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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Открытие новых медицинских центров

ПРОФИЛАКТИКА   Грипп и коронавирус

В ФИРМЕННОМ СТИЛЕ
Наращиваются мощности национальной 
системы здравоохранения

Глеб Мартов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции принял участие 
в церемонии открытия двух но-
вых многофункциональных меди-
цинских центров. Они построены 
силами Министерства обороны в 
Пскове и Великих Луках.

- У нас сегодня мероприятие, 
связанное с вводом в эксплуата-
цию новых объектов. Кроме то-
го, 15 сентября исполнилось 98 лет 
со дня образования в нашей стра-
не санитарно-эпидемиологиче-
ской службы, - напомнил глава го-
сударства. - Созданная еще в 1922 
году, она сразу же стала важной 
составной частью системы здра-
воохранения, обеспечила преем-
ственность ее развития, ее исто-
рических традиций. И мы по пра-
ву гордимся именами Эрисмана, 
Семашко, Сысина, многих других 
ученых и врачей, которые стояли 
у истоков отечественной санитар-
но-эпидемиологической школы. 
Некоторых из них мы в последнее 
время не один раз уже вспомина-
ли.

Президент поздравил ветера-
нов службы, и особо тех, кто обе-
спечивал эпидемиологическую 
безопасность фронта и тыла в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны.

- В наши дни тысячи специа-

листов трудятся в этой важней-
шей сфере. Врачи, эпидемиоло-
ги, микробиологи, гигиенисты, - 
отметил Путин. - Во многом бла-
годаря вашей работе, уважаемые 
друзья, мы эффективно противо-
стоим и распространению коро-
навирусной инфекции. Так, Рос-
сия находится на 40-м месте в ми-
ре по числу заболевших на 100 ты-
сяч населения и при этом на 100-м 
месте по показателям смертности 
от этой опасной инфекции. До-
бавлю, что наша страна лидирует 
в мире по такой позиции, как ко-
личество проведенных тестов на 
100 тысяч граждан. Комплексная 
работа позволяет выявлять бо-
лезнь на ранних стадиях, обеспе-
чивать стабильную эпидемиоло-
гическую обстановку, проводить 
эффективное лечение, а значит, 
защищать жизнь и здоровье мил-
лионов людей. Хочу поблагода-
рить вас за добросовестный труд. 
Пожелать вам успехов в работе и, 
конечно же, здоровья, личного 
счастья.

Путин подчеркнул: символич-

но, что именно в такой день госу-
дарство открывает два новых мно-
гофункциональных медицинских 
центра. Им предстоит работать в 
Псковской области. Один - на 200 
мест - расположен в губернском 
центре, другой - на 100 пациентов 
- в городе Великие Луки.

- Они возведены силами Мини-
стерства обороны в кратчайшие 
сроки, всего за два с половиной ме-
сяца, и сделаны очень качествен-
но, - сказал президент. - Хочу от-
метить, что в последнее время это 

фирменный стиль специалистов 
Минобороны. И они уже доказа-
ли, что неизменно держат такую 
высокую планку.

Президент поблагодарил руко-
водство ведомства, гражданских 
специалистов, военнослужащих 
военно-строительного комплекса, 
которые участвовали в создании 
объектов. Он также отметил от-
ветственную, заинтересованную 
работу региональных властей, в 
том числе по выделению земель-
ных участков, формированию ин-

женерной инфраструктуры для 
медцентров. 

- Рассчитываю, что в самое бли-
жайшее время они будут готовы 
принимать пациентов, оказывать 
людям квалифицированную по-
мощь, - сказал президент.

Еще один такой же медцентр 
планируют ввести в строй в конце 
сентября в Республике Тыва. В це-
лом там все идет штатно, по графи-
ку. Путин попросил детально ин-
формировать его, как продвигает-
ся стройка.

Без учета больниц в Псковской 
области Министерством оборо-
ны в стране построен 21 специ-
ализированный медицинский 
центр. Все они полностью уком-
плектованы необходимой техни-
кой, оборудованием и лекарства-
ми, которые позволяют эффек-
тивно и быстро лечить больных, 
в том числе с коронавирусной ин-
фекцией. 

- Новые медцентры призва-
ны сформировать дополнитель-
ный резерв коек на случай увели-
чения инфекционных заболева-
ний, - сообщил глава государства. 
- В целом они позволят нарастить 
мощности национальной системы 
здравоохранения, и прежде всего  
регионального звена, повысят до-
ступность медицинской помощи.

Путин пожелал успехов всем, 
кто будет в дальнейшем трудиться 
на этих объектах.

Вера Сергеева

Участники очередного засе-
дания регионального оператив-
ного штаба по предупреждению 
завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
рассмотрели ряд вопросов, ка-
сающихся здравоохранения. 
Они обсудили эпидемиологиче-
скую ситуацию, ход прививоч-
ной кампании, а также заслуша-
ли доклады глав муниципали-
тетов, где показатели заболева-
емости выше среднеобластных. 
Заседание вел губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров.

Как отметила заместитель ру-
ководителя управления Роспо-
требнадзора по Самарской об-
ласти Светлана Шерстнева, с 3 
сентября организованы иссле-
дования по выявлению возбуди-
теля COVID-19 в объектах окру-
жающей среды. Вирус искали в 
смывах с различных поверхно-
стей на крупных торговых пред-
приятиях, на рынках, в медицин-
ских организациях, на объектах 
транспорта. Это дверные ручки, 
ручки тележек, корзин, поруч-

ни лестниц. Всего отобрано 148 
проб, вирус в них не зафиксиро-
ван. Исследования будут прово-
диться до конца года.

Министр здравоохранения 
Самарской области Армен Бе-
нян сообщил о том, что сохра-
няется тенденция к увеличению 
числа пациентов, которые про-
ходят лечение от коронавируса 
амбулаторно, так как не имеют 
симптомов заболевания или оно 
протекает в легкой форме. Для 
лечения больных COVID-19 в 
более тяжелых формах имеет-

ся резерв из более чем полуто-
ра тысяч коек. В рамках подго-
товки к сезонному подъему ре-
спираторных заболеваний пе-
репрофилированы часть коеч-
ной базы Самарской городской 
больницы №7 и терапевтиче-
ское отделение Кинельской цен-
тральной городской больницы.

По информации региональ-
ного Роспотребнадзора, в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года число случаев 
ОРВИ и внебольничных пнев-
моний на прошедшей неделе 

увеличилось на 21% и 7,4% со-
ответственно. Одним из средств 
профилактики негативных по-
следствий этих заболеваний яв-
ляется вакцинация. Так, в обла-
сти продолжается прививочная 
кампания против гриппа. На 
данный момент, по сообщению 
министра здравоохранения об-
ласти, привито более 148 тысяч 
человек (около 5% от всего насе-
ления губернии), израсходова-
на четверть поступившей вак-
цины. Следующий транш ожи-
дается в октябре.

- На мой взгляд, темпы по 
вакцинации крайне низкие, - 
прокомментировал доклад ми-
нистра здравоохранения Дми-
трий Азаров. - Совершенно оче-
видно, что, если сейчас нас од-
новременно накроет две вол-
ны - COVID-19 и грипп, нагруз-
ка на систему здравоохранения 
достигнет критических значе-
ний и может привести к серьез-
ным ограничениям работы эко-
номики. Увеличивайте постав-
ки вакцины! Буквально в руч-
ном режиме работайте с кол-
легами из федеральных мини-
стерств, с поставщиками, как 
мы это делали весной, когда до-
бивались опережающих поста-
вок в Самарскую область. В ок-
тябре работу по вакцинации на-
до завершить. 

Губернатор также дал по-
ручение главам муниципали-
тетов улучшить информиро-
вание граждан о мерах безо-
пасности. Другая поставлен-
ная им задача - усилить кон-
троль за соблюдением само- 
изоляции тех, кто лечится от ко-
ронавируса амбулаторно. В сто-
лице региона таких пациентов 
порядка 500. 

Дмитрий Азаров: «Увеличивайте 
поставки вакцины!»

Губернатор 
дал поручение 
минздраву 
завершить 
прививочную 
кампанию 
в октябре
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Подробно о важном

РЕШЕНИЕ  Помощь иммунитету

КОНТРОЛЬ   Глава города посетила учебные заведения с проверкой

В самарских школах 
будет продолжен ремонт 
пищеблоков

ДЕЛО 
ВКУСА

НА ПРИВИВКУ 
С ОДНОКЛАССНИКАМИ 
Защита от сезонных заболеваний

Анна Щербакова

На этой неделе глава Самары 
Елена Лапушкина посетила не-
сколько школ Кировского райо-
на. Мэр проверила, как в учрежде-
ниях соблюдают меры санитарной 
безопасности. Особое внимание 
она уделила состоянию пищебло-
ков. Напомним, что по поручению 
Президента России Владимира 
Путина с 1 сентября для учеников 
младших классов организовано 
бесплатное горячее питание.

В ходе объезда мэр побывала 
в школе №150 на улице Республи-
канской. Глава города провери-
ла, как организован вход в здание, 
соблюдают ли сотрудники новые 
требования, введенные в связи с 
пандемией. Также Елена Лапуш-
кина осмотрела кухню и столо-

вую. По итогам визита она пору-
чила руководителю департамента 
образования Елене Чернеге вклю-
чить пищеблок в план ремонта на 
2021 год.

В школе №112 на улице Свобо-
ды глава города лично попробо-
вала завтрак - творожно-рисовый 
пудинг и чай с молоком. По словам 
учеников, еда в их столовой очень 
вкусная, разнообразная. За по-
следние годы часть оборудования 
в пищеблоке обновили. Помимо 
этого на территории учреждения 
недавно построили современную 
спортивную площадку. На ней с 
удовольствием занимаются и уче-
ники школы, и ребята из близле-
жащих домов.

Особое внимание в ходе выез-
да Елена Лапушкина уделила шко-
ле №162. На этой неделе учреж-
дение было открыто после капи-

тального ремонта. В здании укре-
пили фундамент, покрасили сте-
ны, поменяли мебель и предметы 
интерьера. Полностью реконстру-
ировали пищеблок, актовый зал 
и столовую. Для соблюдения мер 
санитарной безопасности в шко-
ле организован специальный гра-
фик приема пищи. Помещение 
столовой поделено на два блока, 
что позволяет рассредотачивать 
детей из разных классов. Елена Ла-
пушкина также осмотрела новый 

спортивный зал, в котором уже 
проводят занятия.

- Мы будем продолжать обнов-
ление пищеблоков в образователь-
ных учреждениях. Во многих шко-
лах это действительно необходи-
мо для качественной организации 
питания. В тех учебных заведени-
ях, где существует такая потреб-
ность, будем планировать капи-
тальный ремонт. Предусмотрим 
закупку новой техники для пище-
блоков, мебели для обеденных за-

лов, - подчеркнула Елена Лапуш-
кина.

По словам Елены Чернеги, сей-
час список ремонтных работ на бу-
дущий год формируется. Приори-
тет в нем будет отдан пищеблокам, 
их оснащению. 

- Сегодня в Самаре более 55 ты-
сяч детей обеспечены бесплатным 
горячим питанием. До 2024 года 
мы планируем максимально обно-
вить пищеблоки во всех школьных 
столовых, - отметила Чернега.

Алена Семенова 

В Самаре продолжается приви-
вочная кампания, призванная за-
щитить жителей от всплеска се-
зонных заболеваний. Речь идет о 
гриппе, привычно приходящем 
в город осенью и зимой. Особое 
внимание медики уделяют здоро-
вью детей. Ежегодно школьники и 
детсадовцы с согласия родителей 
проходят вакцинацию. Как сейчас 
организован этот процесс, выяс-
няла «СГ». 

Например, в школе №176 на 
улице Запорожской, 24 учатся поч-
ти 1,5 тысячи ребят. Большинство 
из них будут привиты. Благодаря 
вакцине к сезону гриппа у них уже 
появится иммунитет к этой болез-
ни. 

Врач-педиатр Наталья Мет-
лина рассказала, что за пять дней 
прививку сделали 300 ученикам. 
Негативной реакции на препарат 
ни у кого не возникло. 

- Это хороший результат. Вак-
цину мы применяем качествен-
ную, хорошо очищенную. Она 
включает в себя антигены вирусов 
А, В и еще одного подтипа. В част-
ности, наши ребята получат защи-
ту от свиного и гонконгского грип-
па. Эти заболевания протекают тя-
жело и грозят осложнениями, - от-
метила педиатр.

