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Повестка дня
КОНТРОЛЬ   

По итогам совместного заседания Госсовета и Совета 
по стратегическому развитию и нацпроектам

ДАНЫ ПОРУЧЕНИЯГлеб Мартов

В минувшую субботу Президент 
РФ Владимир Путин дал целый ряд 
поручений по итогам совместного за-
седания Госсовета и Совета по стра-
тегическому развитию и нацпроек-
там. Вот некоторые из основных пун-
ктов:

- Правительство РФ до февра-
ля доработает проект Единого пла-
на по достижению национальных це-
лей развития на период до 2024 года 
и на плановый период до 2030 года и 
представит Совету при президенте 
по стратегическому развитию и нац-
проектам;

- к апрелю кабмин скорректиру-
ет при необходимости нацпроекты и 
госпрограммы в соответствии с Еди-
ным планом; 

- медики за помощь больным ко-
ронавирусом получат соцвыплаты в 
двойном размере за работу в эти но-
вогодние праздники;

- регионам предоставят финан-
совую помощь на развитие инфра-
структуры дополнительного образо-
вания;

- до марта проработают возмож-
ность передачи в бюджеты муници-
пальных образований поступлений 
от налога на профессиональный до-
ход, зачисляемых в бюджеты регио-
нов;

- будет проведен анализ и при вы-
явлении возможных выпадающих 
доходов или дополнительных расхо-
дов региональных бюджетов при вы-
полнении нацпроектов их компенси-
руют из госказны;

- к февралю 2022 года будут опти-
мизированы процедуры в строитель-
стве, в том числе с возможностью 
принципа «одного окна» с использо-
ванием цифровых технологий и ин-
формационных систем;

- новые поправки в законодатель-
ство должны синхронизировать про-
ектирование и строительство с под-
ключением к инженерным сетям и 
переносом коммуникаций;

- определят правовой статус апар-
таментов;

- рассмотрят вопрос упрощен-
ного порядка привлечения трудо-

вых мигрантов - не граждан Рос-
сии, в том числе из отдельных стран 
СНГ, на стройки с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических тре-
бований;

- к марту должны быть готовы 
предложения по ограничению роста 
цен на стройматериалы;

 - расширится программа доступ-
ности авиаперевозок пассажиров 
с Дальнего Востока и обратно, при 
этом особое внимание - на исключе-
ние возрастных ограничений;

- будет расширена программа ре-
гиональных и местных авиаперево-

зок, предложения нужно подгото-
вить к 15 марта;

- граждане смогут без предостав-
ления бумаг использовать электрон-
ные документы для получения госус-
луг;

- уведомления о результатах те-
стирования на COVID-19 и записи 
на вакцинацию против коронавиру-
са можно будет получить через госус-
луги.

Вчера директор Российского ин-
ститута стратегических исследова-
ний Михаил Фрадков проинфор-
мировал президента об основных на-

правлениях деятельности аналити-
ческого центра. 

- Мы пытаемся занять публичное 
место в экспертной среде, причем и в 
своей, и в зарубежной, - рассказал ру-
ководитель учреждения. - Работа не-
простая, требующая особого внима-
ния. Есть вопросы, которые требуют 
большего осмысления.

Институт работает по 50 основ-
ным направлениям. Традиционно 
занимается международной темати-
кой. Кроме того, по поручению пре-
зидента взялся и за внутриполити-
ческие, экономические вопросы: тер-
риториальное развитие, демография, 
народонаселение, бедность, социаль-
ная психология.

- Налаживаем сейчас отношения с 
Федеральным центром социологии, - 
поделился директор. - Это большой 
институт, который вместе с нами мо-
жет дополнительные данные опро-
сов превратить в рекомендации.  

Одновременно Фрадков пред-
ставляет Россию в китайском про-
екте «Один пояс, один путь». Поэто-
му институт взял на вооружение те-
му Большой Евразии. Это работа, ко-
торая должна вестись с российскими 
регионами, через которые проходит 
«пояс».

