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Повестка дня
ДИАЛОГ  Встреча с президентами Киргизии и Молдовы

ОБСУЖДЕНИЕ  Возможности для самореализации и развития талантов

ОБЕЩАНА ПОДДЕРЖКА
В интересах дружбы и сотрудничества

Роль синергии возрастает

Глеб Мартов

Вчера в Сочи состоялась встре-
ча Владимира Путина с Прези-
дентом Киргизской Республики 
Сооронбаем Жээнбековым, ко-
торый прибыл в Россию с рабо-
чим визитом. Обсуждались акту-
альные вопросы двустороннего 
стратегического партнерства, в 
частности, сотрудничество в тор-
гово-экономической сфере.

- Мы вынуждены были от-
кладывать ваш визит в связи с 
проблемами, связанными с пан-
демией, - пояснил ситуацию со 
сроками встречи Президент Рос-
сии. - Но все-таки работа про-
должается, жизнь продолжает-
ся. Совсем недавно, в сентябре, 
прошла полноформатная встре-
ча в рамках межправкомиссии 
по торгово-экономическому со-
трудничеству в Бишкеке. Очень 
рад, что имею возможность вас 
увидеть. 

Путин привел несколько 
цифр, характеризующих эконо-
мические взаимоотношения двух 
стран. За прошлый год было за-
метное увеличение товарооборо-
та. При этом кыргызстанский им-
порт (соответственно для России 
- экспорт) увеличился более чем 

на 25% . Это очень хороший по-
казатель.

- Ясно, что современные усло-
вия вносят определенные кор-
рективы, тем не менее мы двига-
емся абсолютно уверенно, в пра-
вильном направлении, - счита-
ет Путин. - В соответствии с ва-
шей просьбой мы увеличили 
поставки пшеницы. И вообще 

объем поставок сельхозпродук-
ции у нас возрастает. По этому 
направлению мы можем конста-
тировать значительное движе-
ние вперед. По всем другим во-
просам будем иметь с вами воз-
можность сегодня поговорить 
поподробнее.

Президент России указал на 
активное участие стран в дея-

тельности региональных между-
народных организаций. 

Он также заявил о последова-
тельной поддержке усилий руко-
водства Кыргызстана по внутри-
политической стабилизации в 
республике. 

- Несмотря на большую заня-
тость вы всегда уделяете время и 
внимание Кыргызстану, - конста-
тировал Жээнбеков. - Это огром-
ная поддержка нашей стране как 
в политическом, так и в экономи-
ческом плане.

По его словам, Кыргызстан 
всегда чувствует крепкое плечо 
России как истинного друга, союз-
ника, стратегического партнера. 
Особенно в это нелегкое время. 

- Благодаря вам удалось стаби-
лизировать эпидемическую ситу-
ацию в стране, - сказал Жээнбе-
ков. - Оказана поддержка нашим 
гражданам, которые проживают 
в России.

В тот же день в режиме видео-
конференции состоялась встреча 
Президента России с Президен-

том Республики Молдова Иго-
рем Додоном.

- Мы в декабре отмечаем 
20-летие Договора о дружбе и со-
трудничестве, - сказал Путин. - 
Это были непростые годы в рос-
сийско-молдавских отношениях. 
Но благодаря вашим усилиям в 
последнее время мы их улучша-
ем в соответствии с духом и бук-
вой Договора, о котором я сейчас 
вспомнил. 

Глава государства выразил на-
дежду, что и после скорых прези-
дентских выборов, в которых он 
пожелал Додону успехов, удаст-
ся продолжить начатую работу 
по восстановлению межгосудар-
ственных связей и их развитию.

В этом году Молдова поми-
мо коронавируса столкнулась и 
с проблемами в экономике. Сель-
ское хозяйство страны вынужде-
но бороться с последствиями за-
сухи. По просьбе Додона Россия 
окажет Молдове гуманитарную 
помощь в общем объеме до полу-
миллиарда рублей. 

Вера Сергеева

В пятницу, 25 сентября, губер-
натор Самарской области, руко-
водитель рабочей группы Госсове-
та по культуре Дмитрий Азаров 
провел совместное заседание ра-
бочих групп Госсовета по направ-
лениям «Культура» и «Образова-
ние и наука». 

- В повестке сегодняшнего за-
седания главная тема - это синер-
гетический эффект нацпроектов 
«Образование» и «Культура», - от-
метил Дмитрий Азаров, откры-
вая встречу. - Роль синергии су-
щественно возрастает в контексте 
достижения новой национальной 
цели - «возможности для самореа-
лизации и развития талантов». 

Замминистра просвещения 
Виктор Басюк обратил внимание, 
что необходимо заниматься гар-
моничным развитием всех без ис-
ключения детей и подростков. В 
этом поможет создание культур-
но-образовательных центров в 
малых городах и селах. А руково-
дитель рабочей группы «Образо-
вание и наука» Госсовета, губерна-
тор Новосибирской области Ан-

дрей Травников озвучил идею 
«Разные нацпроекты на одном 
фундаменте». Это новый подход 
к строительству под одной кры-
шей общественно-культурно-об-
разовательных центров на сель-
ских территориях. Члены рабочих 
групп оценили инициативу соз-
дания подобных многофункцио-
нальных площадок и поддержали 
предложение о выработке меха-
низмов совместного финансиро-
вания их строительства.

Губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов на-
помнил, что сейчас в стране про-
водится эксперимент по внедре-
нию персонифицированного фи-
нансирования дополнительно-
го образования (ПФДО). В рам-
ках проекта на каждого ребенка 
выделяется сертификат на опла-
ту обучения. Однако, по мнению 
специалистов, он может компен-
сировать лишь затраты на об-
щеразвивающие программы и 
кружковую деятельность и не 
способен покрыть расходы, кото-
рые несут учреждения образова-
ния при предпрофессиональной 
подготовке будущих музыкантов 
или художников. Алиханов пред-

ложил на федеральном уровне 
проработать вопрос минимиза-
ции рисков для ДШИ. 

Дмитрий Азаров отметил важ-
ность темы, но при этом подчер-
кнул, что у регионов есть возмож-
ность самостоятельно принимать 
решения относительно варианта 
финансирования различных про-
грамм дополнительного образо-
вания. 

Свое мнение по проблеме так-
же высказала председатель ко-
миссии по вопросам развития 
культуры и сохранения духов-
ного наследия Общественной  

палаты РФ Ирина Великанова:
- В основе ПФДО лежит пре-

красная идея. Разве плохо, если 
граждане России, у которых есть 
дети в возрасте от 5 до 18 лет, смо-
гут получить сертификаты с фик-
сированной суммой, которые они 
потратят на дополнительное об-
разование детей, - спросила она 
у коллег. - Другой вопрос, что эта 
модель не подходит для использо-
вания в системе ДШИ, поскольку 
в нее заложена другая идеология. 
ПФДО ориентировано на группо-
вые занятия, тогда как при под-
держке и развитии талантов в дет-

ских школах искусств использует-
ся индивидуальный подход. Поэ-
тому ни один сертификат не спо-
собен покрыть расходы по их про-
граммам.

При этом Великанова отмети-
ла, что солидарна с позицией Дми-
трия Азарова: 

- Вы очень правы, Дмитрий 
Игоревич: у региональных властей 
есть инструменты для тонкой на-
стройки системы ПФДО, - сказала 
она. - И нет никаких препятствий, 
чтобы вывести из-под ее действия 
образовательные программы, ко-
торым она не соответствует.

Дмитрий Азаров провел 
совместное заседание рабочих 
групп Госсовета по культуре  
и образованию
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Подключено  
на 28 сентября:
90% детских садов,  
к завтрашнему дню 
должны подключить 
оставшиеся; 
68% школ;
58% медучреждений;
2% жилого фонда.

Подробно о важном

Отопление дали в 90% детсадов и начали 
подключать жилые дома

Алена Семенова 

В субботу, 26 сентября, пер-
вый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко про-
вел выездное заседание штаба по 
подготовке к отопительному се-
зону. Особое внимание он уде-
лил теплотрассе, расположен-
ной от улицы Дачной до улицы 
Владимирской. Подрядчик вы-
полняет здесь непростую задачу. 
Работы ведутся в стесненных ус-
ловиях, так как трубы находят-
ся прямо во дворах домов. Все-
го специалисты переложат 1 100 

Процесс   Подготовка к зиме

Всем тепла

Новые смыслы 
Проект   «Воробьиный бульвар»

Арт-объект будут дорабатывать:  
ящики покроют лаком, а на стене 
появится девичий виноград

Жанна Скокова 

Стена на улице Ленинград-
ской напротив Почтамта ста-
ла объектом притяжения прохо-
жих. В воскресенье, 27 сентября, 
здесь завершили монтаж почто-
вых ящиков, которые являются 
основой нового арт-объекта «Во-
робьиный бульвар». Автор идеи 
Андрей Сяйлев собственноруч-
но крепил все элементы на стену, 
также ему помогали волонтеры.

- Когда я искал квартиру в ста-
ром городе, зашел в один из дво-
ров рядом с площадью Куйбыше-
ва. Там была внутренняя стена, 
затянутая до пятого этажа плю-
щом. Был вечер, светило солнце, 
при этом шел дождь и дул силь-
ный ветер. Порывы ветра раз-
дували плющ, и из него вылета-

метров оборудования, причем 
на 280 метрах из них обустроят 
новый участок.

Директор компании-подряд-
чика Александр Дятлов напом-
нил: при перекладке применя-
ются современные технологии. 
На трубопроводе предусмотре-
на дополнительная полиэтиле-
новая оболочка для повышения 
прочности и увеличения срока 
его службы. Но главное новше-
ство - автоматическая система 
оповещения о возникших непо-
ладках. 

- В изоляцию на заводе вмон-
тированы датчики, с помощью 
которых будут поступать сигна-
лы о проблеме. Благодаря это-
му быстрый локальный ремонт 
стал реальностью. Не придется 
перекапывать весь двор, чтобы 
устранить протечку. Неудобства 
для жителей сведены к миниму-
му, - сообщил Дятлов. 

Сейчас главное для комму-
нальщиков - собрать монтаж-
ную схему, от которой будут за-
питаны жилые дома. Затем бри-
гады приступят к благоустрой-
ству территории. Первый вице-
мэр поручил максимально уско-
рить работы, чтобы успеть до 
ухудшения погоды. 

- Сегодня монтажная схема 
собрана уже на 60%. Максимум 
к 1-2 октября необходимо запи-
тать от нее здания, - подчеркнул 
Владимир Василенко. 

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

ли стаи воробьев. Оказалось, что 
они там живут. Крыша, почтовые 
ящики - это их естественная сре-
да, - рассказывает Андрей Сяй-
лев. - Это проект о том, что че-
ловек выступает в партнерстве с 
другими биологическими видами 
в одном городском пространстве. 
В этом плане стена - это «Воро-
бьиный бульвар» или «Воробьи-
ный квартал». Ящики отмирают, 
теряют свою функциональность 
и становятся маленькими доми-
ками для колонии птиц. Их функ-
ционал изначально схож - доми-
ки для писем. Отсюда вытекает 
художественное заявление: мы 
так тоже можем жить, как птицы, 

как остальные члены биосферы, 
которые являются партнерами и 
сожителями человека на планете 
Земля. Мы начинаем заботиться 
о них так же, как и о себе.

Две недели организаторы об-
менивали старые ящики самар-
цев на новые, чтобы собрать кол-
лекцию из раритетов. В итоге на-
копилось около 150 штук. Каж-
дый предмет аккуратно прикре-
пили к металлическому осно-
ванию. Затем ящики покроют 
лаком для защиты от разруше-
ния. На этом работы не закончат-
ся. Чуть позже автор добавит на 
стену органические мотивы - де-
вичий виноград. 

Арт-объект создают в рамках фестиваля восстановления исторической 
среды «Том Сойер Фест». Благодаря ему волонтеры привели в порядок ста-
ринную трансформаторную подстанцию на пересечении улицы Арцыбу-
шевской и Рабочей, а также деревянный дом на Братьев Коростелевых, 127.

Также он осмотрел и другие 
объекты теплоснабжения, от ко-
торых зависит комфортная тем-
пература в домах и социальных 
учреждениях. 

- Первоочередное внимание 
- подключению детских садов и 
больниц, в особенности с посто-
янным пребыванием пациентов, 
- отметил первый вице-мэр. 

В большинстве медицинских 
организаций уже тепло. Напри-
мер, обеспечена подача ресурса в 
самарский кардиоцентр. 

С понедельника начали давать 
тепло и в жилой фонд. Несмотря 
на то, что среднесуточная темпе-
ратура еще не достигла нормы, 
коммунальщики уже готовы к 
отопительному сезону. 