Метлина пояснила: привив-
ка провоцирует выработку в ор-
ганизме антител, которые застав-
ляют иммунитет работать. В ито-

ге встреча с инфекцией проходит 
без последствий. Даже если дети и 
заразятся, то справятся с болезнью 
намного легче и быстрее неприви-
тых сверстников. 

- Действия вакцины хватает на 
год. Потом надо снова сделать при-
вивку, - сказала Метлина.

Перед вакцинацией родите-
ли предоставляют в школу пись-

менное согласие на процедуру.  
При отсутствии противопоказа-
ний, например признаков про-
студы, ученику делают прививку 
в медкабинете. Соблюдение «тех-

ники безопасности» обязательно. 
- Сначала измеряем темпера-

туру. После укола еще полчаса на-
блюдаем, как ребенок cебя чув-
ствует, все ли в порядке, - добавила 
Наталья Метлина. - Увы, препарат 
не обезопасит от нового коронави-
руса. Но у организма, не ослаблен-
ного гриппом, будет больше шан-
сов победить COVID-19 без по-
следствий.

Семиклассник Игорь Пале-
нов согласен с позицией врачей. 
Ее придерживаются и родители 
мальчика.

- Я понимаю, что прививки 
нужны. Они помогают меньше бо-
леть. Это научный факт, - убежден 
Игорь.

По словам директора школы 
№176 Елены Девятовой, несоглас-
ных с этим мнением родителей пы-
таются мягко переубедить. Ведь от 
их выбора напрямую зависит здо-
ровье ребенка. Радует, что против-
ников прививок очень мало. 

- Важность вакцинации нельзя 
недооценивать. К счастью, боль-
шинство родителей ответственно 
относятся к этому вопросу и дают 
свое согласие на прививки, - заве-
рила Девятова. 
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Светлана Келасьева

Все хотят быть актерами
- Поскольку в этом году аби-

туриенты подавали документы 
дистанционно, у нас было много 
так называемых «мертвых душ», 
- рассказал ответственный секре-
тарь приемной комиссии государ-
ственного института культуры 
Михаил Чирков. - Это ребята, ко-
торые подали документы и потом 
никак себя не обозначили. Но из-
за них составить верное представ-
ление о текущем конкурсе было 
достаточно сложно. При очном 
приеме, когда нужно самим при-
возить документы в вуз, это в ос-
новном делали абитуриенты, за-
интересованные в поступлении. 

СГИК - институт небольшой. 
В этом году он набрал 160 чело-
век на бюджетные места на очное 
отделение. 34 выразили желание 
учиться на коммерческой основе. 
На «заочке» закрыты все 78 бюд-
жетных мест, плюс договор за-
ключили 69 «платников». По сло-
вам ответственного секретаря, 
в целом можно констатировать, 
что приемная кампания прошла 
успешно.

- Проходной балл на большин-
ство направлений в этом году со-
поставим с прошлогодним, - ком-
ментирует Чирков. - Мы опаса-
лись, что коронавирусная инфек-
ция внесет и количественные, и 
качественные изменения в прием-
ную кампанию. Однако эти про-
гнозы подтвердились частично. 
По моим ощущениям, часть аби-
туриентов, планирующих учиться 
на заочном отделении, решили до-
ждаться конца пандемии, чтобы в 
следующем году поступать в более 
понятных условиях. Вместе с тем я 
не могу сказать, что заочников мы 
набрали значительно меньше, чем 
в прошлые годы. Это свойствен-
но лишь для некоторых направле-
ний, и то не очень ощутимо. 

Например, чуть меньше аби-
туриентов пришли учиться на хо-
реографов заочно за собственные 
средства. В то же время больше 
студентов удалось набрать на со-
временное музыкальное искус-
ство эстрады, на звукорежиссуру. 

Как и в прошлые годы, весьма 
востребовано актерское искус-
ство. На восемь бюджетных мест 
претендовали более ста человек. 
Много заявлений было на соци-
ально-культурную деятельность. 

Всего в СГИК поступили ре-
бята из 23 регионов России, в 
том числе из Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Нальчи-
ка, Краснодарского края, Москов-
ской области. 

- Мы наблюдаем не только от-
ток из нашей области в столичные 
вузы, но и к нам приезжают абиту-
риенты из других регионов, - от-
метил Чирков. 

Также в списке первокурсни-
ков девять иностранных граждан. 
Для такого небольшого вуза это 
немало. 

Почти полсотни 
медалистов

В Самарский национальный 
исследовательский университет 
имени академика Королева на оч-
ную бюджетную форму обучения 
бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры зачислено 2 425 аби-
туриентов. Средний балл ЕГЭ в 
2020-м составил 75, что сопоста-
вимо с результатами прошлого 
года и соответствует дорожной 
карте развития университета. 
Наиболее высокие баллы - от 260 
до 300 - на IT- и гуманитарных на-
правлениях подготовки. 

В этом году в университет 
поступили 497 медалистов, 23 
стобалльника и 10 победите-
лей олимпиад различного уров-
ня. Всего же было подано более  
25 120 заявлений от 10 560 абиту-
риентов из 84 регионов России, а 
также стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Это примерно на  
2 000 человек больше, чем в про-
шлом году. Более 1 000 перво-
курсников будут учиться на кон-
трактной основе. 

Студенты из Габона 
 и Джибути

Государственный техниче-
ский университет по програм-
мам бакалавриата и специали-

тета принял 2 360 абитуриентов. 
В том числе 147 иностранцев: 45 
человек из 19 стран дальнего за-
рубежья (Боливия, Габон, Джи-
бути, Египет, Зимбабве, Ирак, 
Камерун, Кот д’ Ивуар, Марокко, 
Нигерия, Сенегал, Сирия, Судан, 
Турция, Эквадор, Экваториаль-
ная Гвинея) и 102 - из ближнего.

Как пояснила ответственный 
секретарь приемной комиссии 
Виктория Шурыгина, средний 
балл по вузу составил 66,5. Наи-
более востребованными оказа-
лись IT-направления, архитек-
тура, дизайн, экономика, нефте-
газовое дело. 

Включительно до октября 
продолжается набор на заочную 
форму обучения.

10 человек на место
По словам ректора государ-

ственного экономического уни-

верситета Светланы Ашмари-
ной, высокий процент посту-
пивших в СГЭУ в этом году име-
ет аттестаты с отличием. На бюд-
жетной очной форме таких ре-
бят более 40%. В четыре раза 
увеличился процент поступив-
ших по договорам на целевое об-
учение. Самые высокие проход-
ные баллы были на экономику - 
259, юриспруденцию - 253 и ме-
неджмент - 250.

- В этом году на все специаль-
ности в СГЭУ был традицион-
но большой конкурс - 10 человек 
на место. Наибольшая конку-
ренция среди абитуриентов сло-
жилась на направлении «менед-
жмент». Здесь на одно место пре-
тендовали 30 человек, - отметила 
Ашмарина.

В СГЭУ поступили ребята из 
25 субъектов РФ, а также из семи 
иностранных государств.

А баллы все выше
В государственном медицин-

ском университете на первый 
курс на бюджетную форму обу-
чения зачислен 701 абитуриент. 
Больше всего - 380 человек - на 
лечебном деле, на втором месте 
педиатрия - 140. Затем идет сто-
матология - 69 человек, по 40 по-
ступили на медико-профилакти-
ческое дело и фармацию, 15 - на 
психологию, 17 - на сестринское 
дело. Из всех абитуриентов 401 
поступил на целевое обучение, 
большинство - 241 человек - на 
лечебное дело. 

Проходной балл по большин-
ству направлений вырос, несмо-
тря на то, что в 2019-м этот по-
казатель уже значительно увели-
чился. На бакалавриат и специ-
алитет подано более 13,5 тыся-
чи заявлений по направлениям 
бюджетного приема. Включая 
внебюджет - более 20 тысяч. Это 
на 40% больше прошлогоднего 
приема. 

Наиболее востребованными 
остаются основные специально-
сти медицинского профиля - ле-
чебное дело, стоматология и пе-
диатрия. Проходные баллы по 
общему конкурсу в этом году 
были следующие: лечебное дело 
- 252, стоматология - 251, педиа-
трия - 237, фармация - 213.

Средний балл ЕГЭ составил 
83,91. 

Среди поступивших на бюд-
жет 43,5% абитуриентов предо-
ставили аттестат или диплом с 
отличием. Этот показатель тоже 
вырос по сравнению с прошлым 
годом.

География зачисленных на 
бюджетную форму обшир-
на - более 30 регионов России и  
Республика Казахстан. 

На внебюджетную основу по 
программам бакалавриата и спе-
циалитета приняли 365 граждан 
России и 92 иностранца из более 
чем 20 государств, в числе кото-
рых Азербайджан, Вьетнам, Еги-
пет, Саудовская Аравия, Изра-
иль, Казахстан, Киргизия, Ко-
лумбия, Марокко, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан, Эква-
дор. При этом на места с оплатой 
обучения отмечено значитель-
ное увеличение проходного бал-
ла, особенно по специальностям 
«лечебное дело» (189) и «педиа-
трия» (185). 

Куда поступили 
отличниКи

Образование
Несмотря на все сложности, страхи и опасения, приемная 
кампания в вузы не только состоялась, но и в большинстве 
университетов прошла успешно. Самое время подвести итоги. 

Вузы подвели итоги приемной кампании-2020

Результат   Достойное пополнение
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КУЛЬТУРА

ПОЛИТИКА

АКЦИЯ

Скорочтение

Граждан и компании города оштрафовали  
на 3 млн рублей за несоблюдение масочного режима

ОБЩЕСТВО | 

Фестиваль «Дорога  
истории - наша Победа» 
участвует в федеральном 
конкурсе

ТЕХНОЛОГИИ | 

В СамГМУ сформируют  
медицинскую базу данных  
для искусственного интеллекта

Режиссер из Самары  
представил свою  
короткометражку  
на «Кинотавре»

КОНТРОЛЬ  | 

Все главы районов  
сложат свои полномочия

До конца года в транспорте 
можно будет ездить 
со скидкой

Для этого нужно оплачивать 
проезд с помощью бесконтакт-
ной карты «МИР».

До 31 декабря жители и го-
сти Самары смогут ездить в го-
родском транспорте со скид-
кой. Сэкономить на проезде 
получится в метрополитене, а 
также в автобусах, троллейбу-
сах и трамваях, следующих по 
муниципальным маршрутам 

(МП ТТУ и ООО «Самара Ав-
то Газ»), где есть устройства для 
приема бесконтактных карт.

Акция действует для вла-
дельцев бесконтактной карты 
«МИР» любого банка. Скидка 
составит 6 рублей. Чтобы опла-
тить проезд, нужно приложить 
карту к терминалу или турни-
кету. Сумма спишется сразу со 
скидкой.

До 20 сентября жители и го-
сти Самарской области могут 
поддержать проект «Интерак-
тивный музей под открытым не-
бом «Дорога истории - наша По-
беда». Он претендует на побе-
ду во Всероссийском конкурсе 
идей для устойчивого развития 
экономики и социальной сферы 

России, организованном Агент-
ством стратегических инициа-
тив.

Основное концептуальное ре-
шение выставки - создание про-
странства, в котором каждый 
смог познакомиться с историей 
Великой Отечественной войны, 
используя все доступные формы 

восприятия информации. 
Чтобы проголосовать за про-

ект «Дорога истории - наша По-
беда», нужно зарегистрировать-
ся на сайте idea.asi.ru с помощью 
Leader-ID, аккаунта вконтакте 
или фейсбуке, затем выбрать са-
марский интерактивный музей 
и кликнуть «нравится».

«Роснефть» запустила серийное 
производство установок раннего пред-
варительного сброса воды (УРПСВ) 
на собственных мощностях. На базе 
Уфимского филиала ООО «РН-Ремонт 
НПО» (дочернее предприятие ком-
пании) запланировано изготовление 
трех УРПСВ в год. 

В 2020 - 2030 годах потенциал от 
внедрения разработки в периметре 
«Роснефти» составит более 20 устано-
вок различной производительности. 
Экономический эффект от внедрения 
оценивается в 5 млрд рублей.

Освоение новых технологий и пе-
редовых подходов - одно из ключе-

вых направлений стратегии «Рос-
нефть-2022». Компания уделяет особое 
внимание инновационному развитию, 
определяя технологическое лидерство 
как ключевой фактор конкурентоспо-
собности на нефтяном рынке.

Собственная уникальная раз-
работка специалистов корпора-
тивного института компании «РН-
БашНИПИнефть» обеспечивает до-
полнительную добычу нефти на об-
водненных месторождениях. Техноло-
гия защищена патентом, его правооб-
ладатель - ПАО «НК «Роснефть».

