 сен-
тября ежедневно с 14.00 до 21.00, в 
выходные дни - с 10.00 до 21.00.

На площади имени Куйбыше-
ва воссоздан собирательный об-
раз военного времени - с темати-
ческими локациями, интерактив-
ными зонами и художественными 
элементами, посвященными от-
дельным страницам истории. Арт-
объекты демонстрируют быт и осо-
бенности жизни в тылу и на фрон-

те. 32 точки с экскурсоводами, ко-
торые расскажут о жизни в годы 
Великой Отечественной войны.

Площадь имени Куйбыше-
ва разделена на пять тематиче-
ских зон. Территория под назва-
нием «Завтра была война» посвя-
щена мирному времени перед на-
ступлением трагических собы-
тий. «Вставай, страна огромная!» 
расскажет о начале войны. «Здесь 
тыл был фронтом!» повествует о 
военных буднях запасной столи-
цы, заводах и отраслях производ-
ства, которые создали в эти годы 
в Куйбышеве. Тематическая зона 

«Нам дороги эти позабыть нель-
зя!» позволит зрителю побывать 
в землянке, госпитале, на брустве-
ре. Экспозиция «Последний бой, 
он трудный самый» посвяще-
на освободительному движению 
советских войск, триумфальной 
Победе над врагом и возвраще-
нию победителей на Родину.

На площади организова-
на выставка техники, где пред-
ставлены автомобили. А одной 
из ключевых композиций му-
зея станет «Поезд Победы» - ма-
кет паровоза 1945 года, с под-
светкой фар и кабины, дымом 
из трубы, украшенный транспа-
рантами.

Все желающие смогут при-
нять участие в тематических ма-
стер-классах. Например, один из 
них назван «Полевая почта». Он 
посвящен эпистолярному жан-
ру военных лет. Участники узна-
ют о системе военно-полевой по-
чты, рассмотрят подборку фрон-
товых писем со счастливыми и 
печальными историями и сдела-
ют собственные поздравитель-
ные «солдатские треугольники», 
адресовав их самым близким. По-
сетители интерактивного музея 
смогут расписать ткани в технике 
батик (мастер-класс «Синий пла-
точек»), изготовят оригинальный 
праздничный коллаж («Огни По-
беды»), по мотивам агиткартин 
военного времени создадут соб-
ственные оригинальные произве-
дения («Шершавым языком пла-
ката»), сделают сувенирные ва-
ленки («Подарок на фронт).

«Дорога истории - наша Победа» 
Жизнь в годы 
Великой 
Отечественной 
войны
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Милла Каминская: «Когда 
от зала нет реакции, 
актерам тяжело играть»

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

Завтруппой театра «СамАрт» - о буднях закулисья 
Светлана Келасьева

Милла Каминская уже почти 
полвека работает в «СамАрте». Пе-
репробовав несколько театральных 
профессий, она остановилась на 
наиболее интересной для себя - за-
ведующей труппой. О своих обязан-
ностях, особенностях работы с акте-
рами и об открытии нового сезона 
Милла Борисовна рассказала «СГ».

Командир над актерами
- В каком учебном заведении 

обучают вашей профессии? 
- Если говорить обо мне, то я окон-

чила актерский факультет и сначала 
работала актрисой. Но у меня несо-
ответствие внешних и внутренних 
данных. Я маленького роста, поэто-
му не могу играть «героинь». Мне да-
вали роли девочек, лисичек, снегу-
рочек. А хотелось серьезных работ. 
Помню, играла Даренку в «Серебря-
ном копытце», актер Вася Чернов все 
время шутил надо мной: «Ну что, 
Дуренка, пойдем на сцену». Он всег-
да надо всеми смеялся, характер у не-
го был такой. А я не то чтобы обижа-
лась, но задумывалась. И года через 
четыре решила, что актрисой быть 
больше не хочу. Работала старшим 
реквизитором, помощником режис-
сера, ассистентом режиссера, потом 
стала завтруппой.

- Что входит в ваши обязанно-
сти? 

- Заведующий труппой составля-
ет план работы и расписание, при-
глашает актеров на спектакли и ре-
петиции. Он должен знать, где каж-
дый артист живет, здоров ли, болен 
ли. У кого дети идут в первый класс. 
1 сентября спектакли с участием 
этих людей в репертуар по возмож-
ности не ставим. Раньше также нуж-
но было следить за занятостью акте-
ров, чтобы не приходилось оплачи-
вать им переработку. Сейчас с этим 
не так строго. Тем не менее мы все 
равно стараемся, чтобы у одних не 
было большой нагрузки, а другие не 
оставались без дела. 

- В некоторых театрах эти функ-
ции выполняет помощник режис-
сера.

- У нас помощник режиссера ве-
дет спектакль. Он присутствует на 
всех репетициях и должен доско-
нально знать каждую постановку: 

выходы актеров, где какой реквизит 
лежит. Помреж - командир на спек-
такле, а я командир над актерами. У 
нас в театре нет главного режиссера, 
и поэтому многое ложится на плечи 
завтруппой. 

Игра в двух составах
- Как складывается репертуар 

театра?
- Раньше в конце каждого сезо-

на было известно, какие премьеры 
будут в следующем. Мы ставили по 
шесть спектаклей в год. Актеры зна-
ли заранее, кому какие роли доста-
нутся, и понимали, что обеспечены 
работой. Сейчас с сотрудниками за-
ключают договор на год, затем прод-
левают. Поскольку главного режис-
сера нет, многие постановки сти-
хийные, сложно следить за равно-
мерным распределением ролей. 

- Иногда на одну роль назнача-
ют нескольких актеров, иногда ее 
играет один. С чем это связано?

- Я за то, чтобы у любого спекта-
кля было два состава. Ведь актеры 
живые люди, могут, скажем, забо-
леть. Но тут много нюансов. Напри-
мер, на каждого артиста надо шить 
костюм. Это может оказаться доро-
го. Тем не менее недавно Александр 
Кузин поставил «Горе от ума». Там 
все работают в паре. Кузин репети-
ровал с двумя составами и выпустил 
оба. Как режиссер-педагог он пони-
мает, что это правильно. Да, получи-
лось два разных спектакля. Но ниче-
го плохого в этом нет. 

- В распределении ролей уча-
ствуете?