КОНТРОЛЬ   

На оперативном совещании в правительстве обсудили 
крещенские купания и работу глав муниципалитетов

Духовное очищение 
и уборка снега

Вера Сергеева

В понедельник, 18 января, на опе-
ративном совещании в правитель-
стве, которое провел губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров, 
говорили об обеспечении безопасно-
сти граждан при проведении право-
славного праздника Крещения. 

Морозы, установившиеся в реги-
оне, позволили в этом году оборудо-
вать крещенские купели не только на 
прихрамовых территориях, но и на 
водных объектах. По сообщению на-
чальника регионального управления 
МЧС России Олега Бойко, в губер-
нии организовано более 70 мест для 
купания, 50 из них - на реках и озерах.

Обеспечивать безопасность 
празднующих поручено медицин-
ским бригадам, сотрудникам адми-
нистраций муниципалитетов и пред-
ставителям правоохранительных ор-

ганов. Специалисты приступили к 
дежурству в местах купания 18 ян-
варя и будут находиться там до 17.00  
19 января.

- Согласно данным Приволжского 
УГМС, 18 января температура возду-
ха ночью достигала -33 градуса, днем 

-27 градусов. В ближайшие два дня 
ночная температура будет 20-25 гра-
дусов ниже нуля, - доложил Олег Бой-
ко.

Министр здравоохранения Са-
марской области Армен Бенян на-
помнил, что в столь сильные морозы 

даже малейшее недомогание может 
обернуться для купальщика серьез-
ными последствиями. Безусловно, 
стоит воздержаться от крещенских 
купаний людям с низким иммуните-
том, подверженным хроническим и 
простудным заболеваниям.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
крайне важно продолжать инфор-
мировать граждан о рекомендациях 
и предупреждениях врачей, расска-
зывать, какие существуют противо-
показания. Он призвал земляков со-
знательно и ответственно подойти к 
собственному здоровью, помнить, 
что главный смысл праздника - ду-
ховное очищение.

Кроме того, на оперативном сове-
щании руководитель области обра-
тил внимание глав муниципалитетов 
на недоработки по уборке снега на го-
родских улицах.

- Жалоб от людей все еще много. 
Значит, недостаточно концентриру-

етесь на выполнении этой работы, 
- подчеркнул губернатор. - Прошу 
министерство транспорта и автомо-
бильных дорог, министерство энер-
гетики и ЖКХ совместно с ГЖИ в те-
чение недели провести проверку то-
го, как муниципалитеты справляют-
ся с этой простой, в общем-то, зада-
чей, сделать выводы и представить 
их на следующем оперативном сове-
щании.

То, как выполняются работы по 
содержанию и развитию различных 
территорий области, глава региона 
проверит и лично в ходе рабочих вы-
ездов в муниципальные районы. 

- На этой неделе запланирова-
ны визиты в Пестравский и Хво-
ростянский районы. Через неде-
лю - в Большеглушицкий и Боль-
шечерниговский. Я попросил бы к 
ним подготовиться, - высказал по-
желание Дмитрий Азаров. - Вме-
сте с главами муниципальных рай-
онов и жителями мы внимательно 
посмотрим на результаты работы 
за прошедший год, в том числе по 
реализации национальных проек-
тов, инициированных президен-
том страны Владимиром Пути-
ным. Оценим итоги выполнения 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития, которую мы раз-
рабатывали два года назад. И, ко-
нечно же, разберем проблемные 
вопросы, обсудим перспективные 
планы развития социальной сфе-
ры, инфраструктуры.



Самарская газета • №6 (6731) • ВТОРНИК 19 ЯНВАРЯ 2021 3

По состоянию на утро понедельника расчисткой крыш  
в Самаре занимались 82 бригады.  
В каждой - не менее двух-трех специалистов.  
Все сотрудники прошли специальное обучение  
для проведения высотных работ. В ближайшее время 
количество бригад нарастят до 114.
На уборку города вчера вывели 241 спецмашину.  
414 человек проводили расчистку вручную.
За предшествующие две смены город убирали  
611 единиц спецтехники и 450 рабочих.