- Готовность многоквартир-
ных домов к подаче тепла -100%. 
Сегодня, если управляющие 
компании подают заявку, огра-
ничений по пуску тепла в дома 
нет, - заявил Василенко.
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Защита работников
Как соблюдается масочный режим 
на предприятиях города 

КОНТРОЛЬ  Ежедневные рейды 

РЕЗУЛЬТАТ  Снижение риска заражения 

Рабочий момент

Дезинфекция каждый день
Общественные пространства и дороги проходят санобработку 

Алена Семенова 

Городские власти продолжа-
ют проверять, как на предприяти-
ях соблюдается масочный режим. 
В минувшую пятницу состоялся 
один из ежедневных рейдов. Спе-
циалисты напомнили: рекоменда-
ции Роспотребнадзора остаются 
обязательными для всех. 

- Работодатели должны обеспе-
чить сотрудников масками и де-
зинфицирующими средствами. 
Установить в помещениях рецир-
куляторы воздуха, предусмотреть 
санитарную обработку и ввести 
график, который позволит людям 
меньше контактировать между 
собой. Например, обедать в про-
изводственной столовой по очере-
ди, - перечислил нормы руководи-
тель департамента экономическо-
го развития Владислав Зотов. 

Из 175 предприятий в Самаре 
на соблюдение техники безопас-
ности проверили уже 121. Нару-
шений немного, но они есть. 

- Всего было выявлено шесть 
отступлений от правил. Состав-
ляются протоколы. Штрафы, ко-
торые грозят нарушителям, се-
рьезные. Можно лишиться полу-
миллиона рублей. Поэтому при-
зываем всех руководителей пред-
приятий придерживаться реко-
мендаций Роспотребнадзора, 
- подчеркнул Владислав Зотов. 

- По результатам проверок мы 
отправляем материалы в Управ-
ление гражданской защиты и в 

Роспотребнадзор. Чаще всего 
почему-то забывают о масках, а 
это требование первоочередное. 
Помимо штрафов можно еще при-
остановить деятельность наруши-
теля на срок до 90 дней, - добави-
ла заместитель начальника отдела 
потребительского рынка админи-
страции Ленинского района Окса-
на Шеремет. 

Радует, что многие организа-
ции ответственно подходят к здо-
ровью как сотрудников, так и по-
сетителей. Среди них парфюмер-
но-косметическая компания «Вес-
на». Рейд показал, что нормы здесь 
соблюдаются. 

- Мы еще весной поняли, что 
наша задача - позаботиться о здо-
ровье наших специалистов, про-
должая бесперебойные постав-
ки продукции. Моющие средства 
сейчас особенно нужны людям. 
Так что нами были приняты все 
необходимые меры, - заявила ди-
ректор по персоналу Юлия Але-
шина. 

Здесь организовали пропуск-
ной режим с обязательным изме-
рением температуры. Кроме того, 
работников обеспечили многора-
зовыми масками и санитайзерами, 
а сами производственные смены 
максимально развели по времени, 
чтобы снизить риск заражения. 
Предусмотрели санитарную обра-
ботку, во всех местах пребывания 

персонала подключили рецирку-
ляторы воздуха. 

По словам Алешиной, все это 
заметно снизило уровень заболе-
ваемости. Число подхвативших 
ОРВИ сотрудников сейчас мень-
ше, чем весной. 

Завод «Жигулевское пиво» так-
же соблюдает все рекомендации Ро-
спотребнадзора. Масочный режим 
и обязательная дезинфекция введе-
ны и на производстве, и в предпри-
ятии общественного питания. 

- Работников мотивируем лич-
ным примером, - заверил главный 
инженер пивоваренного завода 
Валерий Зацепин. - На обеспече-
ние безопасности было выделе-
но финансирование. В частности, 
закуплены маски и бесконтакт-
ные термометры. В местах обще-
го пользования развешаны памят-
ки с просьбой соблюдать социаль-
ную дистанцию. 

В центре внимания проверяю-
щих и другие места, посещаемые 
горожанами. Например, кинотеа-
тры. В пятницу специалисты посе-
тили торговый центр «Вертикаль» 
и убедились, что фильмы здесь 
можно посмотреть, не рискуя сво-
им здоровьем. 

- Мы и сами носим маски, и го-
стей без них не обслуживаем. Раз-
даем индивидуальные средства за-
щиты органов дыхания. Залы де-
зинфицируем после каждого се-
анса. Рассадка осуществляется 
только с соблюдением дистанции, 
- рассказала сотрудница кинотеа-
тра Наталья Макеева. 

Алена Семенова 

В понедельник, 28 сентября, во 
всех районах Самары прошла са-
нитарная обработка. Специали-
сты выполняют эту работу каж-
дый день для профилактики рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. 

В приоритете популярные точ-
ки города с большой посещаемо-
стью. Дезинфицируют тротуа-
ры, остановки, проезжую часть, а 
также детские и спортплощадки. 
В списке обязательных объектов - 
скверы и парки. 

- Каждый день санитарную об-
работку проходят от 40 до 60 улиц. 
Всего в работе 625 улиц. Для ра-
бот задействуют от 19 до 22 еди-
ниц спецтехники. Обрабатывают 
не только магистрали, но и остано-
вочные павильоны, - пояснил за-
меститель руководителя управле-
ния благоустройства департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Виктор Ненашев.

Пыль с дорог удаляют с помо-
щью вакуум-подметальных ма-
шин. Во время обработки ули-
цы хлорсодержащий раствор сме-
шивают со специальным шампу-
нем. Так проезжую часть одновре-

менно и дезинфицируют, и моют. 
Обеззараживают и пешеходные 
ограждения. 

Применяемые средства реко-
мендованы Роспотребнадзором 
и безопасны для людей и живот-

ных. Однако во время его распы-
ления горожан просят не подхо-
дить близко, чтобы не пострадала 
одежда. Препарат высыхает за 15-
20 минут. Его запасы постоянно 
пополняются, в случае необходи-

мости их хватит на 7-10 дней. Про-
блем с поставками нет. 

Объекты охватывают работами 
циклично, по кругу. С начала мар-
та в скверах это уже десятый круг. 
Вчера были обработаны сквер Ми-

чурина, пространства по Зубчани-
новскому шоссе и проспекту Ле-
нина, Аллее трудовой славы, сквер 
в районе площади Революции и 
другие. 

- Мы обрабатываем зеленые 
уголки во всех девяти районах. Де-
зинфицируем малые архитектур-
ные формы, с которыми контак-
тируют посетители. Специалисты 
используют и поливочно-моеч-
ные машины, и ручные распыли-
тели. Без ручного труда не обой-
дешься там, где машины не прой-
дут, - пояснила заместитель дирек-
тора муниципального предпри-
ятия «Спецремстройзеленхоз» 
Людмила Якубовская. - На то, 
чтобы выполнить работы по де-
зинфекции одного сквера, уходит 
от 40 минут до одного часа.

Также продолжается ежеднев-
ная санобработка парков и набе-
режной. За эти объекты отвеча-
ют, соответственно, специалисты 
МАУ «Парки Самары» и МП «Са-
марская набережная». У город-
ских служб отлажено взаимодей-
ствие с подразделениями армии и 
МЧС. При необходимости их мо-
бильные расчеты помогают вести 
дезинфекцию. 
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Отреставрировали фасад 
дома Филимонова

ЖКХ

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

КУЛЬТУРА | 

На зимнее содержание 
Московского шоссе и двух мостов 
потратят 412,7 млн рублей

ВСТРЕЧА

СОБЫТИЕ | ПОДДЕРЖКА

В городе открылась 
первая школа 
парашютного 
спорта

Она заработала при местном филиа-
ле ЦСКА. Занятия начнутся 1 октября. 
На открытии спортсмены-парашютисты 
выполнили в небе элементы купольной 
акробатики. А спецназовцы «разгроми-
ли» условных боевиков и освободили за-
ложника из плена под прикрытием бро-
неавтомобилей «Тигр» и вертолетов ар-
мейской авиации.

Состоялось заседание 
городской комиссии 
по противодействию 
коррупции

На заседании комиссии, прошедшем в администрации 
Самары, представили сведения о результатах проверки дея-
тельности городского департамента градостроительства за 
2019-2020 годы. В частности, обсудили работу сотрудников 
профильного департамента с Информационной системой 
обеспечения градостроительной деятельности. Также о ра-
боте отчитались главы Советского и Октябрьского районов. 

Напомним, что при администрации Самары организова-
на работа телефона «горячей линии» по вопросам противо-
действия коррупции: 8 (846) 337-36-26.

В октябре отменят  
две электрички  
до Курумоча

Для предоставления выплат нуждающимся семьям, 
в которых родился третий ребенок, Самарская область 
получит деньги из федерального бюджета. Соответ-
ствующий документ опубликовали на сайте Правитель-
ства РФ. Кроме нашего средства выделят еще для 76 ре-
гионов. Это те субъекты, где сложилась неблагоприят-
ная демографическая ситуация и коэффициент рождае-
мости не превышает 2. Также в список включили терри-
тории Дальневосточного, Уральского и Сибирского фе-
деральных округов независимо от их показателей.

Самарская область получит 
федеральные средства  
на выплаты многодетным 
семьям

По данным Самарской пригородной пассажирской компа-
нии, с 1 октября поезд №6552 будет ежедневно курсировать по 
маршруту Сызрань 1 (отправление в 09:35) - Самара (12:04-12:05) 
- Мирная (прибытие в 12:30). Также каждый день будет ходить 
электричка №6322/6321 Самара - Курумоч (отправление в 13:39, 
прибытие в 15:07). 

При этом отменят следующие поезда: №6310/6309 Самара - Ку-
румоч (отправление в 12:21, прибытие в 13:49), №6332/6331 Сама-
ра - Курумоч (отправление в 07:00, прибытие в 08:30) и №6334/6333 
Курумоч - Самара (отправление в 12:10, прибытие в 13:38).

МЕДИЦИНА | 

АРХИТЕКТУРА | 

Минтранс Самарской области объявил аукцион на по-
иск подрядчика для содержания дорог зимой. Речь идет про 
Московское шоссе от улицы Мичурина до подъезда к горо-
ду от трассы М-5 «Урал», а также Кировский и Самарский 
мосты.

Компании нужно будет с ноября до конца марта следующе-
го года делать карточный и ямочный ремонт дорог, заливать 
трещины битумом, вывозить снег. Также ее обяжут следить за 
освещением, подземными пешеходными переходами, свето-
форами и автоматизированной системой управления дорож-
ным движением.

Начальная цена контракта - 412,7 млн рублей.

Сформируют 10 новых 
бригад скорой помощи

В ближайшие дни в Самаре 
сформируют 10 новых бригад 
скорой помощи. Об этом сооб-
щил глава региона Дмитрий 
Азаров в эфире радио «Эхо 
Москвы».

- Исходя из расчета ОМС, 
по числу выездов сейчас ко-
личество бригад скорой помо-
щи в Самаре должно равнять-
ся 45. Из них 24 бригады спе-

циально отведены для боль-
ных с коронавирусом. На од-
ного пациента по другим забо-
леваниям бригада тратит час, а 
на ковидных - по три часа. По-
этому для более оперативных 
выездов к жителям мы реши-
ли сформировать 10 дополни-
тельных бригад, - рассказал гу-
бернатор.

Также он отметил, что ко-
видные госпитали переводить в 
обычный режим пока не будут.

Самарский участник 
шоу «Голос.Дети»  
вошел в состав оркестра 
Юрия Башмета

Студент Самарского музыкального училища по 
классу контрабаса, полуфиналист конкурса «Голос. Де-
ти-2015» Даниил Фурман стал членом нового соста-
ва Всероссийского юношеского симфонического орке-
стра под управлением Юрия Башмета. Сейчас он вме-
сте с коллективом участвует в большом гастрольном 
турне по России. 

В Самаре отрестав-
рирован фасад дома ме-
щанина Степана Фи-
лимонова. Он находит-
ся на пересечении улиц 
Льва Толстого и Ленин-
ской. Здание является 
объектом культурного 
наследия. Многие эле-
менты восстанавлива-
ли по оставшимся фраг-
ментам в соответствии с 
архивными данными. В 
планах - замена комму-
никаций, крыши и укре-
пление фундамента.
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Образование
сОтрудничествО   Общественность в помощь

Совет держат 
папы с мамами 

КОнКурс   Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Учение С Увлечением

Первое заседание окружного 
родительского собрания

Лариса Дядякина

Продолжается реализация 
муниципальной программы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в городском 
округе Самара» на 2016-2020 
годы. Одна из ее ключевых за-
дач - уберечь от беды детей. 