- Иногда режиссеры предлага-
ют мне подумать над тем, кому ка-
кую роль можно дать. Например, 

Кузин ко мне всегда прислушивает-
ся. Помню, в «Очень простой исто-
рии» собаку играл приглашенный 
из драмтеатра Олег Белов. А с при-
глашенными ведь сложно, под них 
надо подстраиваться. Я предложи-
ла поискать исполнителя среди сво-
их. Обратила внимание режиссера 
на Дениса Бокурадзе - он тогда был 
молодым актером. Кузин сомневал-
ся, но решил все-таки попробовать. 
Денис быстро ухватил суть, разы-
грался. 

- Сам актер может как-то повли-
ять на свою загруженность?

- Раньше каждому новичку обя-
зательно давали дебютную роль. 
Сейчас такой практики нет. Новых 
артистов обычно ставят в массов-
ку, но ограничиваться этим нельзя. 
В массовке актер не растет, он дол-
жен работать с режиссером. Причем 
даже вводы в имеющиеся спектакли 
- это не совсем то. Но любой артист 
может подать творческую заявку, 
и режиссер не имеет права ему от-
казать. Анатолий Аркадьевич Пра-
удин, например, очень любит, ког-
да актеры проявляют инициативу и 
отстаивают свое право получить ту 
или иную роль. 

О реакции зрителей
- На репетициях присутствуете?
- Конечно. Особенно если режис-

сер интересный. Нравится наблю-
дать, как работают Александр Ку-
зин, Анатолий Праудин. Еще хочет-
ся сразу понимать, какой спектакль 
получается, какой нет. 

- Бывает так, что актеры недо-
вольны своей работой, а вам, нао-
борот, все нравится?

- Недовольство актеров нередко 

бывает связано с отсутствием реак-
ции публики. У нас же залы неболь-
шие. Сцена на расстоянии вытяну-
той руки от первого ряда, и арти-
стам хорошо видно зрителей. Когда 
зал мертвый, актеру тяжело играть. 
Особенно часто такое бывает с дет-
ской аудиторией на серьезных спек-
таклях. Например, на «Василии Тер-
кине», когда приводят неподготов-
ленных ребят, учителя которых за-
интересованы лишь в том, чтобы от-
читаться о проведенном мероприя-
тии. Наш театр много работает и со 
зрителями, и с педагогами. Тем не 
менее такие ситуации нередки. Ак-
теры стараются, а реакция зала ну-
левая. Конечно, никакого удоволь-
ствия нет от такой работы. Другое 
дело, например, «Ханума». На нее 
обычно приходит взрослый зри-
тель, который принимает спектакль 
сразу. У актеров появляется кураж, 
без которого очень непросто. 

- Актеров принято считать 
людьми сложными, эмоциональ-
ными. Насколько этот стереотип 
соответствует действительности и 
сложно ли с ними работать?

- Они все разные. Например, по-
ложено приходить на спектакль за 
45 минут. Если актера нет на месте, 
я начинаю ему звонить и в случае 
необходимости искать замену. По-
мощник режиссера не имеет права 
давать первый звонок, если не все 
артисты полностью готовы, загри-
мированы. Но есть у нас люди, ко-
торые постоянно опаздывают. Изо 
дня в день. И поделать с ними ниче-
го нельзя. Приходится набираться 
терпения и каждый раз вести воспи-
тательные беседы. 

Говорят, что актеры как дети. 

Считается, что, не имея ребячьей 
наивности, они не смогут работать 
на сцене. Хотя я думаю, что это все 
же не совсем так. 

- Какими качествами должен 
обладать завтруппой?

- Он должен много знать, разби-
раться во всех тонкостях театраль-
ного дела, находить подход к людям. 
Иметь стальные нервы и уметь не 
обращать внимания на некоторые 
вещи, иначе на этой должности и 
дня не продержишься. Ну и, конеч-
но, чувство юмора - обязательно. 

Смешной Фортинбрас
- У вас нет желания вернуться 

на сцену?
- Я и сейчас играю Фортинбраса 

в «Гамлете». Попала в этот спектакль 
в последний день репетиций. Я, ко-
нечно, замечала, что режиссер Ана-
толий Праудин ко мне присматри-
вается. Коллеги говорили: «Он яв-
но хочет дать тебе роль». Мне это 
показалось абсурдным: ну кем я мо-
гу быть в «Гамлете»? В последний 
день репетиций Праудин спраши-
вает: «А вы можете что-нибудь сы-
грать?» Я говорю: «Да что хотите!» 
Он и назначил меня Фортинбрасом. 
Объяснил, кто этот герой, как идет, 
о чем думает. Надели на меня коль-
чугу, а я и пошевелиться-то в ней не 
могу. Смысл этого образа в его ко-
мичности. Я видела, как смеялся зал, 
как хохотали мои коллеги. Особен-
но те, для кого мое появление стало 
неожиданностью. Да и сам Праудин 
с трудом смех сдерживал. Зато ре-
жиссер Александр Кузин потом ска-
зал мне: «Когда вы вышли, я понял, о 
чем спектакль». 

- 1 октября в «СамАрте» начнет-
ся новый сезон. Каким он будет? 
Как повлияет пандемия на работу 
театра?

- Играть будем в новом зале. Два 
старых, расположенных в бывшем 
кинотеатре «Тимуровец», закрыты 
на реконструкцию. По существу-
ющим сегодня правилам смотреть 
спектакль смогут одновременно не 
более 120 зрителей. До Нового го-
да будут идти только пять взрослых 
постановок: премьерная «Женить-
ба Бальзаминова», а также «Трех-
грошовая опера», «Иванов», «Горе 
от ума», «Ханума». Детских спекта-
клей пока не планируем, новогод-
них утренников, конечно, тоже. 
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ПОМОЧЬ  
ПО-СОСЕДСКИ 
Жители поселка имени 
Шмидта вместе справляются 
с общей бедой 

Как менялся облик Комсомольской площади

Часовня, конка 
и памятник семье
Анна Щербакова

Почти 150 лет эта площадь 
встречает людей, приезжающих по-
ездом в наш город. Она была свиде-
тельницей громких исторических 
событий, видела визит последнего 
русского императора Николая II. В 
разные годы площадь называлась 
Вокзальной, Николаевской, Ком-
сомольской. Как менялся вид это-
го места с течением времени, узна-
ла «СГ».