КОНТРОЛЬ   

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
Елена Лапушкина поручила ускорить расчистку 
кровель и вывоз снега с обочин

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Мы видим проблематику. 
Нам удалось выстроить 
конструктивную работу 
с надзорными органа-
ми. По тем адресам, где 
управляющие компании 
не справляются со своими 
обязанностями, собираем 
материалы для составле-
ния протоколов. Хочу по-
благодарить сотрудников 
прокуратуры за принци-
пиальную позицию в этом 
вопросе.

Подробно о важном
АКЦИЯ   

Мечты, которые сбылись
Всероссийская «Елка желаний»: 
подарки особенным детям и не только

Жанна Скокова

Всероссийская акция «Елка же-
ланий» дает возможность каждому 
почувствовать себя Дедом Моро-
зом. В рамках нее неравнодушные 
люди приобретают подарки для де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также для ве-
теранов войны. Среди множества 
участников акции и глава Самары 
Елена Лапушкина. 

Смартфон для Гриши
На днях мэр посетила семью 

Жигалиных. Евгения вместе с сы-
ном Гришей живет на улице Рат-
нера. Сюда они переехали полтора 
года назад. Сейчас в квартире ре-
монт, на его проведение социаль-
ные службы выделили семье посо-
бие в 50 тысяч рублей. 

Евгения вдова, она воспитывает 
девятилетнего сына одна. У маль-
чика аутизм. Гриша отличается от 
сверстников, испытывает пробле-
мы с общением - совсем не разго-
варивает, но понимает речь других 
людей. У этого особенного ребен-
ка есть увлечение - он интересуется 
гаджетами и социальными сетями. 
Однако его старый телефон, к сожа-
лению, сломался.

Елена Лапушкина подарила Гри-
ше новый смартфон. Гаджет при-

шелся мальчику по вкусу, он сразу 
его включил и начал настраивать. 

- Один из признаков аутизма в 
том, что ребенок легко овладевает 
техникой, но при этом ему тяжело 
дается общение с людьми, - пояс-
нила Евгения. - Мой сын быстро ос-
воил смартфон. К примеру, он лю-
бит смотреть ролики, где люди за-
нимаются спортивными прыжка-
ми в воду. Эта тема его очень инте-

ресует, так же как и рыбалка, - по-
добные видео ему тоже нравятся. 
А еще, как все мальчики, Григорий 
любит компьютерные игры. Для 
меня акция «Елка желаний» имеет 
огромное значение. Родителям де-
тей с особенностями очень важно 
понимать, что есть поддержка.

Сейчас Гриша находится на ин-
дивидуальном обучении в школе-
интернате для детей с особенностя-

ми развития. Мама всеми спосо-
бами старается его поддерживать. 
Мальчик постоянно проходит ле-
чение и реабилитацию. Семье ча-
сто приходится ездить в медучреж-
дения, и связь с внешним миром 
крайне важна - новый гаджет будет 
очень полезен в этом плане.

Прошел войну
Не оставили без внимания и 

старшее поколение - ветеранов. 
Так, вчера Елена Лапушкина по-
сетила участника Великой Отече-
ственной войны Владимира Неча-
ева. Глава города подарила ему сер-
тификат на речной круиз по Волге, 
теплый плед и букет цветов.

Владимир Нечаев родился в 
1927 году в Волгоградской области. 
Во время Великой Отечественной 
его призвали в армию. По словам 
ветерана, в военкомате допусти-
ли ошибку, так как по возрасту он 
еще не должен был служить. Когда 
это выяснилось, командир поста-
вил молодого человека перед выбо-
ром - вернуться домой или остать-
ся. Новобранец выбрал последнее. 
Он побывал в Сталинграде, затем 
был направлен в кавалерию в Ро-

стовской области. Потом, во время 
войны с Японией, служил в артил-
лерийском полку.