В любой технике
В областной столице проходит 

множество мероприятий, которые 
учат ребят и теории, и практике 
применения Правил дорожного 
движения. Они призваны сни-
зить количество происшествий с 
участием маленьких пешеходов, 
пассажиров, велосипедистов. Эту 
работу организуют, проводят и 
контролируют профильный го-
родской детский центр вместе с 
департаментом образования и Го-
савтоинспекцией. 

Заместитель директора центра 
эстетического воспитания детей 
и молодежи, руководитель город-
ского центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма Лариса Лунченко 
рассказала: в условиях действия 
ограничений профилактическая 
работа проводится дистанцион-

районных администраций по 
социальным вопросам, педа-
гоги, директора комбинатов 
питания. 

Председатель общественно-
го совета по вопросам образо-
вания, заслуженный учитель 
РФ Наталья Толстых в при-
ветственном слове отметила, 
что возрождается форма рабо-
ты, которая в свое время игра-
ла важную роль в воспитании 
школьников. По сути, это роди-
тельский комитет в масштабах 
округа. 

Руководитель городского 
профильного департамента 
Елена Чернега подчеркнула, 
как важен для воспитания лич-
ности триумвират - учитель, 
родитель, ребенок. Все они - 
участники образовательного 
процесса. 

- По предложению губерна-
тора возобновлено областное 
родительское собрание, - ска-
зала Чернега. - В Самаре анало-
гичные функции возложены на 
окружное. Основная наша зада-
ча - сделать так, чтобы родите-
ли стали активными участника-
ми не только образовательного 
процесса, но и процесса управ-
ления школой. 

По словам руководителя де-
партамента, на встречу специ-
ально пригласили представи-
телей районных администра-
ций и директоров комбинатов 
школьного питания. Так они 
смогут лучше узнать, чем живут 

образовательные учреждения 
и ответить на возникающие у 
мам и пап вопросы. 

На заседании принято по-
ложение об окружном роди-
тельском собрании. Этот орган 
формируется на три года. В 
него входят только родители. В 
составе нет профессиональных 
работников образования. 

Председателем собрания 
единогласно избран отец уча-
щихся 5-го и 11-го классов шко-
лы №132 Дмитрий Кобзев. 

- Я активный папа, председа-
тель родительского комитета. 
Сколько помню, всегда участво-
вал в жизни школы, в которой и 
сам когда-то учился, - рассказал 
он. - Начиная с первого дня, как 
старший сын пришел в подго-
товительный класс, я занимал-
ся организацией самых разных 
мероприятий - концертов, кон-
курсов, походов. Мне все инте-
ресно, и детям нравится, когда 
родители активно участвуют в 
их жизни. Для ребят очень ва-
жен пример взрослых. 

Заместителем председателя 
избрали представителя родите-
лей детского сада №97 Марину 
Пересаду. 

В завершение мероприятия 
было заявлено, что заседания 
собрания станут теперь регу-
лярными. В каждом районе Са-
мары уже выбрана площадка 
для взаимодействия с город-
ской родительской обществен-
ностью.

Ева Скатина

В актовом зале школы №25 
состоялось первое заседание 
окружного родительского со-

брания. Напомним, задача 
формирования этого нового 
общественного органа была по-
ставлена главой Самары Еленой 
Лапушкиной по поручению гу-
бернатора Дмитрия Азарова.

На встречу собрались 35 
пап и мам, чьи дети учатся в 
школах или ходят в садики. 
Вместе с ними - специалисты 
городского департамента об-
разования, заместители глав 

но, в группе вконтакте (vk.com/
profilaktika_ddtt). 

Недавно здесь запустили кон-
курс «Безопасное колесо» для 
воспитанников детских садов 
- малышей от четырех до семи 
лет, их педагогов и родителей. 
Он проходит в трех номинациях: 
творческая работа «Мой дорож-
ный знак»; тантамареска по пра-
вилам дорожного движения по 
темам: «Пассажир», «Пешеход», 
«Велосипедист»; видеоролик 

«Безопасный маршрут». Также 
присуждается приз зрительских 
симпатий.

Творческая работа «Мой до-
рожный знак» - это рисунок в лю-
бой технике или поделка из под-
ручных материалов. Надо изобра-
зить предупреждение, которого, 
по мнению участников конкурса, 
не хватает в ПДД. Для знака не-
обходимо придумать название, 
указать его в самой работе или в 
комментарии под ней. 

Ширму-тантамареску для из-
учения правил в детском саду 
можно изготовить как самосто-
ятельно, так и коллективно. 

Видеоролик «Безопасный 
маршрут» должен привлекать 
внимание к проблемам соблюде-
ния ПДД. В нем - рассказ ребен-
ка о его пути от дома до детского 
сада, секции, как и где он пере-
ходит дорогу, есть ли на одежде 
световозвращатели и зачем они 
нужны.

Ребятам предлагают придумать знак, которого не хватает в правилах
Ставим «лайки»

Для участия в конкурсе «Без-
опасное колесо» необходимо 
подписаться на группу vk.com/
profilaktika_ddtt, загрузить фото 
в соответствующий альбом, ви-
деоролик предложить в ново-
сти. Заявки обязательно нужно 
подписать: район, номер дет-
ского сада, имя, фамилия, воз-
раст участника, данные педаго-
га и название работы. 

Как отметила Лунченко, сде-
лать это нужно до 23 октября. 
Затем, до 6 ноября, жюри вы-
берет победителей в каждой 
номинации. Их наградят дипло-
мами от департамента образо-
вания. Призы зрительских сим-
патий получат те, кто соберет 
наибольшее количество лайков 
своих фото или видео от участ-
ников сообщества.
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ЭКОНОМИКА   Стратегия выживания в условиях выхода из кризиса

Экономика

Марина Матвейшина

Долги, счета, погашение креди-
тов, необходимость материально 
поддерживать других людей, от-
сутствие возможности жить в до-
статке и спокойно уйти на пенсию 
- все это приводит к чувству фи-
нансовой незащищенности. Она 
стоит на первом месте в рейтин-
ге факторов, вызывающих стресс. 
Тем более сейчас, когда корона-
кризис показал, насколько вне-
запно и сильно может поменять-
ся жизнь: заболел, упали доходы, 
отправили в неоплачиваемый от-
пуск или вовсе уволили. Как пе-
режить трудные времена, поче-
му учиться управлять своими до-
ходами и расходами никогда не 
поздно и причем тут финансовая 
грамотность, рассказали экспер-
ты на семинаре «Финансовое бла-
гополучие населения в условиях 
выхода из кризиса».

Тотальный кризис
Эпидемия, массовая самои-

золяция в течение двух месяцев, 
снижение цен на нефть - корона-
кризис включает в себя комбина-
цию факторов, которая раньше 
не случалась. Никто не мог себе 
представить, что в мире разом за-
кроются все рестораны, фитнес-
клубы и торговые центры. Если 
раньше кризисы были локальны-
ми - касались определенной гео-
графической области или отдель-
ной отрасли, то нынешний проис-
ходит повсеместно и затрагивает 
абсолютно всех. Ситуация усугуб- 
ляется неопределенностью в от-
ношении дальнейшего развития 
событий. 

- Она уникальна тем, что всег-
да в фокусе внимания были уяз-
вимые категории граждан: дети, 
старики, малоимущие группы на-
селения, - отмечает генеральный 
директор Аналитического центра 
НАФИ Гузелия Имаева. - А сегод-
ня в группу риска попало эконо-
мически активное население. Это 
предприниматели, люди работаю-
щие, зарабатывающие, поддержи-
вающие свои семьи, представи-
тели возрастной категории 25-55 
лет, которые наиболее часто поль-
зуются кредитами. То есть неуяз-
вимые стали уязвимыми. Панде-
мия подтолкнула людей к измене-
нию финансовой стратегии. Вы-
росло число тех, кто решил от-
кладывать деньги. 43% россиян 
заинтересованы в повышении фи-
нансовой грамотности. Среди них 
больше женщин, так как в нашей 
стране часто именно они ведут хо-
зяйство и решают, как распоря-
диться семейным бюджетом. 

Учиться финансовой 
грамоте

Навыки финансового выжива-
ния, которые сегодня необходи-
мы каждому человеку, не зависят 
от вида кризиса, уверены специ-
алисты. Принципы финансовой 
грамотности будут работать как 
сейчас, так и в мирное время. Они 
универсальны. 

- Финансово грамотное населе-
ние лучше подготовлено к эконо-
мическим шокам и может лучше 
защитить себя, избегая или мини-
мизируя возможный ущерб, - го-
ворит советник директора про-
екта Министерства финансов РФ 
и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и разви-
тию финансового образования в 
РФ» Анна Зеленцова. - Экономи-
ка страны складывается из эконо-
мики отдельных домохозяйств, то 
есть от правильных решений че-
ловека зависит общая стабиль-
ность. Понимание долгосрочных 
и краткосрочных аспектов финан-
совых колебаний снижает риски 
подверженности панике, выво-
да денег из банковской системы. 
Уменьшается финансовая нагруз-
ка на государство, так как именно 
оно в конечном итоге вынуждено 
компенсировать ошибки домохо-
зяйств. Кроме того, приобретение 
населением навыков финансового 
планирования способствует по-
ниманию принципов формиро-
вания государственного бюджета 
и уменьшает социальную напря-
женность в условиях кризиса.

Уровень финансовой грамот-
ности высчитывается исходя из 

трех показателей: знания в обла-
сти финансов, навыки управле-
ния деньгами, установки в их от-
ношении. То есть недостаточно 
просто знать, как управлять рас-
ходами и доходами, куда инвести-
ровать и где хранить сбережения. 
Важно применять это на практике 
в своей повседневной жизни.

Около трех миллионов человек 
в России - это порядка 12% - име-
ют высокий уровень финансовой 
грамотности, остальные демон-
стрируют низкий или средний. 
Самарская область по этому пока-
зателю находится в шестой десят-
ке всероссийского рейтинга. 

Три шага выхода  
из кризиса

Пандемия коронавируса под-
твердила: в трудные времена при-
ходится рассчитывать только на 
себя. По данным Аналитического 
центра НАФИ, из тех, у кого на мо-
мент введения режима самоизоля-
ции были накопления, трудности с 
деньгами испытали 38%. А вот сре-
ди тех, кто не сберег ничего, тяжко 
пришлось более чем половине. 

Беда в том, что в большей своей 
массе россияне живут от зарпла-
ты до зарплаты. По данным мони-
торинга, оплачивать все свои рас-

ходы в течение месяца при потере 
работы сможет меньше половины 
россиян - 42%. Так что первый шаг 
в финансовой стратегии выжива-
ния - начать формировать хотя бы 
минимальную подушку безопас-
ности. Даже в условиях кризиса.

- Будущего не знает никто - да-
же если думает, что знает. Вы не 
можете управлять экономикой, 
курсом доллара, ценой на нефть и 
так далее. Все, что вы можете кон-
тролировать, - это ваши действия, 
- говорит заместитель директора 
Национального центра финансо-
вой грамотности, сертифициро-
ванный независимый финансо-
вый советник Сергей Макаров. - 
Ваши действия и решения зависят 
от ваших целей, знаний, опыта, 
текущей финансовой ситуации. 
Есть так называемое «правило 
Ноя»: «Прогнозирование дождя 
не имеет никакого значения, но 
строительство ковчега значение 
имеет». Финансовая подушка без-
опасности - это ковчег. Это деньги, 
которые помогут пережить вре-
менные финансовые трудности 
или смягчить их последствия, не 
снижая уровень жизни и не зале-
зая в долги в течение 3-12 месяцев. 

Формировать финансовый ре-
зерв можно с любым уровнем до-
хода - по принципу «заплати сна-
чала себе». Специалисты советуют 
сразу откладывать 10% от основ-
ного дохода и 50% от дополнитель-
ного. Для держателей банковских 
карт существует несколько ин-
струментов, чтобы сформировать 
подушку почти незаметно для сво-
его кошелька. Автопополнение на 
фиксированную сумму, перечис-
ление процента от зачислений, пе-
речисление процента от списаний 
- эти сервисы можно настроить в 
банковских приложениях. Хра-
нить резервные деньги можно на 
накопительном счете, чтобы в лю-
бой момент их можно было снять, 
не теряя процентов. Другой вари-
ант - откладывать наличные. 