Техническим новшеством устано-
вок является блок очистки, позволяю-

щий обеспечить подготовку пластовой 
воды и снизить содержание в ней не-
фтепродуктов до уровня 15 мг на литр 
(по стандартам - до 50 мг). Эффектив-
ность работы поддерживает система 
автоматизированной самоочистки с 
выводом уловленных нефтепродуктов 
и механических примесей в трубопро-
вод отвода газожидкостной смеси или 
в дренажную емкость. 

Конструкция корпоративных 
УРПСВ уникальна, а по стоимости и 
своим техническим параметрам она 
выгодно отличается от существующих 
предложений на рынке.

Первая УРПСВ производительно-

стью 5 000 м3/сут. построена, успеш-
но испытана и эксплуатируется с 2017 
года в районе КНС-8 Барсуковского 
нефтяного месторождения дочерне-
го предприятия компании ООО «РН-
Пурнефтегаз». Площадка для про-
мышленных испытаний была выбра-
на с целью определения критериев ра-

ботоспособности технологии УРПСВ 
и конструкционных решений в экстре-
мальных условиях Крайнего Севера. 

За счет увеличения пропускной 
способности системы нефтесбора эко-
номический эффект от внедрения пи-
лотной установки за 5 лет составил 259 
млн рублей.

Экономический эффект от внедрения 
инновационных установок подготовки 
нефти составит 5 млрд рублей

Фильм рассказывает про девушку, решившую стать пожарной.
В Сочи продолжается 31-й российский кинофестиваль «Кино-

тавр». Накануне стартовал конкурс короткометражек. В числе кар-
тин, которые показали зрителям, - фильм «Варя» самарского ре-
жиссера Ники Горбушиной.

Это фильм про девушку, которая решает стать сотрудницей 
службы пожарной охраны. По словам режиссера, фильм основан 
на реальных событиях. Это история Маши Власовой, пожарной из 
Подмосковья. Героиню сыграла российская актриса театра и кино 
Варвара Шмыкова.

Ее будут использовать для рас-
познавания речи как пациентов, 
так и врачей.

К созданию базы данных при-
ступил Самарский государствен-
ный медицинский университет 
в сотрудничестве с компанией 
«МТС». Студенты старших кур-
сов вуза составляют список раз-
личных симптомов. 

- Например, есть несколько 
предложений, в которых фигури-
рует слово «боль». Ребята должны 
разметить эти данные в формате 
«что болит, какая область болит, 
какой симптом» и так далее, - по-
яснил руководитель отдела про-
ектного менеджмента Института 
инновационного развития Сам-
ГМУ Петр Кшнякин.

С помощью такого метода си-
стему с использованием искус-
ственного интеллекта учат пра-
вильно определять болевой син-
дром и набор сопутствующих 
признаков. В дальнейшем на ос-
нове базы медицинских данных 
искусственный интеллект сможет 
самообучаться и анализировать 
текст без привлечения человека.

В Самаре и области продол-
жают действовать ограничи-
тельные меры для предотвра-
щения распространения коро-
навируса. В магазинах, аптеках, 
общественном транспорте нуж-
но носить маски и соблюдать со-
циальную дистанцию. Требова-
ния касаются не только граждан, 
но и организаций.

Представители городской и 
районных администраций регу-
лярно проверяют объекты тор-
говли - за шесть месяцев проведе-
но около 167 тысяч обследований. 
У 805 компаний нашли различ-
ные нарушения. Это отсутствие 
разметки для покупателей, рецир-
куляторов воздуха. За несоблюде-
ние требований составили около 
250 протоколов на общую сумму 
около 3 млн рублей.

Также еженедельно прове-
ряют объекты потребитель-
ского рынка и аптеки на нали-
чие средств индивидуальной 
защиты, антисептиков и про-
ведение дезинфекции. За по-
следнюю неделю в более чем  
3 000 магазинов проверили на-
личие табличек о необходимо-
сти соблюдения масочного ре-
жима. Их отсутствие выявили 
в 55 точках продаж.

Это стандартная процедура 
после прошедших 13 сентября 
выборов муниципальных депу-
татов.

- Полномочия глав админи-
страций районов прекратятся 
в связи с переизбранием район-
ных Советов депутатов, - рас-
сказали в управлении инфор-
мации и аналитики админи-
страции Самары.

Новых руководителей утвер-

дят примерно через месяц. Кон-
курс на освободившиеся долж-
ности начнется в ближайшее 
время. Специальная комиссия 
рассмотрит заявки и в несколь-
ко этапов отберет кандидатов. 
Решение о назначении главы 
примут на заседании Совета де-
путатов района. На повторные 
сроки могут назначить преды-
дущих глав районных админи-
страций.
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ИСТОРИЯ   Барское это дело

Разворот темы

ПИКНИК НА КОРОВЬЕМ, 
СВИДАНИЕ В «АКВАРИУМЕ», 
ТАНЦЫ В КЛУБЕ
Где и как развлекались состоятельные самарцы в XIX веке

Татьяна Гриднева

Драмтеатр 
В 1851 году в Самаре, возведен-

ной в ранг губернского города, по-
явился профессиональный театр. 
В свой первый сезон он показал пу-
блике очень острую, особенно для 
того времени, комедию Николая Го-
голя «Ревизор». И с тех пор самарцы 
стали завзятыми театралами. 

Поступить в местную труп-
пу было счастьем и для начинаю-
щих актеров, и для мастеров сце-
ны. В 1870 году именно наши зем-
ляки имели счастье открыть на сво-
ей сцене удивительный русский 
талант - юную Пелагею Стрепето-
ву. Она потрясла зрителей, испол-
няя роль Лизаветы в драме Алексея 
Писемского «Горькая судьбина». 
Это произведение стало вершиной 
творчества знаменитого писателя. 
Партнерами Стрепетовой по сце-
не были замечательные артисты: 
Александр Ленский, Модест Писа-
рев, Мария Савина, Павел Орленев. 

В 1886 году было решено от-
строить новый каменный театр. 
Его проект подготовил архитектор 
Михаил Чичагов. 

Знаменитый актер и антрепре-
нер Иван Новиков стоял у истоков 
появления в нашем городе «Самар-
ской газеты». Он задумывал это из-
дание прежде всего как театраль-
ное. Планировал публиковать на 
его страницах афиши и отзывы на 
спектакли. В 1895 году работавший 
в «СГ» Алексей Пешков под псев-

Дореволюционную Самару называли русским Чикаго. Город переживал период 
бурного экономического роста. Иногда местные дельцы сколачивали солидные 
капиталы за считанные годы. Соответственно, развивалась и сфера развлечений. 
«СГ» узнала, где и как отдыхали состоятельные самарцы в XIX веке.

Актер и режиссер 
Владимир Кригер:

 Да, Самара была 
«настоящая провинция». 
Сколько в ней 
существовало истинных 
ценителей театра, 
ценителей, не стеснявшихся 
выражать открыто свои 
чувства, что особенно ярко 
сказалось по окончании 
нашего последнего 
спектакля. Публика долго 
не расходилась по домам, 
качала у театра своих 
любимцев, а некоторых 
даже несла на руках до 
самой квартиры. «Не 
уезжайте!», «Без вас 
пустота!», «На память 
расскажите что-нибудь!».

Фельетонист  
«Самарской газеты»  
Иегудиил Хламида:

 Демократически 
настроенная 
интеллигенция полюбила 
драму и не мыслит себе 
жизни без посещения ее 
спектаклей. Мы выступаем 
против бессодержательных 
пьес, призванных 
развлекать купцов и 
самарских обывателей.

ФОТО



1 2 3

4

1. В здании Благородного собрания была открыта первая публичная библиотека Самары. 2. Ресторан 
«Аквариум» привлекал гостей не только изысканным меню, но и зажигательной концертной программой.  
3. Каменное здание театра было построено в русском стиле в 1888 году по проекту Михаила Чичагова.  
4. На этот пикник на Коровьем острове прибыл весь цвет самарского общества. 5. Актриса Пелагея Стрепетова 
стала известной благодаря своему дебюту на самарской сцене в пьесе  Алексея Писемского «Горькая 
судьбина». 6. Актер Николай Симонов родился в 1901 году в нашем городе, а в 1931-м возглавил Самарский 
краевой театр драмы. 7. В цирке-театре  «Олимп» дал свой единственный концерт в Самаре Федор Шаляпин. 
8 . Прогулки по улице Дворянской в экипажах были привычкой самарской знати. 9. Самарский ипподром был 
центром азартной жизни города: здесь делались ставки и проигрывались состояния.  
10. Цыганские хоры непременно сопровождали купеческие кутежи и поездки на пароходах по Волге.
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Разворот темы

донимом Иегудиил Хламида писал 
рецензии и критические заметки о 
местных постановках. А в 1901-м в 
Самаре состоялась премьера спек-
такля «Фома Гордеев» по повести 
уже ставшего известным Максима 
Горького. 

Мужские клубы 
Главы зажиточных семей после 

трудового дня отдыхали в клубах 
по интересам. Один из первых та-
ких в Самаре - Благородное со-
брание. Клуб располагался в луч-
шем на тот момент доме горо-
да, который принадлежал купцу 
Егору Аннаеву. Здесь собирались, 
чтобы сыграть в карты или прове-
сти вечер в библиотеке. 

В 1869 году образовался второй 
клуб - Сельскохозяйственное со-
брание. По словам организаторов, 
его целью было сближение людей, 
интересующихся земледелием. Но 
в реальности, как вспоминали со-
временники, там постоянно игра-
ли в карты и бильярд, иногда устра-
ивали танцы. По тому же принципу 
работал третий клуб - Коммерче-
ское собрание.

Немного иначе обстояли дела в 
Военном собрании. Там не только 
веселились, но и разбирали различ-
ные вопросы, имеющие отношение 
к вооруженным силам, читали и об-
суждали сочинения офицеров. 

Часто в клубах отмечали юбилеи 
известных личностей и годовщины 
знаменательных событий. Иногда 
члены собрания ехали на пристань 
- пообедать на пришвартовавшем-
ся судне. Повара на пароходах были 
отменные и славились фирменны-
ми блюдами. 

Ипподромы
Днем рождения самарского ип-

подрома принято считать 15 янва-
ря 1891 года. В этот день на льду ре-
ки Самары прошли первые скачки. 
В 1903-м Общество охотников кон-
ского бега обустроило ипподром на 
участке между Аннаевским и Пост-
никовым оврагами. На восточной, 
длинной его стороне возвели изящ-
ный павильон в мавританском сти-
ле. Оттуда зрители наблюдали за со-
ревнованиями. Несколько раз в год 
там проходили бега на призы, рабо-
тал тотализатор. 

Ипподром просуществовал до 
1911 года, после чего на его месте на-
чалось сооружение Трубочного за-
вода. Скачки стали проводить на 
льду Волги. Место для соревнова-
ний огораживали небольшим забо-
ром, а рядом ставили теплушку. 

Второй ипподром, принадлежав-
ший Самарскому скаковому обще-
ству, был открыт 1 июля 1897 года. 
Каждый год там устраивали скачки, 
на которых выступали гусары Алек-
сандрийского полка и оренбургские 

казаки. В соревнованиях для про-
стого люда участвовали цыгане и та-
тары.

Ресторан «Аквариум»
6 октября 1906 года на улице Са-

марской, 95 были открыты концерт-
ный зал и ресторан «Аквариум». Это 
одно из самых знаменитых зданий 
города в стиле модерн. Оно было по-
строено по заказу братьев Ивано-
вых - владельцев гостиницы «Гранд-
отель». 

Фасад украшали пять барелье-
фов. В советское время они бы-
ли скрыты под слоем штукатурки, 
но сейчас их восстановили. Фигу-
ры танцующих и играющих на му-
зыкальных инструментах вакханок 
напоминают об эллинистических 
празднествах в честь Диониса - бога 
виноделия. 

«Аквариум» был центром ве-
селья и кутежа. В ресторане давал 
представления театр варьете, пе-
ли цыганский и казачий хоры. В от-
дельных кабинетах самарское купе-
чество «обмывало» удачные сделки. 
Здесь же проходили деловые перего-
воры и тайные любовные свидания. 

Театр-цирк «Олимп»
1 декабря 1907 года на углу улиц 

Саратовской и Москательной 
(Фрунзе и Льва Толстого) свои двери 
для широкой публики открыл театр-
цирк «Олимп». Это здание смело 
можно было назвать шедевром рус-
ского провинциального модерна. 
Его создал архитектор Платон Ша-
манский. 