Железнодорожный вокзал был 
построен в 1876 году по проек-
ту архитектора графа де Рошфо-
ра. Выходя из него, пассажиры по-
падали на площадь, которую укра-
шал небольшой скверик с часовней 
в честь Иверской иконы Божией 
Матери. Ее возвели здесь в память 
об избавлении от страшного голо-
да. «Каменная часовня была освя-
щена 9 апреля 1877 года, в день от-
правки в Сербию к генералу Ми-
хаилу Черняеву самарских добро-
вольцев. Деньги на строительство 
собирались по всей губернии. Боль-
шую сумму внес Петр Алабин. Ча-
совня была квадратной в плане и 
имела три иконы петербургских ав-
торов», - пишет в своей книге «Са-
мара-Куйбышев-Самара, или Три 
портрета одного города» архитек-
тор Ваган Каркарьян. 

В то время площадь называлась 
Вокзальной. Благодаря железной 
дороге эта часть города стала стре-
мительно развиваться. Тут строи-
ли фабричные помещения и жи-
лые дома. В конце XIX века по ули-
це Москательной (Льва Толстого) 
уже проходила конка. На ней мож-
но было проехать всего за пятак. А 
в 1915 году на Вокзальной площади 
появился электрический трамвай. 
Он ходил по улице Алексеевской. 

1 июля 1904 года на Вокзальной 
площади произошло знаменатель-
ное событие. Самару посетил с ви-

зитом император Николай II. Госу-
дарь провел здесь смотр войск, от-
правлявшихся на Дальний Восток 
воевать с японцами. В честь этого 
события исполняющий должность 
городского головы Николай Арыч-
кин и гласный Афанасий Шешлов 
предложили переименовать пло-
щадь в Николаевскую. Однако во-
прос был отложен. Переименова-
ние состоялось в 1912 году. Говорят, 
что новое название не прижилось. 
Горожане по привычке именовали 
площадь Вокзальной.

После революции часовню снес-
ли. Зеленый сквер стал выглядеть 
по-другому: на фотографиях 30-х 
годов видно, что здесь уже нет вы-
соких деревьев, лишь газоны. Об-
лик площади кардинально измени-
ло грандиозное здание управления 
Самара-Златоустовской железной 
дороги (ныне - корпус ведомствен-
ной больницы). Его строительство 
было закончено в 1927 году. Авто-
ром проекта стал молодой архитек-
тор Петр Щербачев. В своей работе 
он совместил сразу несколько сти-
лей. Советские барельефы на фаса-
де соседствуют с куполами, отсыла-
ющими к восточным мотивам. 

В 1942 году у вокзала было от-
крыто троллейбусное движение. 
Добраться отсюда до площади Ре-

волюции можно было за полчаса. В 
1948-м площадь переименовали в 
Комсомольскую - к 30-летию орга-
низации. Чуть позже здесь появил-
ся типовой советский памятник се-
мье. Однако простоял он недолго. В 
80-х годах скульптуры уже не было. 

В 90-е вокзал, построенный де 
Рошфором, снесли в связи с изно-
сом конструкций. Вместо него воз-
вели всем известную футуристиче-
скую башню из стекла. 

А в 2012 году на площади устано-
вили памятник Юрию Деточкину. 
Он, как в финальной сцене фильма, 
стоит с поднятой в приветственном 
жесте рукой, словно говоря: «Здрав-
ствуй, Люба, я вернулся!». 

Самое старое здание, 
которое сохранилось 
на Комсомольской 
площади до наших 
дней, - это корпуc 
технического училища. 
Сейчас здесь находится 
железнодорожный 
колледж имени Буянова. 
Училище было открыто 
в 1879-м. Примерно 
в 1904 - 1907 годах 
к зданию добавили 
два симметричных 
пристроя.

Алена Семенова 

Потерять все
Как рассказала председатель 

ТОС поселка имени Шмидта 
Татьяна Максакова, в резуль-
тате пожара 36 человек полно-
стью лишились своего имуще-
ства.

- Несмотря на поддержку 
властей, пострадавшим тяже-
ло. Сложно сохранять спокой-
ствие, когда ты потерял все, на-
копленное годами, когда нет ни 
жилья, ни вещей. 

По словам Максаковой, слу-
чившимся всерьез напуганы и 
другие жители поселка. Пожары 
здесь не редкость, и на месте по-
горельцев может оказаться каж-
дый. При этом «подстелить со-
ломку» на случай неприятных 
событий тоже не получается. 

- Обезопасить себя мы не мо-
жем. Многие здания построены 
до 60-го года. Жителям отка-
зывают в страховке, - пояснила 
Максакова. - В такой ситуации 
нам остается надеяться на уда-
чу и взаимовыручку.

От дома остались  
комната и кухня

Сейчас погорельцы нашли 
приют у соседей, родственни-
ков и знакомых. Неравнодуш-
ные жители участвовали в раз-
боре руин, собирали для по-
страдавших вещи. 

- Мы помогали семье Степа-
новых, - сообщила жительни-
ца поселка Наталья Воронина. 
- Второй этаж их дома выгорел, 
его не восстановить. На первом 
уцелели только одна комната и 
кухня. Основную стену теперь 
надо укреплять и утеплять. 
Прямо за ней был эпицентр по-
жара. Игорь и Настя успели вы-
вести детей, и дом тут же охва-
тило огнем. Я хорошо знаю эту 

семью. Это прекрасные, добрые 
люди, у них трое детей: две доч-
ки, 17 и шести лет, и 14-летний 
сын.

Тем, у кого сгорели докумен-
ты, их восстановили без прово-
лочек. - Жители также получи-
ли от города материальную по-
мощь, - отметила Максакова. - 
Это хорошее подспорье, но сум-
ма не покрывает убытки. На 100 
тысяч рублей не отстроишь дом 
заново. Поэтому мы стараемся 
помогать как можем. 

Продукты и вещи
Помещение ТОСа поселка, 

расположенное на улице Неве-
рова, 19, заполнено предметами 
первой необходимости. Сразу 
после происшествия был объ-
явлен сбор вещей для погорель-
цев. Жители поселка организо-
вали в соцсетях группы взаимо-
помощи. 