Второй шаг - оптимизировать 
расходы. Эксперты советуют на-
чать вести их учет с разделения на 
удобные категории. Их можно за-
писывать в блокнот от руки, вно-
сить в экселевскую таблицу в ком-
пьютере или скачать приложение 
по ведению бюджета на смартфон. 
В банковских приложениях тоже 
можно настроить разбивку по ка-
тегориям - расходы будут разде-
ляться по ним автоматически, ког-
да вы расплачиваетесь за покупки 
картой. Оптимизируйте статьи, 
которые занимают больше 5% от 
общей суммы расходов: комму-
налку сократить тяжело, но мож-
но, питание тоже стоит пересмо-
треть, проще всего сократить рас-
ходы на развлечения. Для начала 
выберите для оптимизации от од-
ной до трех статей. 

Третий шаг - снижать 
долговую нагрузку

- Не берите новые кредиты, 
особенно если нет финансовой 
подушки безопасности. Не клюй-
те на «выгодные предложения» 
или на то, что ставки стали ниже, 
- советует Сергей Макаров. - Если 
все же думаете о кредите, задай-
те себе несколько вопросов. Дей-
ствительно ли мне нужно то, что я 
хочу купить в кредит? Насколько 
это своевременно? Оцените свои 
возможности обслуживать кре-
дит сейчас и в будущем. Соотне-
сите платеж по кредиту и ваши ре-
гулярные доходы. Безопасный для 
бюджета платеж не превышает 25-
30%. Поищите возможность сни-
зить кредитную нагрузку на бюд-
жет - это может быть рефинанси-
рование, реструктуризация, - но 
не используйте для погашения 
долгов резервный фонд. 

Когда с долгами будет поконче-
но, можно переходить к формиро-
ванию полноценного финансово-
го резерва и инвестициям. 

- Не инвестируйте на заемные 
деньги. Доходы с вами могут не 
случиться, а в случае убытков вы 
останетесь должны больше, чем 
вложили, - предупреждает Мака-
ров. - Не ищите «дно рынка» или 
«лучшую акцию». Будущего не 
знает никто, поэтому с осторож-
ностью относитесь к советам ана-
литиков, которые дают однознач-
ные прогнозы. Не вкладывайте 
все в рисковые инвестиции. Пом-
ните, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. Ваша задача 
не рисковать тем, что есть. Не дер-
гайтесь. Эмоции - плохой помощ-
ник в инвестировании. 

ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ
Как и зачем учиться управлять 
собственными финансами

Как копят в России

100 тысяч рублей - средняя сумма, которую россия-
не считают достаточными накоплениями 

43% тех, у кого есть сбережения, делает их про 
запас, без цели

25% сберегают на старость

20% копят на отдых

16% откладывают на жилье

14% экономят ради образования

12% хотят купить автомобиль

Как приобретать валюту 
для сбережений

- Покупайте регулярно неболь-
шими суммами.
- Не старайтесь угадывать курс.
- Совершайте сделки онлайн  
в банковских приложениях или 
на бирже.
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Своими глазами
ОПЫТ  Медсестра из Самары о работе в московском ковидном госпитале

Татьяна Марченко

В городе, да и в целом по стра-
не неумолимо поднимается вто-
рая волна эпидемии коронавиру-
са. «СГ» встретилась с медсестрой, 
которая работала волонтером в ко-
видном госпитале в Москве, чтобы 
в очередной раз напомнить читате-
лям: COVID-19 - не просто аббреви-
атура, а реальная угроза. 

Распределение
- Из-за пандемии санаторно-ку-

рортное лечение повсюду было 
приостановлено. И в профилакто-
рии, где я работаю, жизнь тоже за-
мерла. В новостях все больше ста-
ли говорить о строительстве в стра-
не новых инфекционных больниц. 
Мое внимание привлекла Новая 
Москва, которой требовались ме-
дицинские работники для лечения 
больных новой коронавирусной 
инфекцией. В Самаре на тот момент 
ситуация была вполне благополуч-
ной, и я решила отправиться на по-
мощь столичным медикам, - расска-
зывает Ирина. - Заполнила анкету 
на специальном сайте. Недели че-
рез две из департамента здравоох-
ранения Москвы позвонили и спро-
сили, не передумала ли я. Узнав, что 
нет, прислали на электронную по-
чту пакет документов для заполне-
ния. Утром я их отправила, а вече-
ром мне сообщили, что подхожу.

В Москве меня, как и других до-
бровольцев, встретили и направили 
на медкомиссию. Потом началось 
распределение по медучреждениям. 
Оказалось, что в Новой Москве ва-
кансий уже не осталось. Я расстро-
илась - думала, напрасно время по-
тратила и придется возвращаться 
обратно. Но представители депар-
тамента стали предлагать другие 
больницы: Филатова, Склифосов-
ского, Четвертую городскую. Сказа-
ла, что мне все равно, где работать. 

Пока шло распределение, мы с 
другими волонтерами перезнако-
мились и подружились. Там были 
медики из Краснодарского края, из 
Санкт-Петербурга, из Улан-Удэ. В 
результате пятерых из нас распре-
делили в госпиталь ветеранов войн 
№3 и заселили в одну гостиницу.

Жесткие условия
- Работа тяжелая. Выдерживают 

далеко не все. Например, девушка 
из Санкт-Петербурга уехала домой. 

Работать приходится в спецо-
дежде, не пропускающей воздух. В 
респираторах трудно дышать, ма-
ски постоянно потеют. 

В госпиталь приходишь намного 
раньше, чтобы успеть облачиться в 

экипировку. Надеваешь этот про-
тивочумный костюм, средства ин-
дивидуальной защиты, одну пару 
перчаток, затем вторую. Все закре-
пляется малярным скотчем. А когда 
заходишь в отделение, натягиваешь 
третью пару. И после этого идешь 
работать. Бывает, перчатки рвут-
ся, но снимать и менять их нельзя. 
Приходится сверху надевать еще и 
четвертую пару. А при уходе за тя-
желобольными требуется пятая!

Во время самой первой смены 
мне достались перчатки на два раз-
мера больше. Ставить уколы бы-
ло так сложно, что я даже извиня-
лась перед больными, просила по-
терпеть. 

На выходе из красной зоны сто-
ят люди с краскопультами и обра-
батывают медиков дезсредствами 
прямо в костюмах. Существует це-
лая методика, как раздеться, как 
одеться, надо соблюдать строгую 
последовательность. 

Перерыв раз в шесть часов - по-
есть, попить водички и так да-
лее. И бегом обратно, потому что в 
красной зоне на это время остает-
ся только одна медсестра. И то - по-
ка дезинфекция, пока разденешься-
оденешься, пока поешь - проходит 
не меньше часа. Потом она уходит 
на перерыв, а я дежурю. 

Графики у всех индивидуальные. 
Моя смена по договору длилась сут-
ки, потом 12 часов отдыха, потом 
снова дежурство. Сутки частень-
ко оказывались перевернутыми: в 
8 утра закончила, в 8 вечера назад. 
Через шесть дней - один выходной. 

После первого дежурства даже 
плакала. С майки пот ручьем течет, 
голова вся мокрая. Первая, вторая, 
третья смены тоже выдались очень 
трудными. Ко всему прочему было 

сложно ориентироваться в огром-
ном 15-этажном здании больни-
цы. Надо, к примеру, отнести кровь 
в лабораторию или проверить сату-
рацию пациента (уровень кислоро-
да в крови), а как куда пройти - под-
сказать некому. Все коридоры пу-
стые. Хотя каждое отделение запол-
нено практически на 100%. 

Но даже мысли не возникало уе-
хать. 

Бесстрашные люди
- Не все медики соглашаются ле-

чить больных ковидом. По разным 
причинам, конечно. В госпитале ве-
теранов войн, куда меня распреде-
лили, некоторые сотрудники тоже 
отправились по домам. В первую 
очередь те, кто относится к груп-
пе риска. А там действительно есть 
чего опасаться: у 80% медперсонала 
положительные тесты. 

В нашем отделении однажды за-
болели сразу две медсестры. И у раз-
датчицы с санитаркой тоже тесты 
положительными оказались. Нам 
с коллегой пришлось работать за 
всех. И еду раскладывать, и проце-
дуры проводить за двоих. Вообще 
нагрузка огромная, люди просто ва-
лятся с ног.

Правда, надо подчеркнуть - кол-
лектив у нас подобрался замеча-
тельный. И врачи, и медсестры. Ду-
шевные. Отзывчивые. В основном, 
конечно, медики - бесстрашные лю-
ди.

В целом, как мне кажется, в об-
щественных местах заразиться ре-
альнее, чем в красной зоне. Там мед-
персонал защищают спецкостюмы. 
А вот в раздевалках, в транспорте, 
на улице - ничего. 

Всех волонтеров возят на так-
си. Оплата идет за счет минздрава. 

Нужно просто назвать диспетчеру 
свой код и фамилию. Из гостиницы 
едем в больницу, а после смены на-
зад. Больше мы нигде не бываем. 

Нас разместили на седьмом эта-
же отеля «Азимут». Он шикарный, 
четыре звезды. Завтрак и ужин в 
любое удобное время. Еду оставля-
ют на столике перед дверью. Двух-
местные номера заселены по одно-
му. Для медиков выделен специаль-
ный лифт, отдельная лестница, что-
бы не было никакого контакта с по-
стояльцами. 

Пациенты
- В госпитале лежат люди разно-

го возраста. В одной из палат, к при-
меру, все молодые, лет по 30. Один 
паренек приехал в Москву на зара-
ботки. Думал, что у него началась 
обычная простуда. Неделю к врачу 
не обращался. Потом сделали ком-
пьютерную томографию и сразу от-
правили в госпиталь. Некоторые за 
медицинской помощью не обраща-
ются слишком долго. Думают, все 
само пройдет. Потом оказываются с 
тяжелейшей формой ковида. 

Некоторые говорят, что вообще 
не понимают, где могли заразиться: 
никуда не ходили, ни с кем не обща-
лись. Но потом выясняется, что кто-
то ездил в такси, кто-то ходил в ма-
газин, кто-то побывал в поликлини-
ке. 

В основном болеют семьями. Ес-
ли один подхватил коронавирус, то, 
как правило, заражает всех близких.

Симптомы практически одина-
ковые. В основном - внебольничная 
пневмония. Компьютерная томо-
графия фиксирует специфические 
изменения в легких. В госпитале хо-
рошие специалисты. Сразу опре-
деляют, какой стадии соответству-

ет болезнь. Иногда внешне пациен-
ты выглядят веселыми, здоровы-
ми, а по анализам у них третья или 
четвертая стадия ковида. А неко-
торые, наоборот, ведут себя как тя-
желобольные, но выясняется, что у 
них коронавирус проходит в легкой 
форме. Вероятно, все зависит от то-
го, как человек воспринимает свой 
диагноз.

В палатах обычно лежат по четы-
ре человека. Когда госпиталь пере-
профилировали под ковид, то хоте-
ли сделать полубоксы не более чем 
на двух пациентов. Но из-за боль-
шого наплыва больных не получи-
лось. 

Кормят пациентов три раза в 
день, гостинцы им тоже разрешают 
передавать. В приемном покое пере-
дачи обрабатывают, дезинфициру-
ют и только тогда доставляют адре-
сатам.

В палатах есть санузел, душ, но 
когда человек лежит с температурой 
под 40, ему уже ни до чего. 

Госпиталь обеспечен всем необ-
ходимым для лечения. Применяют 
разные препараты и методики. Ведь 
то, что подходит одним пациентам, 
не всегда помогает другим. 

Обычно лежат не меньше двух 
недель. Выходить из своей палаты 
больным нельзя, и выписывать их 
стараются одновременно, чтобы не 
смешивать с другими зараженны-
ми. Некоторых оставляют на доле-
чивание. Бывает, самочувствие па-
циента хорошее, общая картина то-
же, а тест приходит положитель-
ный. 

Всех выводят по специальным 
коридорам: на выписку по одному 
входу-выходу, на долечивание - по 
другому, чтобы потоки «грязных» 
пациентов с «чистыми» никогда не 
пересекались. 

Без маски - никуда!
- Сейчас у нас в Самаре многие 

перестали соблюдать правила без-
опасности, совсем забросили ма-
ски. Я сама раньше не соблюдала 
никаких мер защиты. Положа руку 
на сердце, вообще не верила в это 
заболевание. Но когда собствен-
ными глазами увидела, как от него 
умирают люди, стало страшно. Те-
перь всех знакомых убеждаю нику-
да не выходить без средств защи-
ты, тщательно мыть руки, пользо-
ваться дезинфицирующими сред-
ствами. Все в квартире обязатель-
но обрабатывать. Стараться не на-
ходиться в людных местах.

 Я не жалею, что сделала такой 
выбор. Когда ведешь выздоровев-
ших пациентов к выходу из боль-
ницы и слышишь от них слова бла-
годарности, это дорогого стоит. 