Двойное название объяснялось 
своеобразием конструкции. При 
снятии кресел в центре партера и 
установке съемного барьера зри-
тельный зал превращался в арену. 

Адрес-календарь Самарской 
губернии за 1908 год сообщал об 
«Олимпе»: «Имеется собственный 
постоянный концертный оркестр 
под управлением капельмейстера 
А.Г. Крюковича… Роскошный бу-
фет… Первоклассная кухня». Не 
случайно знаменитый Леонид Дуров 
в том же году дал здесь целых шесть 
представлений. Но в этих стенах вы-
ступали не только артисты цирка. 

Помимо обычных, веками уста-
новленных номеров третью часть 
программы часто отводили чемпи-
онату французской борьбы. Хотя 
все результаты были подстроены, 
доверчивая публика с громадным 
интересом относилась к этому ви-
ду спорта. Самый большой в городе 
зрительный зал на 1 100 мест и пре-
красная акустика сделали «Олимп» 
привлекательной площадкой для ис-
полнителей самых разных жанров. 
На его сцене выступали известные 
артисты, читали лекции выдающи-
еся ученые, ставили оперы и драмы 
гастролеры. 

Театр-цирк пользовался огром-
ной популярностью среди самар-
цев. Рекорд посещаемости был по-
бит в октябре 1909 года, когда свой 
единственный концерт в губернской 
столице давал Федор Шаляпин. Пу-
блика заполнила не только сидячие 
и стоячие места, но и все мыслимые 
и немыслимые закоулки зрительно-
го зала. 

Пикники за Волгой
Жители губернского города лю-

били отдыхать на природе. Начи-
ная с весны по воскресным дням и 
церковным праздникам они выез-
жали за Волгу или на острова. Пере-
бирались на лодках, которые чуть 
ли не шли ко дну под грузом само-
варов и корзин со съестным. 

В фондах музея Алабина со-
хранились фотографии с подпи-
сью «Самарские купцы и чиновни-
чья знать на пикнике на Коровьем 
острове». На одном снимке во гла-
ве стола сидит Владимир Якунин, 
бывший в 1906 - 1910 годах самар-
ским губернатором. Справа от него 
- основатель Жигулевского пивза-
вода Альфред фон Вакано. На вто-
ром - белобородый Дмитрий Мяс-
ников, в 1907 году избранный го-
родским головой. За обильно устав-
ленным яствами столом находятся 
и дамы. По предположению сотруд-
ников Музея модерна, на первом 
плане - жены братьев Курлиных: 
Екатерина, в девичестве Шихоба-
лова, и Александра, в девичестве 
Журавлева, - хозяйка знаменито-
го особняка на улице Саратовской 
(Фрунзе).  

Писатель и журналист 
Юрий Мейер:

 Для зажиточных 
людей в Самаре был ряд 
развлечений. Было два 
клуба, в которых велась 
крупная игра в «шмен 
де фер» и «макао». Был 
кафешантан под обычным 
названием «Аквариум». 
Летом в Струковском саду 
был открыт громадный 
ресторан, а на Волге на 
большой барже - роскошно 
обставленный яхт-клуб.  
Самара отличалась от 
многих губернских городов 
тем, что имела постоянное 
каменное здание цирка. 
Это было одним из главных 
развлечений самарцев. 
Если в Петербурге и 
Москве цирки были под 
вывеской итальянцев 
Чинизелли и Труцци, 
то Самара была под 
влиянием Сибири, где цирк 
пользовался громадным 
успехом. Обыкновенно 
тут гастролировал цирк 
Стрепетова из Омска, 
приезжали к нам и 
знаменитые Бим и Бом.

Общественный деятель Петр Алабин:

 Главное проявление общественной жизни в Самаре 
- в клубах, за картами или изредка за танцами в маскарадах 
и театрах. К особенности Самары надлежит отнести 
предпочтение удовольствий общественных домашним. 
Здесь всегда были редки балы и вечера.
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ПРОЕКТ   Настоящие в настоящем

Современники

Илья Сульдин

Самарландия
Мы никогда не задавались вопро-

сом: а насколько готовы Самара и ее 
жители к восприятию современного 
искусства, в частности того же граф-
фити? Это ведь не просто - понимать 
искусство. Для этого нужны опыт и 
навык смотрения. Нужна культу-
ра, которой, увы, в Самаре маловато. 
По совершенно объективным при-
чинам: город хоть и велик, но еще 
слишком молод. Культурная жизнь 
здесь начала складываться примерно 
160 лет назад, когда он стал губерн-
ским центром. 

В Самарском художественном 
музее сейчас идет выставка из собра-
ния Нижегородского музея - очень 
рекомендую! Там одни шедевры, 
но сейчас речь о другом: в экспози-
ции есть несколько картин с видами 
Нижнего. Лучшая - 1866 года, кисти 
великого Верещагина, самая старая 
- почти 200-летней давности. А те-
перь давайте попробуем вспомнить, 
есть ли хоть одна подобная картина 
с Самарой. Увы! Только фотографии. 
Рисовать Самару в то время было не-
кому, да и незачем. Даже Репин, уже в 
1870 году, не писал наш город ни разу, 
да и о нем особо не писал. Ширяево, 
Жигули, Волга - да! Много и очень 
горячо. Но не Самара. Чуть-чуть в 
воспоминаниях «Далекое-близкое» - 
о том, как ездили за покупками в ма-
газин колониальных товаров. 

Такова земля самарская. И музей 
художественный здесь открыли на 
40 лет позже, чем в Нижнем. Да, бы-
ли славные имена, и художников эта 
земля дала и воспитала немало, но… 
Родившись и получив первые уро-
ки в Самаре, художники уезжали, и 
почти всегда - навсегда. Возвраща-
лись случайно и не по своей воле - в 
Комуч в 1919-м или в эвакуацию в 
1941-м. 

Какое отношение имеет эта исто-
рия к фестивалю Samara Ground 
2020? Самое прямое. Ситуацию по-
ра менять. Изобразительное искус-
ство в Самаре все еще экзотика. Одна 
частная галерея, маленький корпус 
музея и минимум площадок для со-
временной презентации искусства. 
Для города-миллионника с европей-
скими амбициями это ничтожно ма-
ло.

Да, в ближайшие годы будет от-
крыт филиал Третьяковки, новый 
корпус СОХМ. И в городе есть из-
вестные современные художники, 
в том числе уличные. Но нет рынка 
искусства, нет современного худо-

жественного образования. И фести-
валь Samara Ground в этом понима-
нии - большой прорыв. По крайней 
мере он немного ввел нас в контекст 
мировой уличной культуры. 

Урбанация
Благодаря фестивалю в Самаре 

теперь помимо тегов и небольших 
интервенций Клауса и ЧЖНС есть 
такое же уличное искусство, как и во 
всех больших европейских городах. 

Есть большая работа, баланси-
рующая между откровением и на-
глой спекуляцией, да еще и автор-
ства самого ангажированного стрит-
артиста страны. Есть концептуаль-
ное произведение в неочевидном 
месте - граффити, выполненное са-
марцем Вертиго. Есть декоративный 
сюрреализм, есть яркие абстракции. 
Даже ракеты аргентинца Рокса, хоть 
и вызвали критику, вполне вписыва-

ются. В любом большом городе обя-
зательно есть кривоватое, но патри-
отичное граффити на тему главной 
гордости. Народный стиль, лубок, 
плавно переходящий в ЖКХ-арт, тут 
вполне уместен. 

Вопрос в другом. Трудно пред-
ставить себе мэрию Лондона, спон-
сирующую новую работу Бэнкси. А 
здесь все вполне официально. На от-
крытии были губернатор и глава Са-
мары, а сами муралы стали одной из 
важнейших частей празднования 
Дня города. Вот, кстати, и ответ на 
вопрос, зачем это властям.

Чтобы поднять планку. И на-
чать догонять тот же Нижний. Или 
Казань. Или Марсель. Да-да, с точ-
ки зрения историиц проект Samara 
Ground - это попытка догнать кон-
курентов в мировой гонке мегаполи-
сов. Потому что конкуренция меж-
ду городами - это реальность третье-

го тысячелетия. Она уже приобрела 
фантасмагорический вид в массовой 
культуре, но трудно представить се-
бе, что ее нет. И проблема удержания 
молодежи - это проблема будущего. 
Если завтра в Самаре не будет людей, 
способных создать что-то на самом 
деле ценное, то, увы, не будет и горо-
да. Не будем повторять страшилки 
об умирающих городах, но глупо ду-
мать, что нам ничего не грозит… 

Чепухарт
Спасут ли граффити Покраса 

Лампаса Самару от мрачных сцена-
риев деградации? Сами по себе, оче-
видно, нет. Но приобщение к совре-
менной городской культуре проис-
ходит - пусть и не всегда доброжела-
тельное. Здесь ведь не так важно при-
ятие - гораздо важнее эмоция и дис-
куссия. 

Споров вокруг проекта хватает. 

Досталось и Роксу за его лубочный 
стиль, и Покрасу за его псевдоараб-
скую вязь, и главе города за то, что 
привечает всяких вандалов. Но го-
род изменился. И, кстати, эти изме-
нения более естественны, чем, на-
пример, огромные муралы на те-
му местного патриотизма. Да, они 
тоже имеют право на существова-
ние, память Середавина и Кузнецо-
ва исключительно важна для Сама-
ры, но… Жанр граффити таков, что 
с официозом здесь еще сложнее, чем 
даже в абстрактном искусстве. 

Samara Ground 2020 дал нам не-
сколько интересных произведений 
стрит-арта и уникальный опыт. Это, 
несомненно, новый шаг в формиро-
вании самарской городской куль-
туры. Тут ведь есть и еще один мо-
мент: перед нами не просто заезжие 
артисты с гастролью. Практически 
все работы - продукт коллаборации 
приезжих и местных художников. А 
самая интересная работа проекта, на 
задах универмага «Юность», выпол-
нена самарцем по эскизу гостя. 

Обманикас
В Самаре в эти дни и без фести-

валя стрит-арта художественная 
жизнь очень насыщенная. По ней ис-
тосковалась не только публика, но и 
творческая общественность. В худ-
музее - феерическая выставка ше-
девров русской живописи из коллек-
ции Нижегородского музея. В гале-
рее «Виктория» - сразу две выставки 
к 15-летию институции. В музее Ала-
бина - большая экспозиция Никаса 
Сафронова. 

Картинки на стенках на этом фо-
не выглядят несерьезно? Возможно. 
Но теперь давайте представим это 
не как противоборство и противо-
поставление стилей, а как общий по-
ток - развитие художественной куль-
туры города.

Представили? Хорошо бы он был 
постоянным, этот поток. Сильным и 
вечным, как течение Волги. Главная 
проблема всех фестивалей подобно-
го рода в их конечности. И если Са-
мара действительно хочет быть кон-
курентна, в том числе и в этой обла-
сти городской жизни, что ж, надо ду-
мать о том, как продолжать. 

Сейчас для Самары условия бла-
гоприятны. Есть свои художники, 
приезжают работать звезды, горо-
жане интересуются, хоть и бурчат. 
Но это всего лишь разовые инъек-
ции, а не часть большой программы. 
После фестиваля Ground самое вре-
мя задуматься об этом. Чтоб не смы-
ло волжской водой старания Покра-
са и мэрии навсегда.

Покрась меня нежно

Самарцы снова говорят о современном искусстве. На этот раз об уличном - граффити, или, как 
его называют, стрит-арте. В городе прошел большой, беспрецедентный для Самары фестиваль - 
Samara Ground 2020. Почему-то русский перевод названия проекта - «Земля самарская», хотя всем 
хоть немного знакомым с «языком потенциального противника» известно: «Земля самарская» по-
аглицки будет Samara Land - Самарландия.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

После выхода публикации «Наградные валенки» («СГ» от 18 и 25 августа 2020 
года), в которой воспоминаниями поделилась Валентина Ивановна Усенко, 
оставшаяся в годы Великой Отечественной войны сиротой, в редакцию 
позвонила наша читательница Раиса Николаевна Иванова (до замужества 
Хитина), посчитавшая, что и ее рассказ о военном детстве будет полезен для 
подрастающих поколений. Ей слово.

СУДЬБЫ  Вспоминает Раиса Николаевна Иванова 

Татьяна Марченко

Ушли и не вернулись
- Я родилась 26 января 1935 го-

да в городе Канавино Горьковской 
области в многодетной семье. Отец 
работал на силикатном заводе, ма-
ма занималась детьми и домом. Я 
четвертый ребенок в семье. А было 
нас пятеро: два брата и три сестры. 