Прежде всего граждан обе-
спечили едой - макаронами, 
консервами и другими продук-
тами с длительным сроком год-
ности. Люди приходили и бра-
ли то, что им требуется. Ника-
кой бюрократии, никаких спра-
вок или выписок - для отчетно-
сти необходима лишь роспись 
того, кому оказана помощь.

- Нас поддержали предпри-
ниматели. Привозили овощи, 
фрукты, - добавила Татьяна 
Максакова. 

Позаботились и о других 
нуждах. Погорельцам подобра-
ли одежду и обувь. Людей обе-
спечили электрическими чай-
никами и прочими необходи-
мыми в быту предметами. 

Сейчас продолжается сбор 
денег в пользу пострадавших. 
Отчет по средствам будет пре-
доставлен по первому требо-
ванию. Обращаться к Татья-
не Максаковой, телефон 8-927-
903-15-05.

В прошлом месяце Самару потрясло известие 
о крупном пожаре в поселке имени Шмидта. 
Из-за трагической случайности сгорели 
десять домов на улицах Железноводской 
и Ярославской. Несколько семей, в том 
числе многодетных, остались без крыши над 
головой. Выжить в этой непростой ситуации 
им помогают соседи, знакомые и просто 
неравнодушные горожане. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области
По состоянию на 01.09.2020

В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного округа Фамилия, имя, отчество кандидата
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1 2 3 4 5 6
1. Восемнадцатый (№ 18) Овсянников Анатолий Анатольевич 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0
2. Восемнадцатый (№ 18) Платицына Юлия Павловна 16,7 16,7 0,0
    Итого по кандидату 16,7 16,7 0,0
3. Восемнадцатый (№ 18) Самарский Роман Андреевич 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0

    Избирательный округ (Восемнадцатый (№ 
18)), всего 17,8 17,8 0,0

4. Восьмой (№ 8) Белякова Лариса Валерьевна 15,1 15,1 0,0
    Итого по кандидату 15,1 15,1 0,0
5. Восьмой (№ 8) Губер Александр Александрович 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0
6. Восьмой (№ 8) Михайлов Алексей Сергеевич 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0

    Избирательный округ (Восьмой (№ 8)), 
всего 16,2 16,2 0,0

7. Второй (№ 2) Горюнов Алексей Алексеевич 18,5 18,3 0,2
    Итого по кандидату 18,5 18,3 0,2
8. Второй (№ 2) Панин Дмитрий Станиславович 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0
9. Второй (№ 2) Хрящев Дмитрий Александрович 1,4 1,4 0,0
    Итого по кандидату 1,4 1,4 0,0
10. Второй (№ 2) Шепелев Артем Евгеньевич 60,0 60,0 0,0
    Итого по кандидату 60,0 60,0 0,0

    Избирательный округ (Второй (№ 2)), все-
го 80,9 80,7 0,2

11. Двадцатый (№ 20) Гладков Андрей Валерьевич 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0
12. Двадцатый (№ 20) Мухаммадиев Алексей Алишерович 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0
13. Двадцатый (№ 20) Титова Марина Даниловна 16,7 16,3 0,4
    Итого по кандидату 16,7 16,3 0,4

    Избирательный округ (Двадцатый (№ 20)), 
всего 17,8 17,4 0,4

14. Двенадцатый (№ 12) Булгаков Михаил Александрович 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0
15. Двенадцатый (№ 12) Гудо Анжелика Викторовна 1,0 0,0 1,0
    Итого по кандидату 1,0 0,0 1,0
16. Двенадцатый (№ 12) Зверев Владимир Александрович 16,7 15,9 0,8
    Итого по кандидату 16,7 15,9 0,8
17. Двенадцатый (№ 12) Тарасов Михаил Юрьевич 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0

    Избирательный округ (Двенадцатый (№ 
12)), всего 18,8 17,0 1,8

18. Девятнадцатый (№ 19) Вяткин Алексей Владимирович 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0
19. Девятнадцатый (№ 19) Саяпина Елена Геннадьевна 16,7 16,7 0,0
    Итого по кандидату 16,7 16,7 0,0

20. Девятнадцатый (№ 19) Феоктистов Александр Сергеевич 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0

    Избирательный округ (Девятнадцатый (№ 
19)), всего 17,8 17,8 0,0

21. Девятый (№ 9) Палагина Татьяна Евгеньевна 13,5 13,5 0,0
    Итого по кандидату 13,5 13,5 0,0
22. Девятый (№ 9) Соболева Ирина Викторовна 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0

    Избирательный округ (Девятый (№ 9)), 
всего 13,7 13,7 0,0

23. Десятый (№ 10) Гужов Виктор Валентинович 51,5 47,6 3,9
    Итого по кандидату 51,5 47,6 3,9
24. Десятый (№ 10) Миронова Татьяна Николаевна 16,7 15,9 0,8
    Итого по кандидату 16,7 15,9 0,8
25. Десятый (№ 10) Ростов Антон Сергеевич 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0
26. Десятый (№ 10) Широков Сергей Сергеевич 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0

    Избирательный округ (Десятый (№ 10)), 
всего 69,3 64,6 4,7

27. Одинадцатый (№ 11) Гоман Кирилл Игоревич 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0
28. Одинадцатый (№ 11) Жукова Татьяна Владимировна 16,3 16,3 0,0
    Итого по кандидату 16,3 16,3 0,0
29. Одинадцатый (№ 11) Мазинова Александра Анатольевна 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0

    Избирательный округ (Одинадцатый (№ 
11)), всего 17,4 17,4 0,0

30. Первый (№ 1) Кравец Анна Александровна 83,1 83,1 0,0
    Итого по кандидату 83,1 83,1 0,0
31. Первый (№ 1) Родина Марина Валериевна 1,4 1,4 0,0
    Итого по кандидату 1,4 1,4 0,0
32. Первый (№ 1) Хмелевский Александр Владимирович 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0

    Избирательный округ (Первый (№ 1)), все-
го 85,4 85,4 0,0

33. Пятнадцатый (№ 15) Родионов Дмитрий Андреевич 16,3 15,9 0,4
    Итого по кандидату 16,3 15,9 0,4
34. Пятнадцатый (№ 15) Рутс Илья Анатольевич 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0
35. Пятнадцатый (№ 15) Треленберг Наталья Владимировна 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0