«Я не верила в коронавирус, 
пока сама не увидела,  
как от него умирают люди»
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Сергей Семенов

Бедная тактика
Да, футбол непредсказуем. Но 

на этот раз болельщицкая ауди-
тория пришла к однозначному 
выводу. «Крылья Советов» в ны-
нешнем составе до премьер-ли-
ги явно недотягивают. Вместо 
тактических комбинаций уров-
ня элитного дивизиона команда 
стала сбиваться на примитивный 
футбол, взяв за основу простец-
кие навесы с флангов. 

Вспомним того же ветерана 
Сергея Корниленко - главного за-
бивалу самарцев на протяжении 
последних десяти лет. Его высо-
чайшее индивидуальное мастер-
ство спасало «Крылья» порой в 
безнадежных ситуациях. Благода-
ря ему мы дважды возвращались 
из ФНЛ в премьер-лигу. Жаль, 
что новое поколение не может по-
хвастаться разнообразием такти-
ческих замыслов. Даже перспек-
тивного Антона Зиньковского с 
его левофланговыми ударами в 
«девятку» уже раскусили врата-
ри. А что-то другое в своем, несо-
мненно богатом, игроцком арсе-
нале он демонстрирует только по 
большим праздникам. 

Именно поэтому футбольная 
Самара в некотором смятении. 
Нынешние «Крылья», составлен-
ные преимущественно из вче-
рашних игроков «Чертаново», не 
выглядят командой премьер-ли-
ги. И если мы даже добьемся пу-
тевки в элиту, то нас наверняка не 
спасут отдельные самарские вос-
питанники футбола, как в случае 
с «Нефтехимиком». Придется в 
очередной раз обращаться к име-
нитым варягам. 

Отличился Божин
В Нижнекамске после рикоше-

та на 7-й минуте самарцы пропу-
стили первыми. Александр Сол-
датенков выбивал мяч, но неудач-
но, и от Павла Шадрина тот влетел 
в ворота Евгения Фролова. Сум-
бурная игра до перерыва не дала 
перевеса ни одной из команд. А 
во втором тайме интрига едва не 
погасла. Хозяева на 18-й секунде 
забили мяч, но арбитр его отме-
нил из-за офсайда. А вот дальше 
гости так основательно осадили 
ворота хозяев, что, казалось, от-
ветный гол неминуем. Увы, он 
залетел в ворота «Нефтехимика» 
только в овертайме на последней 
минуте. Сергей Божин стал геро-
ем встречи для «Крыльев». 

Кубковая среда
Лидер ФНЛ «Оренбург», сы-

грав в завершившемся туре с 
калининградской «Балтикой» 
вничью (2:2), установил новый 

Хоккей 
«Летчики» атакуют

Третью победу подряд одержал 
самарский ЦСК ВВС. На домаш-
нем льду по буллитам он вырвал 
победу у воронежского «Бурана» 
- 2:1. Следующий матч состоится 
сегодня в подмосковном Красно-
горске с местным «Динамо». «Лет-
чики» после шести встреч идут 
на восьмом месте, тольяттинская 
«Лада» после пяти игр пока 20-я 
среди 26 команд ВХЛ.

Мини-футбол
Пока в Лидерах

Состоялись два матча нового 
сезона чемпионата России. «Ди-
намо-Самара» переиграло «Ухту» 
- 7:1, 4:3. Одержав четыре победы 
в четырех встречах, самарцы де-
лят первое место с «Тюменью».

Триатлон
ЖеЛезные Люди

В нашем городе состоялись 
международные соревнова-
ния по триатлону IRONSTAR 
OLYMPIC TRIATHLON SAMARA 
2020 с участием 200 атлетов. Они 
должны были преодолеть: 1 500 
метров в ледяной воде Волги,  
40 км на велосипеде-тандеме и 
10 км бегом по набережной. Наш 
Андрей Буков занял четвертое 
место в общем зачете и первое 
среди спортсменов-паралимпий-
цев с результатом - 1:56,18. 

Легкая атлетика
СиЛьны командой

В Сочи прошел командный 
чемпионат России. По его ито-
гам сборная Самарской области 
сохранила место в суперлиге, на-
брав восьмую сумму очков среди 
10 команд.

Баскетбол
начаЛи С Победы

Подопечные Игоря Грачева 
успешно стартовали в традици-
онном Кубке Приматова в «МТЛ 
Арене». В первом матче они обы-
грали ижевский «Купол-Родни-
ки» - 69:61 (19:15, 25:18, 16:13, 
9:15). Екатеринбургский «Урал-
маш» из-за коронавируса не при-
ехал в Самару. У одного из баскет-
болистов тест оказался положи-
тельным. Вакантное место занял 
«Уфимец», крупно уступивший 
в первый день команде «Темп - 
СУМЗ - УГМК» из Ревды - 55:98. 
Сегодня заключительный день 
турнира. В 16:00 сыграют «Темп 
- СУМЗ - УГМК» - «Купол-Род-
ники». В 19:00 - «Самара» - «Уфи-
мец».

Табло

Спорт

СпаСение  
в овертайме
Самарцы ушли от поражения на седьмой 
добавленной минуте

ФуТбол   ФнЛ. 12-й тур. «нефтехимик» (нижнекамск) - «крылья Советов» - 1:1 (1:0) 

Голы: Шадрин, 7 (1:0). Божин, 90+7 (1:1).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Семенов, Агапов, Потапов, 
Давлатов (Кайков, 60), Уридия (Котик, 81), Хубаев, Петров, Шадрин 
(Микушин, 83), Ситдиков (Лелюкаев, 32), Галиулин (Яковлев, 90+5).
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Божин, Горшков, 
Солдатенков, Зеффан, Гацкан, Гынсарь (Якуба, 46), Ежов (Кабутов, 60), 
Зиньковский, Сарвели (Голенков, 60. Цыпченко, 86), Сергеев.
Предупреждения: Ситдиков, 18. Гацкан, 24. Сарвели, 28. Гынсарь, 
32. Лелюкаев, 53. Потапов, 70. Голенков, 76. Шадрин, 80. Солдатенков, 
80. Уридия, 80. Голубев, 85. Кабутов, 88. Петров, 90.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

27 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».  
1 236 зрителей.

12-й тур
«томь» - «Шинник» отм
«енисей» - «краснодар-2» 0:1
«иртыш» - «Факел» 1:0
«Спартак-2» - «Ска-хабаровск» 1:0
«чертаново» - «торпедо» 0:0
«оренбург» - «балтика» 2:2
«нижний новгород» - «акрон» 3:0
«динамо-брянск» - «волгарь» 0:1
«алания» - «текстильщик» 3:1
«нефтехимик» - «крылья Советов» 1:1
«чайка» - «велес» 0:2

И В Н П РМ О
1  оренбург 12 8 4 0 18 - 6 28
2  Спартак-2 12 8 1 3 20 - 10 25
3  нижний новгород 12 8 1 3 16 - 7 25
4  велес 12 7 3 2 17 - 14 24
5  Крылья Советов 12 7 2 3 25 - 8 23
6  алания 12 7 2 3 22 - 12 23
7  нефтехимик 12 6 4 2 16 - 4 22
8  балтика 12 5 4 3 13 - 9 19
9  торпедо 12 5 4 3 21 - 11 19
10  чайка 12 5 3 4 12 - 15 18
11  краснодар-2 12 5 3 4 17 - 17 18
12  текстильщик 12 4 4 4 12 - 15 16
13  Ска-хабаровск 12 5 1 6 14 - 16 16
14  динамо-брянск 12 5 0 7 6 - 19 15
15  енисей 12 4 2 6 12 - 20 14
16  волгарь 12 4 2 6 13 - 13 14
17  Факел 12 3 2 7 8 - 12 11
18  акрон 12 3 2 7 7 - 13 11
19  Шинник 11 2 3 6 8 - 15 9
20  чертаново 12 2 2 8 6 - 17 8
21  иртыш 12 1 2 9 6 - 23 5
22  томь 11 0 3 8 3 - 16 3

Игорь осинькин, 
гЛавный тренер «крыЛьев Советов»:

- в третий раз мы пропускаем 
гол прямо в начале матча. 
После этого сопернику всегда 
удобно играть. он глубоко 
обороняется, защищается, не 
раскрывается. отсюда у нас по-
являются сложности. тем не ме-
нее считаю, что даже для такой 
ситуации мы достаточно хо-
рошо двигали мяч - во втором 
тайме как минимум. но зайти 
в штрафную, создать моменты, 
где рядом с тобой не оказалось 
бы трех-пяти футболистов хозя-
ев, было невозможно. отсюда 
столь большое количество 
навесов. концовку мы провели 
с давлением и замены делали 
под определенный стиль. на 
гол мы наиграли, причем гораз-
до раньше. Сказать, что спасли 
игру, не могу, хотя одно очко 
заработали. По тому, как матч 
развивался, по такой игре, мы 
хотели три.

«Крылья Советов» продолжили свою беспроигрышную серию из шести матчей, 
встретившись с достойным соперником, рвущимся в премьер-лигу. Чудесное 
спасение на седьмой добавленной минуте еще долго будет вспоминать футбольная 
Самара. Подобной интриги не случалось давненько. А тут быстрый гол в ворота 
«Крыльев» от соседа по турнирной таблице - и долгие минуты ожидания развязки. 

рекорд беспроигрышной серии 
в лиге - 12 матчей. А вот тольят-
тинский «Акрон» неожиданно 
крупно уступил в гостях «Ниж-
нему Новгороду» - 0:3. Тольят-
тинцы не забивают с учетом 
кубкового матча на протяжении 
шести встреч. Всего два очка в 
шести гостевых матчах - резуль-
тат неважный. «Акрон» вновь 
переместился в зону вылета, но 
не нужно забывать, что он дебю-
тант ФНЛ.

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в рамках 
элитного группового раунда 
Кубка России в среду, 30 сентя-
бря, в Ставрополе с «Динамо». 
Ближайшая игра чемпионата 
ФНЛ состоится в воскресенье, 
4 октября, на «Самара Арене» 
с владикавказской «Аланией». 
Начало в 16:00.
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Детский фольклорно-
этнографический 
ансамбль «Традиция» 
- участник многих 
городских мероприятий, 
лауреат всероссийских 
конкурсов и фестивалей. 
Руководители коллектива 
супруги Артем и Анастасия 
Нестеровы рассказали «СГ» 
о своей работе в центре 
эстетического воспитания 
детей и молодежи, 
расположенном в 
Самарском районе,  
о том, как они 
подбирают репертуар 
и что главное при 
исполнении фольклорных 
произведений.

Лариса Дядякина

О семье и ансамбле
Анастасия: Я родом из Татар-

стана, из поселка Актюбинский. 
Когда мне было пять лет, родите-
ли привели меня в музыкальную 
школу. На прослушивании педаго-
ги заметили, что моя манера испол-
нения близка к народному вокалу. 
По этому направлению я и начала 
заниматься. В то время в Татарста-
не не было вуза, где можно было бы 
обучаться народному творчеству. 
Мой педагог училась в самарской 
академии культуры и искусств, я 
тоже решила поступить туда. 

Артем: С детства я с мамой пел в 
самодеятельном народном ансам-
бле в поселке Духовницкое Сара-
товской области. После школы по-
ступил в самарский институт куль-
туры. Тогда выбрал Самару, пото-
му что она была ближе к родному 
поселку, чем Саратов. Да и нравил-
ся мне этот город - я бывал в нем 
несколько раз. Во время учебы мы с 
Настей занимались в одном ансам-
бле. После института, в 2017 году, 
поженились. Нашей дочери Акси-
нье почти три года. Она часто бы-
вает с нами на занятиях, репетици-
ях, фестивалях. 

Анастасия: Сначала я занима-
лась с ребятами при одном из хра-
мов. В 2015 году мы перешли в 
центр эстетического воспитания 
детей и молодежи, где и был соз-
дан фольклорно-этнографический 
ансамбль «Традиция». Здесь стали 

работать в новом направлении. 
В «Традиции» дети изучают и 

исполняют песенный, музыкаль-
ный и хореографический фоль-
клор Самарской области. В ансам-
бле 35 ребят. Это три группы: млад-
шая (5-7 лет), средняя (7-9) и стар-
шая (10-14). В коллективе занима-
ются и мальчики, и девочки. Когда 
ансамблем руководят и мужчина, и 
женщина, до детей проще донести 
разницу в песенном и хореографи-
ческом исполнении. 

О репертуаре
Анастасия: Наш репертуар 

строится на материале, собранном 
исследователями Самарской об-
ласти в этнографических экспеди-
циях. Мы дружим с сообществом 
фольклористов, центром русской 
традиционной культуры. Эти эн-
тузиасты объехали все районы гу-
бернии, записали песни, пляски, 
обряды, которые помнят старожи-
лы. Материала много, только успе-
вай исполнять. 