Как-то родственники отца пред-
ложили нам переселиться в село 
Никольское Николо-Черемшан-
ского района Ульяновской обла-
сти, где жили сами. Ведь в сельской 
местности большой семье прожить 
легче. Родители последовали их со-
вету.

В Никольское мы переехали не-
задолго до Великой Отечествен-
ной. Сняли там небольшую лачугу. 
И отец приступил к сооружению 
нового дома. Но построить его не 
успел. Началась война. Он ушел на 
фронт. Следом мой старший брат, 
17-летний Иван. 

Отец прошел всю войну. Был ра-
нен. Подлечившись в госпитале, 
снова ушел воевать с фашистами. 
Но всего за четыре дня до Победы, 5 
мая 1945 года, пропал без вести. До 
этого в боях за Латвию погиб брат.

Мама осталась в селе с четырьми 
детьми. Настали тяжелейшие вре-
мена. Помню, как меня, кроху, по-
сылали за обедами в чайную, где их 
выдавали по карточкам. До сих пор 
стоят перед глазами свекольная по-
хлебка, которую я приносила домой 
в чайнике, и хлеб по 100 граммов на 
человека. Доставка провизии сразу 
на пятерых была под силу даже мне, 
ребенку. 

Со всей страны
- Прокормить семейство маме 

становилось все сложнее. И когда в 
нашем селе появился детский дом, 
меня с младшим братишкой Сашей  
определили туда. Маме не хотелось 
отдавать нас, но возникла суровая 
необходимость.

На хозяйстве осталась моя стар-
шая сестра Мария, которой тогда 
было лет 15. Она изо всех сил ста-
ралась что-то подзаработать для се-
мьи. Научилась даже класть печи, 
сколачивать заборы.

Маше очень хотелось выучить-

ся на бухгалтера, но для этого нуж-
но было ехать в Мелекесс (сейчас 
Димитровград). Мама не отпустила, 
поскольку без дочки ей пришлось 
бы совсем туго. 

Детский дом организовали в од-
ной из двух сельских школ. В не-
го привозили ребятишек со всего 
Советского Союза. До сих пор хра-
ню фотографию своей подружки-
эстонки. Но больше всего врезались 
в память дети из блокадного Ленин-
града. Сильно истощенные. С выпи-
рающими ребрышками. Как вспом-
ню их, до сих пор на глаза слезы на-
ворачиваются. 

В детском доме ленинградцев 
всячески поддерживали. Окружи-
ли особой заботой. Старались при-
вести в норму. Постоянно следили 
за их весом. 

С детдомом нам, пожалуй, повез-
ло. Для того времени кормили детей 
довольно неплохо. И хотя мы кашу, 
кажется овсяную, называли «жуй-
плюй» из-за большого количества 
шелухи в ней, с голода не помира-
ли. Иногда какую-то еду я относи-
ла маме. 

Выживало наше учреждение 
благодаря собственному подсоб-
ному хозяйству. Держали поро-
сят, лошадку. Сажали свеклу, мор-
ковку. И за живностью, и за огоро-
дом ухаживали воспитанники. Ка-
пусту в бочках солили. Делали все, 
что нужно. Порядок в детдоме под-

держивали. На кухне дежурили.
Жили мы в комнатах по 12-14 че-

ловек. Наша была площадью при-
мерно 18 квадратных метров. Одно-
временно служила спальней, столо-
вой. В ней мы и уроки учили.

Суровая дама
Конечно, сталкивались не толь-

ко с хорошим, но и с плохим. Креп-
ко запомнился такой случай. Од-
нажды утром воспитательница при-
несла в комнату таз с картофельным 
пюре. Раздала всем по порции. Но 
часть пюре все еще оставалась в та-
зу. И тогда Саша, самый младший 
из нас, подошел и лизнул картошку. 
Воспитательница так рассвирепела, 
что надела ему таз на голову. Маль-
чик испугался. Залез под кровать и 
очень долго из-под нее не вылезал. 
Чего она хотела добиться? Безогово-
рочного послушания? Вот такая су-
ровая дама. Но в общем обстановка 
была нормальной.

Мы учились в двухэтажной кир-
пичной школе, стоявшей на берегу 
реки Черемшан. Помню самодель-
ные ручки: перышки, привязанные 
к палочкам или карандашам. Чер-
нильницы, в которые мы их макали. 
Бумаги тоже не хватало. В ход шли 
газеты.

За учебником приходилось зани-
мать очередь. Я вставала ни свет ни 
заря, чтобы выучить правила или 
стихотворение.

Учеба и досуг
 И все-таки, несмотря на труд-

ности, в детском доме старались 
сделать для нас как можно больше.

В одном классе стояла швейная 
машинка, где девочек обучали ши-
тью. Занимались и художествен-
ной самодеятельностью. У меня 
был хороший голос, я пела. Од-
нажды какие-то люди из Москвы, 
искавшие в провинции одаренных 
детей, просили маму отдать меня 
на учебу в столицу. Но она побоя-
лась отпускать ребенка так далеко. 

В детдоме я сама научилась 
играть на пианино. Оно стояло в 
коридоре и очень меня привле-
кало.  Еще нам купили велосипед, 
один на всех девчонок. Мы ката-
лись по очереди. 

В общем, детский дом меня здо-
рово выручил. Я была накормлена, 
одета. Окончила в нем шесть клас-
сов, а позже продолжила учебу в 
вечерней школе. 

После получения паспорта ме-
ня отправили в свободное плава-
ние. 

Повороты судьбы
- В 1952 году я уехала в Куйбышев 

к тете, родной маминой сестре. Она 
приютила меня и устроила на завод 
«Кинап». Браковщицей. Через меня 
проходили, как я поняла, детали для 
оборонки. Еще там выпускали про-
тивогазы и эмалированную посуду. 

А года через полтора я пере-
шла на завод имени Масленнико-
ва. Стала работать на большом им-
портном станке «Питлер». Изго-
тавливать детали для той же обо-
ронки. 

На всю жизнь запомнила этот 
станок и горячую бесконечную 
стружку. Ходила обожженная. По-
сле «Питлера» меня поставили на 
еще больший станок. Я рубила на 
нем большие пластины, из кото-
рых после этого получались дета-
ли.

Работали мы всегда ударно. Ес-
ли Родине требовался наш труд, 
мы ни с чем не считались. Так были 
воспитаны с малолетства. Могли 
отстоять у станка и три смены. Вос-
станавливали экономику страны. 

В 1953 году я вышла замуж. Но 
неудачно. Осталась без жилья, с 
ребенком на руках. 

Однажды сын заболел, я легла 
вместе с ним в больницу и там по-
знакомилась с мамой другого ма-
лыша. Она пригласила меня на ра-
боту в дом ребенка. Сказала, что 
сыночек тоже будет при мне. Это 
стало выходом из трудного поло-
жения. Потом стала снимать квар-
тиру. Сына устроила в садик. Лет 
десять трудилась в доме ребенка. 
Без отрыва от производства окон-
чила кулинарное училище на Ле-
нинградской. И стала работать по-
варом в детском саду. Общий стаж 
у меня более полувека. Без работы 
никогда не сидела. 

В жизни пришлось преодоле-
вать немало трудностей, но меня, 
скорее всего, постоянно выручала 
закалка юных лет. 

В 1971 году у нас состоялся слет 
воспитанников детского дома. 
Многие на него приехали семьями. 
Были и бывшие работники детдо-
ма. Потом снова с радостью увиде-
лись через десять лет.

Часто смотрю на фотографии с 
тех наших встреч. 

* * *
- Если бы не было войны, думаю, 

я бы получила музыкальное обра-
зование. Но жизнь распорядилась 
по-другому. На первый план выш-
ли интересы страны. И я об этом не 
жалею. Не всем быть артистами.

ПОЮЩАЯ ДЕВОЧКА
Детский дом как спасение

Встретились через десятилетия и устроили веселый пикник.
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Маргарита Анохина:  
«Растущий человек 
не может ничем 
не увлекаться»

Кировский
Администрация: пр. Кирова, 157.
Общественная приемная: 995-25-15.
E-mail: admkir@samadm.ru.

О важности дополнительного образования и планах 
вновь избранного депутата

Светлана Келасьева

Маргарита Анохина более 20 
лет работает в Центре дополни-
тельного образования «Метал-
лург». Около половины этого 
срока она возглавляет учрежде-
ние. А еще в ходе недавно про-
шедшего голосования Анохина 
была избрана депутатом район-
ного совета. О том, как она пла-
нирует совмещать столь разные 
виды деятельности, а также о 
работе центра Маргарита Ано-
хина рассказала «СГ». 

От педагога  
до директора

- Вы по образованию педа-
гог?

- Да, я окончила педагогиче-
ское училище в Тольятти, а за-
тем там же профильный уни-
верситет. Выбрала специаль-
ность, связанную с дошкольным 
образованием. Когда мне был 21 
год, я уже руководила неболь-
шим детским садиком в Ставро-
польском районе. Затем работа-
ла в школе. А переехав в Сама-
ру, перешла в систему дополни-
тельного образования. 

- Когда вы пришли работать 
в ЦДТ «Металлург»?

- В 1997 году. Сначала была пе-
дагогом-организатором, затем 
методистом, заместителем ди-
ректора. В 2011 году я возглави-
ла учреждение. В должности ру-
ководителя освоилась довольно 
быстро, поскольку весь процесс 
обучения, вся структура центра 
мне хорошо знакомы. Был пери-
од, когда я на непродолжитель-
ное время уходила работать на 
наш металлургический завод, в 
отдел корпоративных отноше-
ний. Там я смогла познакомиться 
с нужными людьми, установить 
с ними партнерские отноше-
ния. Во многом благодаря этому 
центр и сегодня имеет поддерж-
ку со стороны завода. 

- Почему вы остановили 
свой выбор именно на систе-
ме дополнительного образова-
ния?

- Я считаю, что хоть оно и на-
зывается дополнительным, но 
по сути таким не является. Это 
неотъемлемая часть основно-
го образования. Растущий че-
ловек не может ничем не увле-
каться, не заниматься спортом, 
не рисовать, не танцевать… У 
него обязательно есть потреб-
ность в самореализации, кото-
рую нужно направить в верное 
русло. Дополнительное образо-
вание - это и социализация, и 
воспитательные моменты. Ког-
да говорят про трудных детей, 
которые целыми днями носят-
ся по крышам гаражей, у меня 
сразу возникает вопрос: а пы-
тались ли родители этого ре-
бенка увлечь чем-то? Наши вос-
питанники не бегают по подво-
ротням, они заняты другими де-
лами. Поэтому я всегда говорю 
взрослым: не поленитесь приве-
сти сына или дочь в центр дет-
ского творчества. Не обязатель-
но в наш, можно в любой, кото-
рый ближе к дому. Запишите ре-
бенка в студию, которую он вы-
берет. Это очень важно для его 
развития. Тем более что занятия 
у нас бесплатные, мы ждем всех 
детей от пяти до 18 лет. 

Клубы по месту 
жительства

- Сколько человек сегодня 
объединяет «Металлург»?

- Около 150 педагогов и 5 ты-
сяч детей. У нашего центра по-
мимо основного корпуса есть 24 
клуба по месту жительства. На-
до отдать должное администра-
ции Самары, которая сумела со-
хранить эту сеть. Подростковых 
клубов по месту жительства не 
осталось, наверное, больше ни в 
одном городе. А у нас они есть. 
Благодаря этому дети в каждом 
микрорайоне могут найти се-

бе дело по душе, и родителям не 
приходится далеко возить их на 
занятия. В таких клубах реали-
зуется множество проектов, в 
том числе волонтерских.

- В каждом из этих клубов 
работает лишь небольшое чис-
ло объединений?

 - Как правило, да. Но есть у 
нас и два больших клуба - «Жи-
гули» и «Товарищ». Первый рас-
положен на улице Енисейской, 
37, в нем работают 18 педагогов. 
Там много спортивных секций - 
теннис, мини-гольф, греко-рим-
ская борьба, есть хореография, 
изобразительное искусство, во-
лонтерское направление, «Рос-
сийское движение школьни-
ков». 

«Товарищ» немного помень-
ше. Находится он на Олимпий-
ской, 16. Там есть и спорт, и де-
коративно-прикладное творче-
ство, и театральная мастерская, 
и даже песочная анимация. 

Стимпанк и селедка  
под шубой

- Как часто в «Металлурге» 
появляются новые объедине-
ния?