    Избирательный округ (Пятнадцатый (№ 
15)), всего 17,4 17,0 0,4

36. Пятый (№ 5) Долбенко Дмитрий Викторович 264,1 264,1 0,0
    Итого по кандидату 264,1 264,1 0,0
37. Пятый (№ 5) Жаков Юрий Васильевич 1,4 1,4 0,0
    Итого по кандидату 1,4 1,4 0,0
38. Пятый (№ 5) Маевский Константин Викторович 13,0 12,8 0,2
    Итого по кандидату 13,0 12,8 0,2
    Избирательный округ (Пятый (№ 5)), всего 278,4 278,2 0,2
39. Седьмой (№ 7) Нурдина Татьяна Александровна 15,1 13,9 1,2
    Итого по кандидату 15,1 13,9 1,2
40. Седьмой (№ 7) Растегаев Николай Александрович 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0

    Избирательный округ (Седьмой (№ 7)), 
всего 15,2 14,0 1,2

41. Семнадцатый (№ 17) Давыдова Софья Андреевна 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0
42. Семнадцатый (№ 17) Смирнов Олег Вячеславович 16,3 16,3 0,0
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Реклама

Конкурсный управляющий ЗАО «ТЕПЛОСЕРВИС» 
Рахвалов О.В. (ИНН 6311040840, ОГРН 1026300520311) 
сообщает о реализации 10.09.2020 в 10.00 металличе-
ского лома в количестве 1,2 т по начальной продаж-
ной цене 8000 рублей. Договор купли-продажи будет 
заключен 14.09.2020 в 10.00 с лицом, предложившим 
наибольшую цену. Подведение результатов 11.09.2020 
в 10.00 (время московское). Предложения принимают-
ся на эл. почту Rahvalovov@mail.ru до момента подве-
дения результатов. Тел. для справок +7-951-901-98-91. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Носовой Анной 

Юрьевной, почтовый адрес: 443045, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А; e-mail: 
centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35, номер регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 22239, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0901005:504, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, 468 квартал по ул. И. 
Булкина во дворе, д. 72.

Заказчиками кадастровых работ являются: Вол-
кова Светлана Николаевна, адрес: 443080, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, д. 16А, кв. 77, тел. 8-960-
347-78-63; Волкова Екатерина Михайловна, адрес: 
443080, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 16А, 

кв. 77, тел. 8-960-347-78-63; Волков Юрий Михай-
лович, адрес: 443080, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 14, кв. 1, тел. 8-960-347-78-63.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, 468 квартал по ул. И. Булкина во дворе, 
д. 72 5 октября 2020 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, тел. 8-937-992-39-35; 
e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 3 сентября 2020 года по 4 октя-
бря 2020 года. Обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимают-
ся с 3 сентября 2020 года по 4 октября 2020 года по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, 468 квартал по ул. И. Булкина во 
дворе, д. 72, гараж 6.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 го-
да №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

    Итого по кандидату 16,3 16,3 0,0
43. Семнадцатый (№ 17) Шаповалов Михаил Сергеевич 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0

    Избирательный округ (Семнадцатый (№ 
17)), всего 17,4 17,4 0,0

44. Третий (№ 3) Зайцев Егор Михайлович 13,3 13,3 0,0
    Итого по кандидату 13,3 13,3 0,0
45. Третий (№ 3) Натальчук Михаил Сергеевич 27,0 26,6 0,4
    Итого по кандидату 27,0 26,6 0,4
46. Третий (№ 3) Проценкова Ирина Антоновна 1,4 1,4 0,0
    Итого по кандидату 1,4 1,4 0,0
    Избирательный округ (Третий (№ 3)), всего 41,7 41,3 0,4
47. Тринадцатый (№ 13) Абрамова Анастасия Сергеевна 16,3 15,9 0,4
    Итого по кандидату 16,3 15,9 0,4
48. Тринадцатый (№ 13) Гусев Алексей Владимирович 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0
49. Тринадцатый (№ 13) Соколов Антон Александрович 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0

    Избирательный округ (Тринадцатый (№ 
13)), всего 17,4 17,0 0,4

50. Четвертый (№ 4) Балашов Григорий Владимирович 1,4 1,4 0,0
    Итого по кандидату 1,4 1,4 0,0
51. Четвертый (№ 4) Бурлакова Юлия Владимировна 35,0 34,5 0,5
    Итого по кандидату 35,0 34,5 0,5
52. Четвертый (№ 4) Долбенко Алексей Викторович 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0
53. Четвертый (№ 4) Рузанов Александр Александрович 60,0 60,0 0,0
    Итого по кандидату 60,0 60,0 0,0

    Избирательный округ (Четвертый (№ 4)), 
всего 97,4 96,8 0,5

54. Четырнадцатый (№ 14) Карпов Михаил Михайлович 10,0 7,5 2,5
    Итого по кандидату 10,0 7,5 2,5
55. Четырнадцатый (№ 14) Лачугин Никита Александрович 1,0 1,0 0,0

    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0
56. Четырнадцатый (№ 14) Скобеев Николай Леонидович 16,3 16,3 0,0
    Итого по кандидату 16,3 16,3 0,0
57. Четырнадцатый (№ 14) Топунова Наталья Владимировна 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0
58. Четырнадцатый (№ 14) Феоктистов Андрей Павлович 0,3 0,3 0,0
    Итого по кандидату 0,3 0,3 0,0

    Избирательный округ (Четырнадцатый 
(№ 14)), всего 27,7 25,2 2,5

59. Шестнадцатый (№ 16) Ларькина Нина Павловна 0,2 0,2 0,0
    Итого по кандидату 0,2 0,2 0,0
60. Шестнадцатый (№ 16) Маркушина Наталья Сергеевна 16,7 16,7 0,0
    Итого по кандидату 16,7 16,7 0,0
61. Шестнадцатый (№ 16) Мартынова Наталья Николаевна 0,3 0,3 0,0
    Итого по кандидату 0,3 0,3 0,0
62. Шестнадцатый (№ 16) Ткачук Алексей Владимирович 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0

    Избирательный округ (Шестнадцатый (№ 
16)), всего 18,1 18,1 0,0

63. Шестой (№ 6) Круговой Сергей Николаевич 1,0 1,0 0,0
    Итого по кандидату 1,0 1,0 0,0
64. Шестой (№ 6) Макушева Светлана Васильевна 16,0 16,0 0,0
    Итого по кандидату 16,0 16,0 0,0
65. Шестой (№ 6) Симонян Карина Кареновна 1,4 1,4 0,0
    Итого по кандидату 1,4 1,4 0,0