Этнографические записи рас-
шифровываем вместе с детьми. 
Слушаем, и каждый пишет, как 
слышит, потом сверяем. Записи ча-
сто бывают плохого качества, еще 
огласовки, диалектные особенно-
сти, устаревшие слова - сразу не 
поймешь. Бывает, что я думаю од-
но, а дети другое, и оказывается, 
что там текст, который услышали 
ребята. Или поем какое-то время 
и приходим к тому, что там содер-
жится иной смысл. Процесс рабо-
ты над репертуаром долгий и без-
умно интересный.

Артем: Вместе с детьми мы ез-
дили в этнографическую экспеди-
цию в деревню Новая Чесноковка 
Исаклинского района. Там живут 
несколько бабушек, которые еще 

десять лет назад выступали в мест-
ном Доме культуры. Они знают 
свадебные, лирические песни, хо-
тят выйти на большую сцену, гото-
вятся к губернскому фестивалю са-
модеятельного народного творче-
ства «Рожденные в сердце России». 
До нас в Новой Чесноковке уже бы-
ли экспедиции. Но бабушки каж-
дый раз вспоминают что-то новое. 
Спрашиваешь их что-то о жизни, а 
они: «Когда брат уходил в армию, 
мы вот это пели...». Одна запевает, 
другая подхватывает. 

Анастасия: Подбираем репер-
туар так, чтобы он соответствовал 
возрасту детей. Для ребят от 5 до 
10 лет это обычно игровой фоль-
клор, шуточные песни, колыбель-
ные. Для воспитанников постар-
ше - песни, которые исполняли 
на девичниках и свадьбах, плясо-
вые, хороводные и лирические. 
Ведь раньше девочка в 14 лет мог-
ла быть подружкой невесты, в 16 
выходила замуж. Девушки гото-
вились к свадьбе: шили наряды не 
только себе, но и жениху, его род-
не в подарок. Современным под-
росткам эти темы интересны, в их 
возрасте появляются первые сим-
патии, и они воспринимают мате-
риал более осознанно. Могут про-
чувствовать, почему невеста, вы-
ходя замуж, горевала, и передать 
это эмоциональное состояние. На 
сцене главное - показать зрителю: 
вот оно, настоящее. Пятилетнего 
же ребенка заботит только игра, 
серьезные темы ему пока недо-
ступны. 

Об инструментах
Анастасия: Раньше музыкаль-

ные инструменты стоили доро-
го, в деревнях встречались редко, 
виртуозов-исполнителей было 

не так много. Поэтому изначаль-
но пели под голос. Одни напева-
ли незатейливую мелодию, на-
пример, с такими словами: «Рука-
ва, карман, корзинки, чулки, ва-
режки, резинки...». На этот мотив 
накладывали голоса, будто зву-
чал небольшой оркестр. Пели, на-
пример, за работой. Для создания 
ритма могли использовать то, что 
попадалось под руку, - те же дере-
вянные ложки. 

Артем играет на вистле, жалей-
ке, гармони, балалайке, ударных - 
научился сам. У него талант к изу-
чению инструментов. 

Артем: Дети играют на балалай-
ках, я - на гармони. Одна из наших 
воспитанниц занимается в музы-
кальной школе по классу скрип-
ки. Там она исполняет классику, а 
в ансамбле мы разучиваем народ-
ные наигрыши. Скрипка бытовала 
в Самарской области, но ее держа-
ли не так, как принято сейчас. Тог-
да инструмент ставили в предпле-
чье, либо на локоть, играли актив-
но, резко - для пляски. 

Анастасия: Мы учим детей 
играть на ложках, чтобы развить 
чувство ритма. Но в выступлениях 
используем их редко. Игра на лож-
ках не имеет отношения к тради-
ционной культуре, тогда не было 
коллективов ложкарей. Да, совре-
менные ансамбли здорово высту-
пают. Скорее всего, кто-то сочинил 
эти ритмы в новом времени, они не 
из традиции. 

Известны коллективы, кото-
рые исполняют народные песни на 
эстраде. В основном это все-таки 
стилизация, больше зрелище для 
развлечения, поднятия духа наро-
да. У меня нет антипатии к этим ар-
тистам. Сцена диктует свои прави-

ла. Часто нужны веселые, яркие но-
мера с фонограммой, чтобы было 
прямо «Эй-эй!». Но наш ансамбль 
другой. Мы рады, когда нас не ста-
вят в рамки. И тоже можем «Эй-
эй!», еще как можем. 

 
О костюмах 

Анастасия: Мы сами делаем 
костюмы для выступлений по 
образцам, полученным в экспе-
дициях, и по старым фотографи-
ям. В том числе шьем своими ру-
ками, без машинки, - получаем 
удовольствие от процесса. Эти 
вещи приятнее носить. Так бы-
ло и раньше: за вечерку девуш-
ки несколько раз меняли наря-
ды. Мы любим дарить друг другу 
элементы костюмов на дни рож-
дения. 

Иногда ходим в костюмах по 
улице, как в обычной одежде. Не 
всегда есть возможность и вре-
мя переодеться. Недавно москов-
ские журналисты снимали сю-
жет о нашем ансамбле. Это со-
впало с подготовкой к фестивалю 
в Вологде, и ребятам нужно бы-
ло срочно взять справки, что они 
здоровы. Они отправились в по-
ликлиники в костюмах. Потом в 
красках рассказывали, как на них 
смотрели педиатры. 

О любимой работе
Артем и Анастасия: Этногра-

фия - не для всех. Нужно быть го-
товым к тому, что на тебя будут 
смотреть как на странного, чело-
века не от мира сего, и спокойно 
это пережить, если ты любишь и 
чувствуешь фольклор. От первых 
звуков гармошки должны мураш-
ки пойти по телу... Это особенно-
сти внутреннего мира человека. И 
они не зависят от среды, в которой 
его воспитывали. Он может быть 
городским ребенком в модной 
одежде, с айфоном, постоянными 
поездками за границу, а душа бу-
дет тянуться к русским народным 
традициям. А кто-то деревенский 
скажет: «Это не мое». 

Легко жить, когда не обманы-
ваешь себя, что любишь свою ра-
боту. Не представляем, как люди 
занимаются нелюбимым делом, 
считают дни до выходных. Нам 
нравится педагогический процесс 
- это творчество. Мы развиваем-
ся вместе с детьми, радуемся их 
успехам. В такой коллектив про-
ще вливаться новичкам. Они ви-
дят нашу увлеченность, сплочен-
ность, и им многое становится по-
нятно без всяких объяснений. 

Районный масштаб
Артем и Анастасия Нестеровы: 
«От звуков гармони мурашки по всему телу»

Прямая речь

Ансамбль «Традиция» исполняет фольклор Самарской области
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Безбарьерная среда
В рамках национального проекта «Демография» в новом жи-

лом микрорайоне, который возводят у ТРЦ «Амбар», начали об-
устраивать зоны активного отдыха. Детская площадка здесь будет 
особенной. На безопасном покрытии установят универсальное 
игровое и развивающее оборудование для ребят с разными физи-
ческими возможностями. Здесь появятся разного уровня горки, 
комплекс «паутина», песочный домик, качели «гнездо» и качалки-
пружинки для тренировки вестибулярного аппарата. Панели со 
шрифтом Брайля помогут развитию двигательных функций и сен-
сорных способностей у детей с аутизмом и церебральным парали-
чом. Все поверхности игровых элементов будут сделаны из фак-
турных материалов, чтобы максимально разнообразить тактиль-
ные ощущения. 

В Самаре это уже четвертая инклюзивная детская площадка.

Самые цветущие 
территории

Летом на территории Кировского района проходил конкурс на 
лучшее озеленение и ландшафтное оформление. В конце августа 
комиссия подвела итоги по четырем номинациям. Самой цвету-
щей территорией у многоквартирного дома был признан двор на 
улице Строителей, 27, прилегающей к индивидуальному жилому 
дому - на улице Изыскательской, 96. Среди предприятий, органи-
заций и объектов потребительского рынка победу одержал мага-
зин «Продукты» на улице Вольской, 126/проспекте Кирова, 82. В 
конкурсе, проводимом между учреждениями социальной сферы, 
победил детский сад №61.

Победителям были вручены дипломы и памятные подарки.

Праздники состоятся
3 октября в 15:00 на улице Ташкентской, 112 пройдет День со-

седа, в рамках которого состоится торжественное открытие дво-
ра, благоустроенного по приоритетному проекту «Формирование 
комфортной городской среды». В программе концерт творческих 
коллективов и семейные «Веселые старты». 

В этот же день в 14:00 в сквере Невского состоится открытие 
скейт-парка.

Картины о сельской жизни
ДК «Луч» приглашает жителей и гостей Зубчаниновки на 
бесплатную выставку картин живописца из Сергиевска 
Александра Ахтямова. Александр преподает в художественной 
школе, является членом творческого союза художников России. 
В Самару он привез пейзажную живопись, а также сюжетные 
картины о сельской жизни. Выставка продлится до 9 октября. 

Озеленение  
своими руками

Жители дома по улице Мичурина, 138, их соседи из ЖК «Бо-
танический» и сотрудники управляющей компании высадили де-
ревья на своей придомовой территории. Теперь во дворе растут  
10 елей, 10 лип и 10 каштанов. Жители подчеркнули, что для их ми-
крорайона тема озеленения весьма актуальна.

Ева Скатина

Разбитые стекла в окнах на пер-
вом этаже, через которые видны 
прокопченные стены - так выгля-
дит квартира во втором подъез-
де дома №103 на улице Белорус-
ской. Как рассказали местные жи-
тели, это жилье за четыре года го-
рело дважды. Виновника пожа-
ров - Владимира, занимающего эту 
жилплощадь, соседи не видели уже 
несколько месяцев. Мужчина пе-
рестал появляться в убитой двуш-
ке, но успел развести в ней такую 
антисанитарию, что теперь жите-
лям приходиться травить мышей 
и крыс. 

Больше всех досталось семье, 
живущей этажом выше. По сло-
вам соседки, когда они с мужем три 
года назад покупали квартиру, да-
же не могли предположить, что их 
ждет. Владимир скучать им не да-
вал с самого начала - постоянные 
пьянки, драки, то и дело приходи-
лось вызывать полицию. Теперь 
супруги боятся, что внизу опять 
что-то загорится или взорвется. 
Друзья соседа легко могут попасть 
внутрь через открытые окна - про-
шлым летом они регулярно поль-
зовались этой возможностью. 

Жители также сообщили, что в 
сгоревшей квартире вместе с Вла-
димиром прописаны его мать и се-
стра. Жилье не приватизирован-
ное, семья получила его по догово-
ру социального найма. Ольга неод-
нократно писала запросы в разные 
инстанции с просьбой принять 
жесткие меры в отношении сосе-

дей, вплоть до их выселения. За два 
года у нее собралась пачка отве-
тов из полиции, МЧС, Роспотреб-
надзора, городского департамента 
управления имуществом, муници-
пального жилищного контроля. 

Как выяснилось, приструнить 
человека, который ведет асоци-
альный образ жизни и этим не-
сет угрозу окружающим, не так-то 
просто. Дело чаще всего ограничи-
вается предупреждением и устным 
требованием со стороны различ-
ных органов привести квартиру в 
порядок. В отсутствие Владимира 
такие беседы неоднократно вели с 
его сестрой Анной. 

В феврале этого года в дом №103 
приезжала комиссия, в которую 
вошли представители городского 
департамента управления имуще-
ством, муниципального жилищ-
ного контроля, администрации 

Куйбышевского района, отдела по-
лиции № 7. Анна получила еще од-
но предупреждение. 

Недавно городской департа-
мент управления имуществом со-
общил, что планирует подать в суд 
исковую претензию на нанимате-
лей о приведении в надлежащее со-
стояние муниципального имуще-
ства. Для этого районной админи-
страции необходимо предоставить 
в департамент пакет документов. 
Акты, предписания, протоколы 
надзорных и контролирующих ор-
ганов, административных комис-
сий должны подтвердить система-
тическое нарушение прав и закон-
ных интересов жителей дома. Со-
седи очень надеются, что необхо-
димый пакет документов будет со-
бран. Пока же они просят, чтобы не 
случилось беды, до зимы заколо-
тить окна сгоревшей квартиры.