- Достаточно часто. В основ-
ном мы идем от запросов детей 
и родителей, возможностей пе-
дагогов. Приходят новые на-
ставники, предлагают програм-
мы. Иногда наши сотрудники 
расширяют поле своей деятель-
ности, повышают квалифика-
цию, учатся чему-то новому и 
передают эти знания ребятам. 

- Какие новые направления 
появились в «Металлурге» за 
последние годы?

- Пару лет назад у нас появи-
лось творческое объединение 
юных журналистов. Ребята соз-
дают репортажи, видеоролики, 
выпускают газеты. Теперь мы 
открыли еще и школу блогеров. 

У родителей младшекласс-
ников востребована менталь-
ная математика. Цель таких за-

нятий - развитие мыслительных 
способностей и творческих за-
датков с помощью арифметики. 
В городе очень много платных 
групп по этому направлению, у 
нас же все бесплатно. 

- Расскажите про какое-ни-
будь из популярных классиче-
ских направлений. 

- Всегда много желающих за-
ниматься декоративно-при-
кладным творчеством. У нас 
представлены если не все, то 
почти все его направления. Ре-
бята из студии «Злата» создают 
модные коллекции и сами вы-
ступают с ними. Есть плетение 
из бисера, мягкая игрушка, па-
пье-маше, вязание кукол и по-
делок, скрапбукинг, стимпанк 
- это когда, например, из меха-
низмов старых часов собирают 
изделие, которое затем красят в 
бронзово-черный цвет. Получа-
ются очень интересные дизай-
нерские вещи. У малышей очень 
востребованы рисование и леп-
ка из теста и пластилина. 

Еще у нас работает очень ин-
тересное объединение по домо-
водству, называется «Хозяюш-
ка». Ребята там учатся готовить, 
украшать блюда. Им рассказы-
вают о том, как содержать дом. И 
ходят туда не только девочки, но 
и мальчики, и селедку под шубой 
они готовят ничуть не хуже. 

О методистах и психологах
- Современным педагогам 

приходится много работать 
не только непосредственно с 
детьми, но и с документами, 
отчетностью. В дополнитель-
ном образовании так же?

- Работы с документами у пе-
дагогов дополнительного обра-
зования действительно немало. 
Но у нас в центре есть методи-
ческий отдел, который помога-
ет сотрудникам с отчетностью, 
оформлением проектов. Благо-
даря этому педагоги имеют воз-
можность уделять больше вре-

мени детям, тщательно гото-
виться к занятиям. 

- Ведется ли в центре работа 
с родителями?

- Раз в месяц приглашаем 
всех мам и пап, бабушек и де-
душек посетить «Родительские 
университеты». Занятия прово-
дят педагоги-психологи. Это не 
скучные лекции, а интерактив-
ные семинары, тренинги, игры, 
которые помогут старшему по-
колению научиться лучше по-
нимать детей.

Разные дворы - 
одинаковые вопросы

- Свой избирательный округ 
хорошо знаете?

- Все лето наши педагоги ра-
ботают с детьми во дворах рай-
она, поэтому многие места мне 
знакомы. Когда я стала канди-
датом в депутаты, побывала и на 
других территориях своего из-
бирательного округа. Вопросы 
есть, и они примерно одинако-
вые. Я сразу предупредила жи-
телей, что волшебной палочки 
у меня нет. Но я привыкла ра-
ботать в команде, и если меня 
поддержат активисты, то вместе 
мы постараемся постепенно ре-
шить все проблемы. 

- Как родилась идея попро-
бовать свои силы в совете де-
путатов?

- У меня есть опыт общения, 
работы с людьми, хочется поде-
литься им и сделать что-то боль-
шее для нашего района. 

- Как планируете совмещать 
работу с общественной дея-
тельностью?

- В «Мет аллурге» у нас собра-
лась очень надежная команда. 
Чтобы она работала слаженно, 
мне необязательно постоянно 
быть рядом и контролировать 
процесс. Без поддержки коллек-
тива я, конечно, не справлюсь. 
Но коллеги обещали не подве-
сти, так что вместе мы сможем 
все. 
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Играть 
вместе

Зубчаниновский художник-любитель оформил 
пространство около своего дома

Чудеса из мусора

Светлана Келасьева

Год назад в Самару приезжал 
известный певец Дима Билан. 
Он подарил нашему городу сер-
тификат на приобретение обо-
рудования для детской инклю-
зивной площадки. Установить 
ее было решено на улице Стара-
Загора.

Это уже третья инклюзивная 
площадка на территории Ки-
ровского района. И вторая на 
Стара-Загоре.

- Здесь такие площадки осо-
бенно нужны, - пояснила спе-
циалист администрации Ки-
ровского района Дарья Орлова. 
- В этом месте сосредоточено не-
сколько организаций, где про-
водят занятия для ребят с огра-
ниченными возможностями. На 
территории храма Трех святи-
телей расположен центр разви-
тия детей-инвалидов «Жемчу-
жинка». Около него недавно бы-
ла обустроена игровая зона для 
«особых» ребят. Совсем рядом 
- студия инклюзивного творче-
ства. Сюда приезжают дети со 
всего города, и для них очень 
важно иметь возможность не 
только посещать занятия, но и 
вместе гулять после них.

Игровые комплексы друг 
друга не повторяют. Площад-
ка около центра «Жемчужинка» 
рассчитана на ребят с разными 
формами инвалидности, а но-
вая будет больше ориентирова-
на на колясочников. Ее площадь 
составит около 400 квадратных 
метров. Модули здесь установят 
таким образом, чтобы детям в 
колясках было комфортно подъ-
езжать к ним. 

- Оборудование изготовлено 
на двух разных заводах специ-
ально под наши требования, - 

рассказала руководитель студии 
инклюзивного творчества Ека-
терина Сизова. - Как только мы 
его получили, сразу же началась 
подготовка площадки. Эту зада-
чу взяла на себя администрация 
Кировского района. 

Сделать предстояло немало. 
Раньше на этом месте находил-
ся пустырь. В первую очередь 
нужно было проложить широ-
кие ровные дорожки, по кото-
рым на площадку могли бы про-
ехать ребята.

- На данный момент сдела-
ны тротуары, подготовлено ос-
нование под площадку. Следу-
ющим этапом станут установка 
игрового оборудования и уклад-
ка антитравматического покры-
тия. Все работы планируется за-
вершить в этом году, - проком-
ментировала Орлова.

На площадке будут установ-
лены качели, на которых смогут 
разместиться в том числе дети 
на инвалидных колясках. Так-
же тут появится необычная пе-
сочница. Один ее уровень будет 
традиционно расположен вни-
зу, а второй - повыше. Дети, ко-
торые захотят побросать мяч, 
смогут воспользоваться специ-
альным баскетбольным коль-
цом. Малышам наверняка по-
нравится сенсорный лабиринт 
с панелями для развития мелкой 
моторики. Плюс к этому предус-
мотрен домик-беседка с панду-
сами, куда можно будет как зай-
ти, так и заехать. 

- Инклюзия в том и заключа-
ется, что нет разделения на лю-
дей с инвалидностью и без, - от-
метила Екатерина Сизова. - Го-
родское пространство должно 
быть одинаково приспособлено 
для всех. Мы надеемся, что но-
вая площадка будет удобной и 
хорошо впишется в ландшафт. 

В районе скоро появится еще одна 
инклюзивная детская площадка

Светлана Келасьева

Есть в Зубчаниновке, на ули-
це Арзамасской, не совсем обыч-
ное место. Издалека видно, что 
здесь живет художник. Потому 
что только художник может не 
просто оформить пространство, а 
практически создать около своего 
дома музей под открытым небом. 

Зовут этого человека Алек-
сандр Емельянов. «Кандидат ме-
дицинских наук, педиатр, физио-
терапевт, преподаватель, офицер, 
ныне свободный философ с кар-
тинами» - так представляется сам 
автор.

Все началось с солдатиков
- Я позиционирую простран-

ство, оформленное мною около 
дома, как арт-галерею «Брют», - 
рассказывает Емельянов. - В пере-
воде с французского это «грубый» 
- грубое искусство, непрофессио-
нальное, примитивное. В послед-
нее время часто употребляется 
термин «наивное». 

У своего дома художник реали-
зовал несколько проектов. Один 
из основных - «Музей-мастер-
ская игры в солдатики». Вся от-
делка, начиная с калитки, выпол-
нена миниатюрными фигурками 
в мундирах. 

- В Европе сегодня популярны 
частные музеи. У меня вполне мог 
бы быть такой, если бы нашелся 
спонсор, - уверен Емельянов. - На-
верняка было бы много желающих 
увидеть мою коллекцию солдати-
ков. У местных мальчишек огром-
нейший интерес к этой теме. 

Для жителей Зубчанинов-
ки арт-галерея - возможность не 
только посмотреть на творчество 
художника, но и узнать новости 
из мира искусства. Всем интересу-
ющимся Емельянов готов расска-
зать, что в этом году умер один из 
известнейших скульпторов Хри-
сто Явашев. Он знаменит своими 
грандиозными проектами по упа-

ковке пространств. Христо обма-
тывал тканью предметы, самые 
разные - от пишущей машинки до 
здания Рейхстага. Это создавало 
видимость тумана и элемент тай-
ны. Зритель пытался понять, что 
там внутри. Емельянов решил до-
полнить свое арт-пространство 
аналогичными объектами. В част-
ности, приодел и связал воедино 
магазинные манекены. А затем 
обмотал их овощной сеткой. Лю-
буйтесь и угадывайте, что за ней 
скрывается.

- Основное мое философско-
художественное направление в 
последние годы - арт-позитивизм, 
русский прагматизм, - продолжа-
ет художник. - Искусство должно 
быть полезным. 

Из этих соображений он устро-
ил «Магазин драгоценной одеж-
ды», вывесив в импровизирован-
ной витрине бывшие в употребле-
нии вещи - вдруг кому-то приго-
дятся. 

Единственный интерактив-
ный объект в арт-пространстве 
- корабль, собранный из самых 
простых материалов. В его основу 
заложена бочка, отделанная кон-
сервными банками. Штурвалом 
служит колесо от прялки, при-
борной панелью - фрагменты сти-
ральной машины, парусами - ста-
рые футболки и вечерние платья. 
Сюда часто приходят поиграть 
местные дети.

 «Аквадук» памяти
Указатель у дороги гласит, что 

во дворе дома художника имеется 
«Аквадук». 

- Раньше здесь был дровяной 
сарай. Я его снес, открылся двор 
соседа. Можно было бы устано-
вить обычный забор, но это неин-
тересно, - поясняет художник. - И 
я заложил пространство вещами, 
которые уже отслужили, но вы-
зывают у меня определенные вос-
поминания. Здесь есть стираль-
ная машина моих родителей, хо-
лодильник, принадлежавший ба-

бушке с дедушкой. Стерилизатор 
- им пользовалась мама, она была 
медсестрой. 

«Аквадук» стал интеллекту-
альным водопроводом от род-
ственников к самому художнику. 
Емельянов так увлекся, громоздя 
стену, что едва не перестарался - 
она получилась такой огромной, 
что вот-вот могла рухнуть к сосе-
ду. Пришлось установить колон-
ны, чтобы закрепить конструк-
цию. 

- Тут каждый отсек посвящен 
чему-то, - говорит автор. - В один 
я собрал воспоминания о бабуш-
ке с дедушкой: здесь есть, к приме-
ру, настоящий дореволюционный 
подсвечник. Другой отсек посвя-
щен моей врачебной деятель-
ности, например, там стоит ва-
за - первый подарок от благодар-
ных пациентов. Третий рассказы-
вает о моей учебе в Ташкентском  
мединституте. Ну и так далее. Все 
это структурировано, зацементи-
ровано с арматурой и держится 
надежно. 

В отделке «Аквадука», как и по-
всюду здесь, продолжается тема 
солдатиков. Но поскольку это все 
же водная стихия, в оформлении 
преобладает голубой цвет.