    Избирательный округ (Шестой (№ 6)), все-
го 18,4 18,4 0,0

    Итого 904,4 891,7 12,7

Председатель 02.09.2020 М.Б. Попов
Территориальной избира-
тельной комиссии Железно-
дорожного района города 
Самары Самарской области

(подпись, 
дата)

(инициалы, 
фамилия)
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Ирина Исаева

Сигнал - сразу на пульт
На территории Самары ра-

ботает десять детских оздоро-
вительных центров. Деятель-
ность семи лагерей курирует го-
родской департамент образова-
ния. Это «Арго», «Заря», «Союз», 
«Юность», «Салют-2», «Золотая 
рыбка» и «Волгаренок». Есть еще 
несколько учреждений, подкон-
трольных другим городским де-
партаментам. Некоторые из них 
расположены в городской черте - 
это «Золотая рыбка» и «Олимп».

Работа по подготовке лагерей 
была начата задолго до заезда ре-
бят. Межведомственная комис-
сия по организации оздоровле-
ния и занятости детей регуляр-
но проверяет эти места отдыха. 
Особое внимание - защите от ог-
ня. Разработаны планы эвакуа-
ции. В соответствии с современ-
ными нормами учреждения обе-
спечены необходимым оборудо-
ванием и средствами тушения. 
Во всех лагерях есть автомати-
ческие пожарные сигнализации 
и системы раннего обнаруже-
ния возгорания. В случае трево-
ги техника сразу передаст инфор-
мацию в МЧС, и на объект при-
будут огнеборцы. 

- Мы ежегодно реализуем це-
лый комплекс обязательных про-
тивопожарных мероприятий, - 
рассказывает заместитель руко-
водителя управления граждан-
ской защиты Евгений Вдовин. - 
В частности, вокруг лагерей, рас-
положенных в лесу, обустроены 
минерализованные полосы - они 
способны сдержать пламя. Про-
ведены огнезащитная обработ-
ка деревянных конструкций чер-
даков, очистка систем вентиля-
ции. В каждом учреждении был 
назначен ответственный за по-
жарную безопасность. Вместе с 
руководителями эти люди прош-
ли специальное обучение. Все со-
трудники получили необходи-
мый инструктаж. В случае ЧП пе-
дагоги сумеют вывести детей в 
безопасное место, а также спра-
виться с небольшим возгорани-
ем при помощи огнетушителей, 
лопат, багров.

Важное значение имеет водо-
снабжение. Если лагерь располо-
жен на природе, вода обычно по-
дается из собственной скважи-
ны. На пожарных кранах долж-
ны быть нагнетательные насосы. 
Это нужно для подачи воды под 
высоким давлением - таким же, 
как и у гидранта. Тогда мощности 
напора хватит для тушения огня.

Под опекой добровольцев
В рамках реализации муници-

пальной программы «Пожарная 
безопасность г.о. Самара» в отда-
ленных районах города уже мно-
го лет работают добровольцы. 
Две команды огнеборцев кругло-
годично несут вахту в поселках 
Шмидта и Береза. Но ведь и не-
которые городские лагеря распо-
ложены довольно далеко от цен-

тра. Высокая температура возду-
ха, ветер, густая растительность 
- идеальные условия для возго-
рания. Пожар порой возникает 
и без помощи злоумышленников 
или туристов. В солнечный день, 
например, выброшенная бутыл-
ка может стать линзой. Поэтому 
к работе по обеспечению безо-
пасности лагерей тоже привлека-
ют добровольцев. Все они пожар-
ные в прошлом или настоящем. 

- Общественные организации 
вносят большой вклад в обеспе-
чение пожарной безопасности 
города, - говорит Вдовин. - По за-
кону они могут создавать добро-
вольные команды и дружины. 
Муниципалитет берет на себя 
материальное стимулирование 
их деятельности. С 1 июня 2020 
года добровольная пожарная  
команда Самарской области раз-
вернула дополнительный пост на 
базе лагеря «Арго». Задача тех, 
кто там дежурит, - оперативно 
реагировать на возможные воз-

горания в детских центрах «Ар-
го», «Заря», «Юность».

В распоряжении добровольцев 
- автомобиль «Лада-Бронто». Уни-
кальный внедорожник был куплен 
в 2012 году на средства программы 
«Пожарная безопасность г.о. Са-
мара». Он собран на базе «Нивы» и 
укомплектован колесами для про-
хождения всевозможных препят-
ствий. На его борту - две водяные 
помпы, которые позволяют наби-
рать воду из открытых источни-
ков, и другое оборудование для 
борьбы с огнем. Ребятам, отды-
хающим в лагерях, машина очень 
нравится. Так что добровольцы 
помимо своих основных обязан-
ностей занимаются еще и профи-
лактической работой - участвуют 
в праздниках, устраивают для де-
тей мероприятия с показательны-
ми выступлениями. 

Устранили нарушения
Даже если лагерь находится не 

в лесу, а в городской черте, для 

обеспечения пожарной безопас-
ности делается многое. В «Волж-
ском Артеке» в прошлом году бы-
ли выявлены нарушения требо-
ваний пожарной безопасности. 
В этом году их исправили: в пяти 
спальных корпусах оборудовали 
вторые эвакуационные выходы.

В спортивно-оздоровитель-
ном центре «Олимп» перед нача-
лом летней кампании было про-
ведено совместное занятие педа-
гогов и сотрудников охранной ор-
ганизации «Контур безопасно-
сти». Участники практикума от-
работали эвакуацию из корпусов, 
действия при поступлении сиг-
нала «Пожар». Учения показали: 
к нештатным ситуациям сотруд-
ники готовы. К счастью, канику-
лы-2020 прошли спокойно. 

- Подводя итоги летней оз-
доровительной кампании, мож-
но сказать, что подготовка была 
проведена на должном уровне. 
Результат - лето без ЧП, - конста-
тирует Евгений Вдовин. 