То драки, то пожары
Что делать, если неблагополучные соседи  
не следят за своим жильем

Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Нелли Петрова, 
житеЛьНицА поСеЛКА:

• Эта квартира горела дважды, но 
опасных ситуаций было гораздо 
больше. потому что ее жилец 
самовольно подключался к газос-
набжению после того, как ему его 
отрезали. приходилось вызывать 
аварийную службу. если квартира 
останется такой же доступной для 
местных маргиналов, как сейчас, 
не исключено, что ситуация по-
вторится. А ведь рядом еще  
несколько домов, опасность 
грозит всем. 

Алексей Картушев, 
УпрАвЛяющий миКрорАйоНом  
СУхАя САмАрКА:

• Несколько лет назад  
в доме №103 был 
отремонтирован фасад.  
Но, к сожалению, в последнее 
время этот адрес не был 
закреплен ни за одной 
управляющей компанией. 
возможно, отсюда многие его 
коммунальные проблемы.  
Сейчас руководство  
УК «опора» должно взять дом 
на обслуживание. Надеемся, 
ситуация скоро изменится. 

Валерий Сальников, 
юриСт:

• по существующему законода-
тельству человек, проживающий в 
квартире по договору социального 
найма, обязан ее сохранять, под-
держивать в хорошем состоянии, 
ремонтировать, своевременно 
оплачивать коммунальные услуги. 
если он этого не делает и системати-
чески нарушает законные интересы 
соседей, согласно статье 91 жилищ-
ного кодекса рФ по требованию 
собственника жилья его могут вы-
селить. Но процесс этот не быстрый.

КуйБЫшЕВСКИй РайОН

ОКТяБРьСКИй РайОН

КироВСКий рАйоН
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Авроры, Дорожная, Ясский пер.
от 24 сентября 2020 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Авроры, Дорожная, Ясский 
пер.» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зареги-
стрировано

3. Дата протокола публичных слушаний: 22 сентября 2020 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:—

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицатель-

ную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Председательствующий:
 Заместитель Главы Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара Е.Г. Тарасов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации 

 Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара А.А. Солдатов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Иртышская,  
Промышленности, Авроры, Южный проезд

от 24 сентября 2020 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Иртышская, Промышленно-
сти, Авроры, Южный проезд» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зареги-
стрировано

3. Дата протокола публичных слушаний: 22 сентября 2020 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:—

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицатель-

ную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Председательствующий:
 Заместитель Главы Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара Е.Г. Тарасов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации 

 Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара А.А. Солдатов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса,  
улиц Магнитогорская, Тухачевского, Киевская

от 24 сентября 2020 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц Маг-
нитогорская, Тухачевского, Киевская» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зареги-
стрировано

3. Дата протокола публичных слушаний: 22 сентября 2020 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:—

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицатель-

ную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Председательствующий:
 Заместитель Главы Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара Е.Г. Тарасов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации 

 Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара А.А. Солдатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2020 №258

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов

В целях реализации права жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, Положением «О публичных слушаниях в Куйбы-
шевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157 (в ред. 
от 20.08.2020 №248), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее-проект 
бюджета) с 29 сентября по 13 октября 2020 года (включительно).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Админи-
страцию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
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4. В целях ознакомления граждан Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с 
проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний:

4.1. официально опубликовать 29.09.2020 года настоящее постановление в периодическом печатном из-
дании «Самарская газета», постановление с приложением на официальном сайте Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Бюджет для 
граждан», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе 
«Районы. Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского 
округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской 
район». 

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жите-
лей Куйбышевского внутригородского района с использованием средств интернета, почтовой связи, по-
средствам электронной почты;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступив-
ших от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе 
их представить лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеле-
ная, 14, либо по электронной почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара, начиная с 29 сентября 2020 года по 07 октября 2020 года (вклю-
чительно);

4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, посту-
пивших от жителей Куйбышевского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара 29 мая 2018 года № 157 (в ред. от 20.08.2020 №248);

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать 13 октября 2020 года в периодическом печатном издании «Самарская га-
зета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Бюджет для граждан», на официальном сайте на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский 
район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район» заключение о 
результатах публичных слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара
А.А. Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 28.09.2020

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой много-

квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Подшипниковая, Николая Пано-
ва, Московское шоссе, пр. Масленникова.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний – 23.09.2020
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

- поступивших в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в 

письменном виде - не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не посту-

пали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара в границах улиц Подшипниковая, Николая Панова, Московское 
шоссе, пр. Масленникова, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 29.09.2020 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский 
район. Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара С.Е.Видяхин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Влади-

мировной 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 
2, квартира 26; e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 89276575540; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 11508, СРО «ОПКД».

Выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1455, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, Подстепновский массив, линия 8, участок 34.

Заказчиком кадастровых работ является Гизатулина Ха-
лидя Кайюмовна, г. Самара, ул. Ульяновская, д.63, кв.32,  
тел. 89874301757. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:  Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, Подстепновский массив, линия 8, участок 34  
«29» октября 2020 г в 10 часов 00 минут. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы распо-
ложены по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, Подстепновский массив, линия 8, участок 32 с ка-

дастровым номером 63:01:0417004:602; Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, ли-
ния 8, участок 36 с кадастровым номером 63:01:0417004:604; 
а также другие смежные земельные участки расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0417004.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу:  г. Самара, п. Управленческий,  
ул. С.Лазо, 13, офис 10а.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «29» 
сентября 2020 г. по «28» октября 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «29» сентября 2020 г. по «28» октября 2020 г., по адресу:   
г. Самара, п. Управленческий, ул. С.Лазо, 13, офис 10 а.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

    реклама
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Владимир Гальченко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ:

- Мы волновались, что можем 
растерять афишу. Наш фестиваль 
отличает от многих других то, что 
он на самом деле всероссийский. 
Помимо качества спектаклей 
мы заботимся и об обширной 
географии форума. Естествен-
но, боялись: может что-то не 
срастись, ведь ситуация сложная. 
И были приятно удивлены, когда 
афишу практически полностью 
удалось сохранить. Это говорит 
об авторитете нашего фестиваля. 
Только два участника программы 
- башкирская опера и московская 
«Сфера» не смогут приехать.

АНОНС  Юбилейный фестиваль

СОБЫТИЕ  Опера, балет, драма и куклы

Культура

Маргарита Петрова

19 октября в Самаре откроет-
ся 25-й фестиваль «Кино - детям». 
Его президент, председатель са-
марского отделения Союза кине-
матографистов России Нина Шум-
кова рассказала о программе фо-
рума и его звездных гостях.

«Поступь Победы»
- Юбилейный фестиваль был 

практически готов к 15 апреля. Но 
в связи с эпидемией его перенес-
ли на октябрь. Учитывая, что на-
ши зрители - дети, есть дополни-
тельные ограничения. Мы готовы 
и к лучшему варианту, но прежде 
всего ориентируемся на худший - 
проведение всех программ и меро-
приятий онлайн.

Программа, подготовленная 
к апрелю, осталась практически 
без изменений. Добавился толь-
ко один фильм - документальная 
картина «Освобождение Европы». 
Его нет смысла оставлять на бу-
дущий год, потому что он посвя-
щен 75-летию Победы. Мы сами с 
интересом посмотрели ленту. Это 
хроника, которую никто не видел. 
Материалы о том, как приветство-
вали наши войска в Европе. Он  
войдет в спецпрограмму «Поступь 
Победы» - рассказ о том, что про-
исходило на Западе в 1945 году. 
Это большая помощь педагогам. 
Известно, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Тем бо-
лее сейчас, когда многие дети, к со-
жалению, получают из интернета 
информацию, искажающую исто-
рическую правду. 

Если бы не поддержка мини-
стерства образования Самарской 
области, фестиваль, скорее всего, 
не состоялся бы. Мы не располага-

ем той аппаратурой, которая необ-
ходима для общения гостей из сту-
дии со школьниками. А у ведом-
ства есть очень хорошее техниче-
ское оснащение, которое исполь-
зовали в период дистанционного 
обучения. Мастер-классы и цере-
монии открытия-закрытия будут 
транслироваться в ресурсные цен-
тры, а оттуда - во все точки досту-
па, вплоть до самой глухой дере-
вушки, в которой есть интернет.

В качестве зрителей на тради-
ционную церемонию открытия 
мы пригласили старшеклассников 
и первокурсников. Все происхо-
дящее на сцене будут снимать не-
сколько камер. Потом смонтируем 
фильм (особое внимание уделим 
детским выступлениям с песня-
ми Победы) и его покажут в шко-
лах. Также и с церемонией закры-
тия. Тут есть свои плюсы: запись 
можно демонстрировать несколь-
ко раз и количество зрителей рез-
ко вырастет.

Что касается самой программы 
фестиваля - мы будем присылать в 
ресурсные центры списки филь-
мов, которые можем предоставить 
для просмотра. А школы уже са-
ми выберут, что им необходимо в 
рамках учебной программы. Если 
появится возможность - пройдут 
традиционные показы в кинотеа-
трах.

Также в режиме онлайн запла-
нированы мастер-классы. Гости из 
студии будут общаться с малень-
кими зрителями, отвечать на их 
вопросы.

Почетные гости
- Будет очень хорошая про-

грамма анимации, документаль-
ные фильмы и премьеры высочай-
шего класса.

Одним из главных событий 
станет показ фильма «Сестренка». 
Его автор, друг нашего фестива-
ля Александр Галибин, собирался 
приехать к нам в апреле. В октябре 
он прибудет, если ему позволит 
график съемок - идет работа над 
новой картиной под названием 
«Маруся». Фильм Галибина «Золо-

тая рыбка» прошел у нас в 2018 го-
ду с огромным успехом и получил 
главный приз. «Сестренка» заслу-
живает не меньшего внимания.

Александр говорил, что для не-
го важно узнать мнение детского 
зрителя. Потому что на взрослых 
фестивалях существует предвзя-
тость: кто-то его любит, кто-то - 
нет. А детей личность мало волну-
ет, они оценивают фильм.

Многие гости уже подтвердили 
свой приезд. Режиссеру и актри-
се Наталье Бондарчук у нас очень 
понравилось. Даже призналась, 
что нигде не встречала таких де-
тей (хотя она руководит москов-
ским театром «Бемби»). Привезет 
фильм «Детство Сереги Бонди» 
про юные годы своего отца - Сер-

гея Бондарчука. Таким образом 
мы сможем на фестивале отме-
тить 100-летие мастера. Исполни-
тель главной роли - очень талант-
ливый и интересный 16-летний 
артист.

Поскольку фестиваль юби-
лейный, мы пригласили двух ак-
трис, которые присутствовали 
на первых наших форумах. Ма-
рина Яковлева с фильмом «Маша 
и звери» была на «Кино - детям» 
№1. Елена Цыплакова - почетный 
гость фестиваля. В 2018 году при-
возила картину «Цель вижу», где 
исполнила главную роль. Также 
приедут актриса Татьяна Чердын-
цева («Пес рыжий», «Обратная 
сторона Луны», «Красная короле-
ва») и режиссер, актер, председа-
тель Союза кинематографистов 
Беларуси Виктор Васильев.

«Снимаем сами»
- Особое внимание заслужива-

ет явление, которое несколько лет 
назад начинали, можно сказать, в 
шутку. Программа «Кино снима-
ем сами». Мы первыми в России 
обратили внимание на фильмы, 
которые делают дети. Прием в эту 
конкурсную категорию закрыли в 
апреле, поскольку со всего мира 
к нам поступило уже 150 картин. 
Игровых, документальных и ани-
мационных. Профессиональное 
жюри под председательством Бо-
риса Кожина отмечает возросший 
уровень работ.

БОЛЬШОЕ КИНО
для маленького зрителя
Анимация, документальные и игровые фильмы

Маргарита Петрова

Вчера в Самаре открылся V 
фестиваль «Волжские театраль-
ные сезоны». Он должен был со-
стояться в апреле, но перенесен 
из-за эпидемии коронавируса.

В этом году самарские зрите-
ли увидят 14 спектаклей из деся-
ти регионов России: от Иркутска 
до Брянска. В фестивале примут 
участие театры Москвы и Санкт-
Петербурга, Самары, Марий-Эл 
и Чувашской Республики, Ко-
стромы, Орла, Рязани. Допуска-
ются спектакли, выпущенные 
театрами за последние два года.

Фестиваль открылся поста-
новкой Самарского академи-
ческого театра оперы и балета 
«Три маски короля». Помимо нее 
труппа покажет два одноактных 
произведения по классике. Это 
«Опера о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем» Геннадия Банщико-
ва и «Медведь» Сергея Кортеса. 

Кроме того, Самару предста-
вят театр драмы спектаклем «Вот 
так и живем» по рассказам Васи-
лия Шукшина и театр кукол с по-
становкой «Девочка из города».

Жюри, состоящее из ведущих 
российских критиков, назовет 

лучшие работы на церемонии за-
крытия 5 октября.