В перспективе - улица 
Солнца

- На нашей улице в последние 
годы отремонтировали мост че-
рез Орловку, установили две но-
вые детские площадки, велико-
лепную арену-трибуну, где про-
водят праздники. Стало здорово, 
- отмечает Емельянов. - Но мне ка-
жется, нужно пойти дальше. Зуб-
чаниновка задумывалась как по-
селок Солнца. Мне бы хотелось, 
чтобы эта идея была воплоще-
на хотя бы на нашей улице. Мож-
но установить деревянные осно-
вания из дисков, покрасить их в 
желтый цвет и предложить жите-
лям сделать из них арт-объекты. 
Думаю, такое творчество было бы 
интересно. 
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от « 15 »  сентября 2020 г. № 248

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 09 октября 2007 года № 96-ГД 

«О муниципальной службе в Самарской области» Совет депутатов Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-

га Самара от 27 сентября 2016 года № 53 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачивае-
мом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (в 
редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара от 17 апреля 2017 года №88, от 23 октября 2018 года № 161, от 24 сентября 2019 года №185) (далее-Ре-
шение) следующие изменения:

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара»;

1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (прилагается).»;

1.3. в Приложении к Решению:
1.3.1. наименование Приложения (далее – Положение) изложить следующей редакции: 
«Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о 

денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара»;

1.3.2. в статье 1 Положения:
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения социальных гарантий, создания единой 

правовой базы формирования денежного содержания и его применения для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара (далее - муниципальные служащие), и служащих, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара (далее - служащие), а также в целях определения порядка предоставления ежегодного оплачи-
ваемого отпуска служащим.»;

- абзац третий пункта 1.3 исключить;
1.3.3. в статье 2 Положения:
- в наименовании статьи слова «, рабочих» исключить;
- пункт 2.3 исключить;
- в пункте 2.4 слова «, рабочих» исключить;
1.3.4. часть 3.3 статьи 3 Положения исключить;
1.3.5. в статье 4 Положения слова «рабочие и служащие» заменить словом «служащие» в соответствую-

щих падежах;
1.3.6. в статье 5 Положения слова «, рабочих» исключить;
1.3.7. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Ре-

шению;
1.3.8. Приложение 2 к Положению исключить;
1.3.9. Приложения 3 и 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложениям 2 и 3 к насто-

ящему Решению;
1.3.10. Приложение 5 к Положению исключить.

2. Приложение к Решению Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 20 августа 2020 года № 238 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара  от 27 сентября 2016 года № 53 «Об утверж-
дении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а так-
же о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

 3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Пункт 1 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2020 года. 
Пункт 2 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в долж-

ность Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике. 
Председатель Совета депутатов                                  Н.Л. Скобеев

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара 
от 15 сентября 2020 года № 248

«Приложение 1
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о де-
нежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпу-
ске служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1. Управляющий микрорайоном.»

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара 
от 15 сентября 2020 года № 248

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о де-
нежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпу-
ске служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Глава Администрации внутригородского района в 

городском округе
24 945

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Администрации вну-
тригородского района в городском округе

19 955
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Официальное опубликование
Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации внутригород-

ского района в городском округе
18 847

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, комис-
сии, службы

12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, ди-
рекции, комиссии, службы

11 087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238

».

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара
от 15 сентября 2020 года  № 248

«Приложение 4
к Положению «О денежном содержании лиц,
замещающих должности муниципальной службы, а также о де-
нежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служа-
щих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара»

  
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СЛУЖАЩИХ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должности Оклад, руб.
Управляющий микрорайоном 12 472

»

Приложение 4 
к Решению Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара 
от 15 сентября 2020 года № 248

«Приложение к Решению Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 20 августа 2020 года № 238

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о де-
нежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпу-
ске служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригородского 

района в городском округе
19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского района в го-
родском округе

18 847

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, комис-
сии, службы

12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, ди-
рекции, комиссии, службы

11 087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238

».

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печини-

ной Еленой Вячеславовной, аттестат ка-
дастрового инженера №63-10-41, по-
чтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-
748-23-08, адрес электронной почты: 
epechinina@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0637006:204, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, просека 1, участок 
№2, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением границ земельного 
участка, принадлежащего Латкину Алек-
сандру Антоновичу.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Латкин Александр Антонович, по-

чтовый адрес: Самарская область, г. Са-
мара, Вилоновская/Молодогвардейская, 
д. 20/156, кв. 14, 15, тел. 8-917-959-64-29.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, 
просека 1, участок №21, телефон 8-917-
959-64-29 17 октября 2020 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участ-
ка на местности можно по адресу: 443066, 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, 
кв.87, тел. 8-927-748-23-08, адрес элек-
тронной почты: epechinina@mail.ru в 

срок с 17 сентября 2020 г. по 16 октября 
2020 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные и гранича-
щие с участком, находящимся по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, просека 1, участок №2, по се-
веру, востоку, югу и западу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц границы участка бу-
дут считаться согласованными.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Не-

красовская, д. 43, об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора энергоснабжения с ТСЖ «Некрасовская 43» в части рас-
четов за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах).

В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях, с 01.11.2020 года необходимо осуществлять в адрес 
АО «СамГЭС».

Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии  АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам жилых по-
мещений (квартир) рекомендуется ежемесячно в срок до 25-го числа передавать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных прибо-
ров учета.

Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном до-
ме, будет производить ТСЖ «Некрасовская 43».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              АО «СамГЭС» Ре
кл

ам
а
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Постановка получилась ско-
рее для девочек. В качестве про-
граммки зрителям выдают очень 
красивую сшитую книжечку, ко-
торая легко превращается в ве-
ер. Рассматривать внутреннее 
убранство кукольного домика - 
настоящая услада для женских 

глаз. Подушечки, чашечки, рю-
шечки, стульчики - все служит 
инструментом в игре двух сестер.

Спектакль полон взаимных 
превращений и обменов роля-
ми. Младшая сестренка становит-
ся Мыцыком, старшая - Кыцы-
ком, потом куклой, та превраща-

ется в хозяйку дома тетю Марину 
для того, чтобы затем снова стать 
кошкой, а потом и вовсе мышкой. 
Актрисы Анастасия Антонова и 
Юлия Суворова блестяще справля-
ются с бесконечно сменяющимся 
калейдоскопом персонажей. Уди-
вительно точно за поворотами сю-

жета следует и музыка Бетховена.
Несмотря на кажущуюся лег-

комысленность этой истории, в 
постановке рассказывается о се-
мейных отношениях. Как пусто и 
страшно бывает в одиночестве, как 
важно вовремя прийти на помощь 
и помнить о любви к ближним.

Лев Митрофанов, 
режиссер-постановщик  
спектакля «Мыцык и кыцык»,  
художественный руководитель 
театра «лукоМорье»:

- Это старая пьеса ефима Чепо-
вецкого «ай да Мыцык!» с доволь-
но банальным сюжетом: котенок 
бегает за мышонком, попадая в 
разные ловушки. а мы увидели 
в ней свою историю. декорация 
представляет собой домик для 
детей - очень красивый, выпол-
ненный с обилием интересных 
деталей. в начале спектакля его 
раскрывают, и действие проис-
ходит внутри. в него играют две 
сестренки - старшая и млад-
шая. Между ними, как водится, 
конкуренция. и сюжет истории 
про мышонка Мыцыка и котенка 
кыцыка становится средством 
для раскрытия взаимоотношений 
сестер.

Культура
ПреМьера   «требуется зритель»

ТеаТр  
на троих

ДетяМ   «Мыцык и кыцык»

Игра в кошки-мышки

«доктор Чехов» представляет 
постановку по очерку Чапека

Маргарита Петрова

Как правило, режиссеры ста-
вят спектакли о том, что волну-
ет публику. Но иногда обраща-
ются к теме, понятной и близкой 
людям театра. Ссоры из-за рас-
пределения ролей, пренебреже-
ние репетициями из-за халту-
ры, мелочные претензии и непо-
мерные амбиции - все эти атри-
буты создания спектакля с ис-
кренней нежностью 95 лет назад 
были описаны в новелле Карела 
Чапека «Как ставится пьеса», а в 
наши дни с неменьшей любовью 
перенесены режиссером Олегом 
Скивко на сцену.

Для одних зрителей работа 
Самарской актерской мастер-
ской «Доктор Чехов» «Требует-
ся зритель» (16+) станет откро-
вением о закулисной жизни, 
для других - взглядом в зерка-
ло («Совсем как у нас в театре!»). 
Но всех точно порадуют режис-
серская изобретательность и ак-
терское мастерство. 

Скивко известен самарскому 
зрителю по работам в театре драмы 
(«Божьи одуванчики»), «СамАрте»  
(«Провинциальные анекдоты») 
и «Актерском доме» («Сконапель 
историар» по «Мертвым душам» 
Николая Гоголя). Его знаменитый 
моноспектакль по Василию Шук-
шину «До третьих петухов» с Оле-
гом Беловым собрал огромное чис-
ло наград на различных фестива-
лях. Эта постановка продемон-
стрировала публике авторский по-
черк Скивко. Максимальная выра-
зительность минимального набора 
средств. Этот же прием использует 
автор в спектакле «Требуется зри-
тель». Бельевая веревка, прищеп-
ки, пустые папки-файлики, чемо-
дан, три стула и шляпы.

- Я предпочитаю минимализм, 
- рассказал режиссер. - Бутылка 
становится гранатой, потом под-
зорной трубой. Мне интересно 
показать публике верхушку айс-
берга, а что там внутри, она до-
мыслит сама. Театр - вещь услов-
ная. Здесь не может быть настоя-
щей крови. Героя убивают, а потом 

актер встает и кланяется. Настоя-
щее должно происходить у зрите-
ля внутри.

Но это возможно, конечно, при 
условии актерского мастерства. 
Три артиста воплощают на сцене 
десятки персонажей, не имея при 
этом возможности «прикрыться» 
декорациями или выразитель-
ными костюмами. И прекрасно 
справляются с поставленной за-
дачей. Своей труппы САМ «Док-
тор Чехов» не имеет и потому ан-
гажирует актеров из разных теа-
тров. Владимир Лоркин («Самар-
ская площадь») обаятелен и убе-
дителен в ролях высокопостав-
ленных чиновников и главного 
человека в театре - режиссера. 
Евгений Клюев («СамАрт») пре-

красно воплощает на сцене за-
стенчивых и робких служителей 
Мельпомены, в том числе альтер 
эго Чапека - автора пьесы. Елена 
Боляновская («СамАрт») демон-
стрирует свои пластические воз-
можности и комедийный талант.

Скивко удается найти един-
ственно верную интонацию для 
переноса на сцену сложного иро-
ничного текста новеллы Чапе-
ка, предназначенного больше для 
чтения, чем для постановки. Экс-
центричная, отчасти клоунская 
манера существования артистов 
позволяет им легко менять «ма-
ски» и рисовать, словно мелом 
на доске, условную картинку, ко-
торая обретает объем и красоч-
ность уже в голове зрителей.

Самарская актерская 
мастерская «Доктор Чехов» -  
авторский проект 
актрисы, режиссера 
и драматурга Аллы 
Коровкиной, объединяющий 
профессиональных артистов 
театров города. Он построен 
на принципах студийности. 
С 2014 года создано восемь 
спектаклей, которые  
с успехом шли и идут  
на разных сценах.  
В настоящее время  
«Доктор Чехов» работает  
на площадке театра  
«Место действия»  
(улица Никитинская, 53).

Маргарита Петрова

Уже не в первый раз самый из-
вестный сказочник Самары  Лев 
Митрофанов потрясает своих 
юных зрителей искусно сделан-
ной волшебной шкатулкой. В его 
спектакле «Городок в табакерке» 
центральной декорацией высту-
пает хитроумно сделанный ла-
рец, где обитают колокольчики и 
молоточки. А в новом спектакле 
театра «Лукоморье» посреди сце-
ны стоит огромный кукольный 
домик, интригующий снаружи и 
завораживающий внутри. Автор 
этой потрясающей конструкции - 
постоянный соавтор режиссера-
постановщика Мария Митрофа-
нова. Она же создатель костюмов 
и кукол.

В основе спектакля «Мыцык 
и Кыцык» (6+) лежит пьеса Ефи-
ма Чеповецкого «Ай да Мыцык!», 
которую театры (в том числе и са-
марские) берут для того, чтобы 
заинтересовать самых маленьких 
зрителей. Незамысловатый сю-
жет о противостоянии мышонка 
и кота, напоминающий популяр-
ный американский мультсери-
ал «Том и Джерри», под воздей-
ствием творческого воображе-
ния Митрофанова оборачивает-
ся трогательной историей взаи-
моотношений двух сестер.

в «лукоморье» новый спектакль
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Контроль   Операция «Маяк» 

Как водители 
реагируют  
на медицинский 
транспорт

Лариса Дядякина

На дороге невозможно не ус-
лышать и не заметить машину 
скорой помощи с включенными 
звуковыми и световыми сигна-
лами. Но некоторые автомоби-
листы делают вид, что они глу-
хие и слепые. Не предоставляют 
преимущество в движении неот-
ложкам, которые спешат к паци-
ентам или доставляют людей в 
тяжелом состоянии в лечебные 
учреждения. Недавно самарская 
Госавтоинспекция и городская 
станция скорой медицинской 
помощи в очередной раз прове-
ли операцию «Маяк» - напомни-
ли водителям, что машины экс-
тренных служб нужно пропу-
скать. 