Муниципальная програм-
ма «Пожарная безопас-
ность г.о. Самара» была 
впервые принята в 2008 
году. Так как она показала 
свою эффективность,  
срок ее действия прод-
лили. В настоящее вре-
мя действует четвертая 
редакция программы. Она 
рассчитана на 2019 - 2023 
годы. Ее основная задача - 
реализация мероприятий 
по обеспечению первич-
ных мер пожарной без-
опасности на территории 
города.

СПРАВКА

Безопасность
ПРОФИЛАКТИКА   Защита от огня

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ
Благодаря масштабной подготовке отдых в детских лагерях 
прошел без происшествий

609 тысяч рублей 
из городского бюджета 
было выделено центрам 
«Золотая рыбка», 
«Салют-2», «Арго», 
«Волгаренок», «Заря», 
«Союз», «Юность»  
на обеспечение 
пожарной безопасности. 

В Самаре, несмотря на сложную эпидемиологическую обстанов-
ку, решили не отказываться от летней оздоровительной кампа-
нии. Мальчишки и девчонки, как обычно, отправились в лагеря.  
И перед руководством города стояла задача защитить их не только 
от коронавируса, но и от возможных пожаров. Ведь многие лагеря 
находятся в окружении лесов, а лето выдалось жарким и сухим. 
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Отдых
ОБЗОР   Необычные места отдыха в Самарской области

Ксения Ястребова

Хотя по календарю наступила осень, теплая погода еще позволя-
ет отдохнуть на природе. Если вам надоели традиционные турбазы, 
предлагаем обзор необычных загородных домов и комплексов. Там 
можно не только провести незабываемый уик-энд, но и сделать ат-
мосферные фотографии.

Гламурные 
кемпинги, 
шведские дачи 
и гостевой 
дом в деревне
Где провести незабываемые выходные

Глэмпинг-парк SmolkinoEcoVillage

Кемпинг Пискалы 

Глэмпинги, они же гламурные кемпинги, придумали  
для ценителей комфортного отдыха на природе.  
В Самарской области такой открыт в Сызранском 
районе, рядом с селом Смолькино. Пока глэмпинг, 
который назвали SmolkinoEcoVillage, состоит  
из шести установленных рядом купольных конструкций. 
Это наполовину прозрачные шатры площадью  
28 квадратных метров, где есть все необходимое  
для комфортного отдыха: мебель, туалетная комната, 
душ с горячей водой, джакузи, мини-кухня, сплит-
система. Купола сделаны из двухслойной тентовой 
ткани с синтепоновым утеплителем, оснащены 
отопительной системой и теплыми полами. Прозрачные 
стены в любое время года открывают вид на сосновый 
бор и небо. В планах строительство еще нескольких 
куполов, сьютов с панорамным видом и кемпинг-зоны 
на 20 палаток. Расположение: Сызранский район, рядом 
с селом Смолькино.
Стоимость проживания: двухместный купол - 4 500 
рублей за сутки в будни и 5 000 рублей в выходные, 
семейный купол - 6 000 и 7 000 рублей соответственно.
Телефон 8-996-733-89-28.

Кемпинг на берегу реки Купринки в поселке 
Прибрежный. На территории расположено 
семь домиков, предназначенных  
для двоих. В каждом находятся кровать, 
раскладной столик на два места, посуда  
и электрический чайник. В распоряжении 
отдыхающих теплый душ, туалет и место для 
мытья посуды. Возможно проживание  
с животными. Домики отапливаются,  
так что в них комфортно не только летом.
Расположение: поселок Прибрежный, 
Задельненский бор.
Стоимость проживания: от 2 000 рублей  
в сутки.
Телефон 8-902-371-39-00.

Еще один глэмпинг-парк находится на 
территории спорта и отдыха Magnetic. 
Конструкция глэмпа в диаметре достигает 
пяти метров. Одна из «стен» шара прозрачная, 
поэтому открывается панорамный вид на 
озеро Орловское. Внутри расположены 
двуспальная кровать, мини-кухня и гардероб.
Расположение: Новокуйбышевск, Самарское 
шоссе, 4.
Стоимость проживания: 2 300 рублей за три 
часа, 3 700 за сутки в будни, 5 700 рублей в 
выходные, 9 900 рублей за уик-энд.
Телефон 8-927-765-49-49.

Комплекс «Шведские дачи» расположен на 
берегу реки Курумка. Большая часть домов 
стоит на сваях прямо над водой. У каждого 
большая веранда, с которой открывается 
живописный вид на водоем. Также  
на территории есть TinyHouse, что  
в переводе означает «крошечный дом», - 
уютный вариант для двоих. 
Необычность проекта в том, что строения 
и окружающий ландшафт рассматриваются 

как продолжение друг друга и органично 
смотрятся вместе. При этом во всех 
домах есть душ, туалет и кухня со всем 
необходимым. Также можно взять в аренду 
барбекю или покататься по реке на лодке.
Расположение: Красноярский район, 
поселок Волжский (Царевщина).
Стоимость проживания: от 875 рублей  
с человека в сутки.
Телефоны: 271-39-00, 8-902-371-39-00.

Глэмпинг-парк «Атмосфера»

Шведские дачи в Царевщине

Для тех, кто хочет окунуться в настоящую 
деревенскую жизнь, открывает свои 
двери клуб деревенского отдыха 
«Сеновал». На территории расположен 
гостевой дом. Он рассчитан на 14 
человек, но при размещении на 
дополнительных местах количество 
гостей можно увеличить до 25. 
Уникальность строения в том, что 
оно сделано из соломенных блоков. 
По словам владельцев, экодома из 
соломы улучшают состояние человека 
за счет создания среды с оптимальной 
температурой, влажностью и 
содержанием свежего воздуха. 
Можно арендовать весь дом или 
отдельные номера. На территории 
расположено три пруда с карпами, а еще 
там проводят различные мастер-классы.
Расположение: Красноярский 
район, село Русская Селитьба, улица 
Родниковка, 50.
Стоимость проживания: размещение 
в номере - от 600 рублей с человека 
в сутки, аренда дома целиком - 6 000 
рублей в сутки.
Телефон 8-927-652-32-56.