Фестиваль «Волжские теа-
тральные сезоны» проводится 
с 2007 года. Он учрежден пра-
вительством Самарской обла-
сти и Союзом театральных де-

ятелей РФ. За время проведе-
ния показан 71 спектакль из 
49 регионов России. География 
охватывает практически всю 
страну - от Москвы и Санкт-
Петербурга до Севастополя и 
Красноярска.

Театральные сезоны на Волге
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Люди Самары
Интервью   С выставки «Универсам»

Анна ГРИН:  
«Никогда не думала,  
что буду снимать роды»
Легко ли быть первым фотографом малыша

В сентябре в Самаре прошла выставка «Универсам». Ее основная 
цель - познакомить горожан с современным искусством, живописью, 
фотографией. В зале под говорящим названием «Тот самый момент» 
корреспондент «СГ» увидела несколько нежных снимков авторства 
Анны Грин. На одной - вдох ребенка после кесарева сечения,  
на второй - первая встреча малыша с отцом. О том, насколько сложно 
делать такие фотографии и кому это нужно, мы поговорили с автором.

тами, собаками, кошками, север-
ными оленями.

Нравились эмоции
- Помнишь свою первую дет-

скую съемку?
- Сначала я снимала беремен-

ных. Сама я тогда не была мамой, 
более того, даже не планировала 
ребенка. Но эмоции очень нрави-
лись. Особенно если семья при-
ходила со старшим ребенком. Я 
снимала то, что хотела увидеть 
в своем будущем, и радовалась, 
когда это получалось. Поэтому 
постепенно начала делать фото-
проекты. Первый - в сквере на 
улице Осипенко, который я от-
стаивала от застройки в 2008 или 
2009 году вместе с другими жур-
налистами. Там росли яблони. Я 
на последние деньги купила кра-
сивый круглый столик, белые 
стульчики, собрала по друзьям 
посуду. А через несколько дней 
узнала, что у меня будет ребенок. 

С этого момента я стала прово-
дить больше времени на «мамоч-
киных» форумах и видела фото в 
стиле newborn все чаще и чаще. 

Посетила мастер-класс, начала 
собирать коллекцию реквизита. 
Поначалу думала, что мой ребе-
нок станет первой моделью. Поч-
ти так и вышло. Если бы не одно 
«но». Моя дочь родилась намного 
раньше срока, и я просто не могла 
снять ее в первые недели. Мы два 
месяца жили в больнице, потом 
у родителей в городе, поближе к 
врачам - я боялась уезжать домой. 
Нам грозило много страшных ди-
агнозов. Не могла спать ночами, 
выходить на улицу. И тогда я бы-
ла уверена, что не продолжу за-
ниматься детской съемкой, на-
столько это был тяжелый период. 
Более того, думала, что вообще не 
возьму в руки фотоаппарат.

- Почему поменяла решение?
- Сначала одна подруга позво-

нила, потом другая. Я не могла 
отказать, а постепенно поняла, 
что стала оживать, что мне сно-
ва интересно снимать. Опять по-
шла учиться. Стала проводить 
мастер-классы для начинающих 
фотографов. Со временем поя-
вилась собственная студия, по-
том вторая, затем еще одна, спе-

циально для малышей. Во время 
горячей поры, перед Новым го-
дом, например, мы с коллегой да-
же могли ночевать на работе.

Те самые моменты
- Когда ты впервые снимала 

процесс родов? Зачем это вооб-
ще нужно?

- Мне кажется, такие съемки 
стали популярны в Самаре пару 
лет назад. Я видела фото, но всег-
да думала, что это не моя исто-
рия. Понятно же, что процесс не-
простой, непредсказуемый. Слу-
читься может все что угодно, а 
тут я с фотоаппаратом. У коллег 
были такие ситуации, у меня, к 
счастью, нет. 

Решающим стало, наверное, 
то, что свои роды я не помню. И 
подумала, а ведь неплохо было 
бы знать, что тогда происходи-
ло, запечатлеть для нас, для до-
чери первые моменты ее жизни. 
Для многих это важно. И их мож-
но понять. Ведь для большин-
ства людей это счастье, которое 
хочется сохранить. А я способна 
помочь. Но все равно на первые 

роды шла, предварительно при-
няв успокоительное. 

Такая съемка, особенно ке-
сарева сечения, подразумева-
ет массу ограничений. Главные 
тут врачи. И стоять можно толь-
ко там, где они скажут, - ника-
кой свободы действий, как в сту-
дии. Часто медики не любят по-
сторонних - и в государственных 
клиниках, и в частных. Поэтому 
очень важно вести себя тихо и 
аккуратно, слушаться указаний, 
чтобы тебя не выставили из опе-
рационной - ведь клиент рассчи-
тывает получить фото.

- Сейчас много дискуссий о 
съемках в стиле newborn. На-
сколько это безопасно? 

- Снимать плачущего ребен-
ка невозможно. Поэтому макси-
мум внимания уделяется имен-
но комфорту малыша, чтобы 
его ничто не беспокоило. Всег-
да рядом мама, которая покор-
мит, утешит. Некоторые кадры 
снимаются в два дубля и потом 
склеиваются - понятно, что ре-
бенок не будет лежать в той по-
зе, в какой это нужно мне. От-
ветственные фотографы обяза-
тельно консультируются с нео-
натологом, изучая все малейшие 
аспекты любого изменения в по-
ведении малыша.

- «Тот самый момент» для те-
бя - это что?

- Это очень много моментов 
на самом деле. Когда моя дочь 
Эра, например, после курса реа-
билитации сделала первые шаги, 
фото получились великолепные. 
К сожалению, я не нашла ори-
гиналы, чтобы представить их 
на выставке. Ну и два фото, по-
павшие в экспозицию, тоже под-
ходят под это определение. Мне 
очень приятно, что они вызыва-
ют эмоции у зрителей. И еще бо-
лее приятно, что Самара посте-
пенно оживает, возвращается к 
нормальной жизни. Мы честно 
во время карантина сидели до-
ма, и, конечно, ни о каких съем-
ках родов речи совсем не шло. Я 
очень соскучилась по работе, по 
мамочкам, малышам.

Ирина Исаева

Любимые модели
- Анна, ты окончила жур-

фак самарского университета, 
работала в популярной газете. 
Почему поменяла перо на фо-
тоаппарат?

- Случайность. Хотела кра-
сиво снимать своих собак. За-
казывать фотосессии у профес-
сионалов-анималистов просто 
денег не было. На тот момент у 
меня дома жили несколько ки-
тайских хохлатых собак, фа-
раонова, чуть позже появил-
ся бернский зенненхунд. И это 
увлечение вытеснило из моей 
жизни журналистику. Сейчас у 
меня живет один пес, как у всех 
обычных людей, а любовь к фо-
тографии осталась. 

Много лет назад руководи-
тель одной из самарских фото-
школ предложил мне обучение 
по бартеру. Я снимаю репор-
тажи с занятий, конечно, бес-
платно, а взамен получаю зна-
ния со скидкой. Училась в рас-
срочку под честное слово. Так 
как я живу в пригороде, прихо-
дилось приезжать в Самару ра-
но утром, весь день тусоваться 
по торговым центрам, а толь-
ко потом идти на учебу. Но мне 
было действительно важно по-
лучить это образование. После 
базового курса пригласили на 
«продвинутый» - на тех же усло-
виях. Тогда уже появились пер-
вые заказы, и я могла оплачи-
вать учебу.

- Откуда заказы? Как рас-
крутиться начинающему фо-
тографу?

- В первую очередь это соци-
альные сети, конечно. Думала, 
что буду фотографировать жи-
вотных, и действительно, ко-
го я только не снимала. Из нео-
бычных - сову. Но поначалу лю-
ди чаще всего заказывали семей-
ные сеты. Так я поняла, что мне 
больше всего нравится работать 
с детьми. На самом деле снимать 
животных и малышей считает-
ся одинаково сложно. Они не по-
зируют, их практически нельзя 
уговорить реализовать твой пер-
воначальный замысел. Но мне 
почему-то именно это было лег-
ко. Наверное, нашла свое заня-
тие. Поэтому и пошла учиться 
снимать новорожденных. Посте-
пенно начала фотографировать 
процесс подготовки к родам, са-
ми роды и первые моменты по-
сле, и этапы взросления малы-
шей. Объединила два своих ув-
лечения и устраивала сессии де-
тей с цыплятами, утятами, гуся-
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Бочки и колодцы
В XVIII веке, когда о водопро-

водной системе еще даже не за-
думывались, Самара отличалась 
крутыми спусками к берегам рек. 
Это затрудняло поставку воды в 
город и осложняло ситуацию при 
пожарах. Подъездные пути к ре-
кам начали строить только при 
губернаторе Константине Гроте. 
Первыми были сделаны два спу-
ска к реке Самаре, а затем и спуск 
к Волге по Заводской улице (Вен-
цека). 

Воду по улицам развозили в 
бочках. Было и несколько город-
ских колодцев, которыми пользо-
вались местные жители. Привыч-
ных металлических колонок тог-
да еще не существовало, первые 
водоразборные устройства пред-

ставляли собой желобки. Немно-
го позже они эволюционировали 
в трубы и фонтанчики.

С годами Самара разраста-
лась, воды по-прежнему не хва-
тало. Губернатор Грот был пер-
вым, кто предложил решить во-
прос со строительством водопро-
вода в городской думе. Он озву-
чил необходимую сумму, кото-
рая по тем временам показалась 
местному руководству просто су-
масшедшей. После него проблему 
поднимали следующие губерна-
торы, составлялись сметы, выпу-
скались распоряжения. Но ниче-
го реализовать не удавалось. 

Наконец в 1883 году объявили 
конкурс по строительству водо-
провода, на нем представили 11 
проектов. Лучшей признали ра-
боту заведующего московскими 
водопроводами инженера Нико-
лая Зимина. Именно он занялся 

устройством гидросооружений в 
Самаре. Подрядная организация 
должна была построить водопро-
вод и чугунные водосборные ко-
лодцы на берегу Волги.

Первые шаги
Открытие самарского водо-

провода состоялось в октябре 
1886 года. Это было своевремен-
но. Население города перевали-
ло за 80 тысяч человек, работали 
46 фабрик и заводов. Кроме то-
го, постоянные пожары наноси-
ли урон домам и семьям. Все из-
менилось, когда появилась стан-
ция и уличная сеть длиной око-
ло 27 километров. В то же время 
возникла необходимость созда-
ния специальных приспособле-
ний для разбора воды - колонок.

Практически до начала ХХ ве-
ка самарский водопровод считал-
ся одним из лучших сооружений 

такого типа в России. По объе-
му подачи воды на душу населе-
ния он опережал Киев, Кишинев, 
Харьков, Саратов, Казань. К 1917 
году его общая протяженность 
приблизилась к 70 км. Город бы-
стро развивался, производствен-
ные мощности водопровода нуж-
но было наращивать и дальше, но 
из-за Первой мировой войны и 
революции этим вопросом заня-
лись лишь весной 1928 года. 

Начали работы по проклад-
ке нового водопровода. Его мощ-
ность в десять раз превышала по-
тенциал действующей станции. 
Поэтому построили новый ком-
плекс сооружений. Летом 1931 
года запустили насосные стан-
ции первого и второго подъе-
мов. Заработала и первая очередь 
очистных сооружений. Стро-
ительство нового водопровода 
не прерывалось до начала Вели-

кой Отечественной войны. Тогда 
многие квалифицированные спе-
циалисты ушли на фронт, однако 
водоканал продолжал работать, 
чтобы удовлетворить потребно-
сти эвакуированных в Куйбышев 
крупных оборонно-промышлен-
ных предприятий.

Новый этап
В конце 1960-х в городе на-

чали возводить крупнейший в 
стране канализационный ком-
плекс. Появились очистные со-
оружения механической и био-
логической очистки. В 1983 году 
в строй вступила насосно-филь-
тровальная станция №2, а в 1999 
году появилась НФС-3. Сегодня 
в эксплуатации находится более 
1 500 км водопроводных сетей.

В статье использована ин-
формация из архивных источни-
ков МП «Самараводоканал».

Колонки
как отголоски 
прошлого
С чего начинался самарский водопровод

В Самаре сохранилось множество артефактов, связанных со старыми коммунальными 
системами. Это ручные колонки, водонапорные башни, старинная канализация. 
Некоторые устройства из прошлого используют до сих пор. Это связано с тем, что в 
части старых деревянных домов до сих пор нет водоснабжения. Вплоть до конца XIX 
века такая картина была повсеместной. Как она менялась и с чего начиналась история 
городского водопровода - в коротком историческом экскурсе «СГ».
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