Движение и уважение
Около часа машина неотлож-

ки двигалась с проблесковыми 
маячками и звуковым сигналом 
по самарским дорогам. За ней 
следовал экипаж ДПС и выявлял 
тех, кто не обращал внимания на 
скорую. В ее салоне не было ни 
медиков, ни пациентов, только 
журналисты, которые на здоро-
вье не жаловались. Однако води-
тели знать этого не могли. 

Большинство освобождали 
путь: прижимались вправо, вле-
во, перестраивались, включая 
поворотники, в другие ряды в 
пробках перед светофорами, за-
мирали на перекрестках. Благо-
даря этому неотложка держалась 
на приличной скорости, не теря-
ла драгоценные минуты, быстро 
выбиралась из заторов, мино-
вала узкие места, проезжала на 

красный свет и разворачивалась 
в условиях интенсивного движе-
ния. Если из-за плотного потока 
пропустить скорую сразу не по-
лучалось, автомобили расступа-
лись перед ней при первой воз-
можности. Несколько раз воз-
никали аварийные ситуации. 
Но столкновений удавалось из-
бежать - водитель скорой Алек-
сандр Зоркин реагировал мол-
ниеносно. Нужно отдать долж-
ное его мастерству экстремаль-
ного вождения. 

Зоркин рассказал, что рабо-
тает водителем скорой помощи 
три с половиной года и аварий-
ные ситуации случаются часто. 
Те, кто не пропускает спецтран-
спорт с включенными сигнала-
ми, по его мнению, мешают опе-
ративной работе медиков. На до-
роге могут и подрезать, и обо-
гнать машину неотложки, чтобы 
встать перед ней на светофоре. 
Между тем многие автомоби-
листы выказывают уважение - 
предоставляют преимущество в 
движении, даже встречая на до-
роге скорую без сигналов. 

За что штраф
В ходе операции «Маяк» со-

трудники ГИБДД выявили двух 
нарушителей. Первый не дал 
проехать скорой на пересече-
нии Московского шоссе и улицы 
Санфировой. Второй, таксист, 
на перекрестке улиц Ново-Садо-
вой и Советской Армии снача-
ла остановился перед машиной 
медслужбы, но затем продолжил 
движение в том же направлении. 
Нарушители не смогли внятно 
объяснить причины своего по-
ведения. Сотрудники ГИБДД 
привлекли их к административ-
ной ответственности по части 
2 статьи 12.17 КоАП РФ. Каж-
дому грозит штраф от 3 000 до 
5 000 рублей или лишение прав 
на срок от трех месяцев до одно-
го года.  

Часто водители боятся про-
пускать скорую, поскольку при 
этом будут вынуждены нару-
шить правила дорожного движе-
ния. Например, пересечь стоп-
линию или проехать на запре-
щающий сигнал светофора. Это 
зафиксируют камеры, и придет-
ся платить штраф. Старший ин-
спектор отделения техническо-
го надзора ОГИБДД управления 
МВД России по Самаре, капитан 
полиции Сергей Адушкин пояс-
нил: в таких случаях сотрудник 
ЦАФАП, просматривая видео 
нарушения, не вынесет поста-
новление. Если даже штраф при-
дет, его можно обжаловать. 

А водителей скорой штрафу-
ют? Руководитель обособленно-
го подразделения Самары ООО 
«РТ-Социальная сфера» Виктор 
Рожков пояснил: они получают 
штрафы за все допущенные на-
рушения. Но если в это время вы-
полняли специальное служеб-
ное здание по карте вызова (сле-
довали к пациенту или доставля-
ли его в лечебное учреждение), 
взыскания обжалуют и снимают. 
Так происходит примерно с по-
ловиной нарушений. Остальные 
штрафы водителям приходится 
оплачивать, поскольку, когда они 
не выполняют задание, должны 
строго следовать правилам до-
рожного движения. 

Рожков рассказал, что в на-
стоящее время самарские под-
станции скорой помощи полно-
стью укомплектованы водителя-
ми. Их 274 человека. Есть и ре-
зерв кадров. Водители работа-
ют по сменам, на одну машину 
приходится в среднем четыре со-
трудника. 

За восемь месяцев 2020 года 
в Самаре произошло семь ДТП 
с участием автомобилей скорой 
помощи, в них пострадали во-
семь человек. Четыре происше-
ствия случились по вине водите-
лей неотложки.

ПроПустите 
скорую

на дорогах
Вам отВечает ГИБДД 

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
старший иНспектОр ОтделеНия 
прОпагаНды Бдд ОгиБдд управлеНия Мвд 
рОссии пО саМаре, капитаН пОлиции

подготовила Лариса Дядякина

?  Моего знакомого лишили прав за езду в нетрезвом виде. 
Но штраф он так и не уплатил. сейчас планирует вернуть 
удостоверение. получит?

Дмитрий м.

Основное наказание

- Нет. За управление транспортным средством в состоянии опья-
нения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей с лишением права управ-
ления на срок от полутора до двух лет (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ). 
Соответственно, штраф - основной вид наказания, и гражданин обя-
зан его уплатить. Если не сделает этого, то водительское удостовере-
ние после того, как срок лишения истечет, ему не выдадут. 

?  Я госпитализирована с острым аппендицитом. поэтому не могу 
присутствовать в суде, где будут решать вопрос о лишении меня 
водительских прав. Что делать?

Юлия Бокова

Отложить рассмотрение

- В соответствии со статьей 29.7 КоАП РФ дело об административ-
ном правонарушении рассматривается в присутствии физического 
лица, в отношении которого ведется производство. Судья выясняет 
причины неявки участников дела и принимает решение о его рассмо-
трении в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотре-
ния. Вашему представителю необходимо предъявить в суд справку 
о том, что вы находитесь на лечении, чтобы перенести дату разбира-
тельства. 

?  откажут ли в замене водительского удостоверения, если у меня 
много неуплаченных штрафов?

ольга К.

Придется платить

- Нет, отказать не могут. Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
«Неуплата административного штрафа в срок» вас могут привлечь 
к ответственности - уплате штрафа в двукратном размере (не менее 
1 000 рублей), либо к административному аресту до 15 суток, либо к 
обязательным работам до 50 часов.

?  Какие документы должен иметь при себе водитель?
Владимир Игоревич

Возить с собой

- Инспектор ДПС может потребовать предъявить водительское 
удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, доку-
мент, подтверждающий право владения или пользования данным 
транспортным средством, полис ОСАГО, в установленных случаях 
- путевой лист, а при перевозке грузов - документы, которые пред-
усмотрены правилами перевозки этих грузов (пункт 2.1.1 ПДД РФ).

?  Имеет ли право сотрудник ГИБдд оштрафовать меня, если я 
выпиваю в машине?

Петр мошкин

Выпил в машине

- В данном случае сотрудник ГИБДД не вправе привлечь вас к ад-
министративной ответственности, так как в соответствии с пунктом 
2.7 ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. Вы нарушите правила, как только нач-
нете движение.
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В гости к нечистой силе 
Пешком к Поляне колдунов и скале Чертов палец 

Путешествие вдвоем

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

Маршрут   Около Сызрани

Длина маршрута 
составляет около  
10 километров в обе 
стороны. Набор высоты - 
113 метров. Вся прогулка 
займет около трех часов. 
Дорога лежит через 
лес, лучше запастись 
репеллентами от комаров. 

Алена Семенова 

На Передовой 
Необычные достопримечатель-

ности можно найти вблизи посел-
ка Передовой Сызранского райо-
на. Проложенный местными жите-
лями и опробованный «СГ» пеший 
маршрут понравится тем, кому 
по душе красивые виды и мисти-
ческие истории. Он ведет к скале 
Чертов палец, Поляне колдунов и 
водопаду Девичьи слезы. 

Передовой находится в несколь-
ких километрах западнее села Тро-
ицкое. Изначально это был колхоз, 
образованный в конце 20-х годов 
прошлого века. Улиц в поселке ма-
ло, общественный транспорт сюда 
не ходит. Ближайшая автобусная 
остановка «Троицкое» находится 
на трассе М5 «Урал подъезд к Улья-
новску». Магазинов тоже нет, так 
что купить воду и провиант нуж-
но заранее. 

До Передового можно доехать 
на машине или дойти от той самой 
остановки пешком. Мы выбрали 
первый вариант. Оставив машину 
на окраине, в конце улицы Ново-
строящейся, вышли к лесу и отпра-
вились по нахоженной тропинке. 

Поначалу показалось, что по 
грунтовой дороге можно проехать 
и на легковой машине. Но лучше не 
рисковать: спустя некоторое время 
начинается крутой подъем, а даль-
ше глубокие колеи и канавы с во-
дой. Справиться с такими особен-
ностями ландшафта под силу разве 
что внедорожнику. 

Колдовские места 
Путь до водопада Девичьи сле-

зы проходит по пологому склону 
оврага с постоянным набором вы-
соты. Бывалые туристы советуют 
иметь это в виду тем, у кого про-
блемы с давлением. В целом идти 
легко и приятно. Тропу обступают 
хвойные и лиственные деревья, по-
левые цветы и травы. 

Первые скалы появятся слева по 
ходу движения. Расстояние до них 
от полянки-пристанища около 500 
метров, которые вы одолеете ми-
нут за десять. Второе ответвление 

от основной дороги приведет еще 
к нескольким крупным валунам. 
Они белые и достаточно живопис-
ные. Дальше дорога уходит вверх. 

Сбиться с пути практически не-
возможно - к достопримечатель-
ностям ведет широкая нахожен-
ная тропа. К тому же здесь всег-
да есть путешественники. От пер-
воначальной полянки до нужного 
поворота немногим больше кило-
метра. 

Вскоре вы достигнете обзорной 
площадки, за которой виднеется 
склон со скалами. Это и есть Поля-
на колдунов, о которой сочиняют 
легенды. Ходят слухи, здесь рань-
ше проводили шабаши ведьмы и 
приносили жертвоприношения 
служители темных культов. На по-
ляне вы увидите рукотворный ла-
биринт из камней, который сложи-
ли вручную местные умельцы. Но 
даже и без него это просто очень 
красивое место, где можно отдо-
хнуть и надышаться свежим лес-
ным воздухом, любуясь открыв-
шимся видом. 

Подойдя к обрыву, вы заметите 
главную видовую точку маршрута 
- скалу Чертов палец. Высота валу-
на около девяти метров. Есть мне-

Описанный нами 
маршрут включает  
в себя один из туров, 
который предлагают 
путешественникам  
в Сызрани.  
Он так и называется: 
«Поляна колдунов». 
Особое внимание 
экскурсоводы 
уделяют нюансам 
горного  
и спелеотуризма. 
Зимой и поздней 
осенью туры  
на Поляну колдунов 
не проводят. 

Координаты Поляны 
колдунов и скалы Чертов 
палец: 53.384661, 48.287216.
Координаты водопада 
Девичьи слезы:  
53.396, 48.26004.

ние, что это останец из песчани-
ка палеогенового периода, самый 
крупный в этой местности. Вокруг 
него находятся похожие скалы, 
поменьше. Одним словом, не за-
будьте зарядить телефоны, фото-
аппараты и сделать фотографии. 

Грот и водопад 
От поворота на Чертов палец до 

поворота на Девичьи слезы при-
мерно полчаса пешком. Маршрут 
идет влево. Здесь местные жители 
и путешественники оставляют для 
других ориентиры из подручных 
средств. 

Когда спуститесь вниз, перед ва-
ми откроется не только сам водо-
пад, но и пещера. Вход расположен 
под скальным выступом. Внутри 
грот, в который можно забраться. 
На потолке - разнообразные мине-
ральные наросты. Краеведы и спе-
леологи предполагают, что и пеще-
ра, и грот имеют псевдокарстовое 
происхождение. Это значит, что 
они образованы не химическими 
процессами, а механическим вы-
мыванием, что случается не так ча-
сто. 

Водопад образует небольшое 
озеро. В жару от него остается не-
большой ручеек, а вот в период 
осенних дождей, как и во время та-
яния снега, оно как раз наиболее 
полноводно. Чуть дальше можно 
увидеть водопады поменьше под 
названием Мужские слезы и Коша-
чьи слезы. Надеемся, вы до них до-
беретесь. 
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