Отдых и Волга - для самарцев это практически синонимы. 
А значит дом, стоящий на великой реке, может стать 
идеальным вариантом для выходных. WoodHouse 
представляет собой современный комплекс в поселке 
Красная Глинка, состоящий из дома на воде и понтона с 
просторной верандой. Внутри помещения есть большая 
гостиная, оборудованная кухня, две спальни с широкими 
кроватями и дополнительные места, на которых можно 
с комфортом разместить еще до пяти гостей. На веранде 
расположены беседка с грилем и баня на дровах. Парение 
в течение трех часов включено в стоимость аренды. 
Расположение: Красноглинский район, поселок Красная 
Глинка, поворот к Волге около завода Pepsi.
Стоимость проживания: дневное пребывание с 14.00  
до 23.00 - 12 000 рублей, сутки в будни - 15 000 рублей,  
в выходные - 20 000 рублей.
Телефон 8-996-622-42-37.

Клуб деревенского отдыха 
«Сеновал»

Дом на Волге WoodHouse
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Ирина Шабалина

Шигонский район Самарской об-
ласти до последнего времени не был 
избалован вниманием путешествен-
ников. А ведь он один из самых инте-
ресных в губернии. И по природным 
красотам, и по историческому на-
следию, и по туристической инфра-
структуре. Не случайно в XVIII веке 
эти земли облюбовали сподвижни-
ки императрицы Екатерины Великой 
братья Орловы и начали их активно 
осваивать. 

Этим летом в район потянулись 
экскурсанты. Пока их немного, но 
слух об отличных базах отдыха в Му-
ранском бору, о песчаных пляжах 
Усинского залива, о богатейших му-
зейных экспозициях, о восстанов-
ленных храмах и освященных источ-
никах уже пошел. 

- С этими краями связано много 
исторических событий. Они остави-
ли свой яркий след. К тому же на на-
шей территории находится 15 памят-
ников природы. Так что мы готовы 
принимать гостей, которые узнают 
много интересного. Сельчане учатся 
работать в сфере туризма, понимая, 
что имеют большой потенциал, - го-
ворит глава муниципального района 
Шигонский Сергей Строев. - Мы раз-
работали стратегию развития района 
до 2030 года, и одно из основных на-
правлений в ней - туризм. Тем более 
что у села Климовка начинается стро-
ительство масштабного объекта фе-
дерального значения - моста через 
Волгу и автодороги, которая пройдет 
через наш район. На стройку, кстати, 
люди уже едут посмотреть. Так что у 
нас, получается, есть и объект попу-
лярного сегодня промышленного ту-
ризма.

За день-два все достопримеча-
тельности Шигонского района ос-
мотреть не получится. Расстояния 
большие, а знаковых объектов - боль-
ше десятка. И путь туда неблизкий: из 
Самары до Муранского бора на бере-
гу Усинского залива ехать около трех 
часов. 

Попробуем разобраться, что сто-
ит посмотреть в первую очередь.

В селе Шигоны, первое упомина-
ние о котором датируется 1678 годом, 
надо побывать в Михайло-Архан-
гельской церкви постройки 1829-го. 
От прежнего здания остался толь-
ко входной придел, так что оцени-
те, насколько грандиозно это соору-
жение было изначально. Настоятель 
храма отец Николай называет еще 

несколько адресов. Восстановлены 
храмы в селах Старый Тукшум (1835 
года постройки), Епифановка (1914), 
Подъячевка (1898), Малячкино 
(1913), Кяхта (1909). Так что стари-
ны здесь сохранилось немало. Мест-
ные помещики возводили храмы «до 
небес», под стать волжско-усинским 
просторам. На территории района 
несколько освященных источников 
- в Шигонах, в селах Кузькино, Су-

ринск, Подъячевка, Новодевичье.
Из райцентра обязательно от-

правляйтесь в Муранский бор. Это 
огромный заповедный лес, протя-
нувшийся вдоль Усинского залива. В 
советские времена там было постро-
ено множество туристических баз, и 
сегодня почти все они продолжают 
функционировать. Серьезно обно-
вились, прежних дощато-щитовых 
сооружений уже не увидите. Теперь 

там есть и открытые бассейны под 
сенью сосен и вековых дубов, и бре-
венчатые бани, и гостевые охотни-
чьи дома, и прочие новшества. Каж-
дая из множества баз хороша чем-то 
своим. На «Медике» стоит огромный 
дуб в возрасте около трехсот лет. На 
нем, конечно же, висит «златая» цепь 
и возлежит на одной из ветвей кот 
ученый. «Усадьба» предлагает горо-
жанам экологичный отдых: огром-
ная территория под сенью сосен, соб-
ственное озеро для рыбной ловли, 
пляж на Усинском заливе, тишина и 
спокойствие.

По Муранскому бору проложе-
на асфальтированная дорога, так что 
там можно накручивать километры 
и пешком, и на велосипедах.

Следующий символ шигонской 
земли - гора Светелка близ знаме-
нитого санатория «Волжский Утес». 
Многие считают эту вершину местом 
силы, где можно прикоснуться к не-
коей истине и даже, если повезет, об-
наружить неопознанные летающие 
объекты. Каждому свое. Но впечат-
ляющую панораму Жигулевского 
моря с вершины вы увидите точно.

Со Светелки спускайтесь вниз, к 
селу Усолье - вотчине графов Орло-
вых-Давыдовых. Сохранились не-
сколько зданий усадебного комплек-
са, графский парк, выходящий к Вол-
ге. А раритеты собраны в местном му-
зее истории Усольского края. Музей 
настолько интересен и богат на ред-
чайшие экспонаты, что вы не замети-
те, как проведете там и час, и два. Кста-
ти, в одной из комнат можно изучить 
родословную Орловых-Давыдовых. 
И полюбоваться на сохранившиеся 
графские мебель, посуду, прочие ра-
ритеты. Графское наследие экспони-
руется частично здесь, частично - в 
краеведческом музее города Сызрани.

Что еще надо увидеть на шигон-
ской земле? Меловые горные терра-
сы возле села Подвалье. Утес Белый 
Камень. Старые дубравы на берегу 
Усинского залива. Гурьев овраг с во-
допадом. Старинное село Новодеви-
чье. Маршрутов множество. Шигон-
цы приглашают: приезжайте!

МАРШРУТ   По Шигонскому району

ВОТЧИНА ОРЛОВЫХ-ДАВЫДОВЫХ
Природные красоты, исторические раритеты и места силы

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,  
за историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.

Маршрут:
Село Шигоны - село Муранка - 

Муранский бор - село Львовка - 
гора Светелка - село Усолье
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