До призыва Владимир Нечаев 
имел только неполное среднее об-
разование - пять классов. В 1952 го-
ду он продолжил учиться: окончил 
курсы бухгалтерского учета, техни-
кум, затем - финансово-экономиче-
ский институт в Ленинграде. Дол-
гое время работал на промышлен-
ных предприятиях. Воспитал сына, 
который стал доктором философ-
ских наук. А внук Владимира Ива-
новича пошел по стопам дедушки и 
окончил тот же вуз.

Уже много лет Нечаев живет в 
Самаре. Как признался пенсионер, 
он давно не видел своих родствен-
ников и друзей, которые остались в 
Волгограде, соскучился по ним. Те-
перь, отправившись по сертифика-
ту в речной круиз, ветеран сможет с 
ними встретиться.

- Дед Мороз исполнил ваше же-
лание, Владимир Иванович, - обра-
тилась к нему Елена Лапушкина. - 
Летом будете кататься на теплоходе 
по Волге. Сможете воспользовать-
ся сертификатом, как только от-
кроется навигация. Вы замечатель-
ный человек. Рада, что познакоми-
лась с вами.

- Этот подарок важен для меня. 
Я очень рад, что вы приехали, - от-
ветил Нечаев.

Анна Щербакова

В минувшую субботу Самару сно-
ва накрыла метель. И хотя она бы-
ла не столь снежной, как неделю на-
зад, осадки прибавили работы ком-
мунальщикам. Уборка улиц и дворов 
стала главной темой на вчерашнем 
совещании при главе города Елене 
Лапушкиной. 

Перед совещанием мэр лично оце-
нила состояние территорий во время 
выездной проверки. Все выходные 
коммунальщики работали в две сме-
ны, в усиленном режиме. Более 13 ты-
сяч тонн снега было отправлено на 
полигоны только за минувшие сут-
ки. А всего с начала сезона вывезено 
330 тысяч тонн, что значительно пре-
вышает показатели прошлого года. 
Тем не менее мэр озвучила ряд заме-
чаний, касающихся прежде всего со-
стояния некоторых дорог.

- На улицах Гагарина, Революци-
онной, Партизанской и Промыш-
ленности основной ход дороги рас-
чищен. Однако у обочин лежит снег. 
Из-за этого проезжая часть сильно 
заужена. Аналогичная ситуация на-
блюдается и на многих других ули-
цах. Это недопустимо. Предприяти-
ям, ответственным за данные рабо-
ты, нужно устранить недостатки в 
кратчайший срок: немедленно при-
ступить к уборке снега, ускорить его 
вывоз на полигоны, - подчеркнула 
Елена Лапушкина.

В ближайшее время департамент 
городского хозяйства и экологии про-
верит, как изменилась ситуация во 
всех проблемных местах. Напомним: 
расчисткой дорог, тротуаров, остано-

вок, пешеходных переходов, мостов 
в Самаре занимаются МП «Благо- 
устройство» и подрядная организа-
ция «Кедр-1». Процесс находится на 
контроле у специалистов МБУ «До-
рожное хозяйство». Во время снего-
падов и после них мониторинг ведет-
ся круглосуточно - днем и ночью.

Кроме того, глава города обрати-
ла особое внимание участников сове-
щания на жалобы жителей, которые 
поступают через соцсети. По словам 
Елены Лапушкиной, такие обраще-
ния необходимо отрабатывать мак-
симально оперативно.

В частности, мэр поручила подчи-
ненным разобраться со складирова-
нием снега в несанкционированных 
местах - в Волгаре и в Постниковом 
овраге. Сигналы об этих нарушениях 
накануне поступили от жителей. Гла-
ва Куйбышевского района Алексей 
Коробков доложил, что снег к Волга-
рю вывозит управляющая компания 
ЖЭУ-66. Сейчас процесс приоста-
новлен. Организации рекомендова-
но заключить договор с одним из по-
лигонов. Инцидент в Постниковом 
овраге находится на контроле у гла-
вы Октябрьского района Алексан-
дра Кузнецова.

Серьезные замечания у Еле-
ны Лапушкиной вызвала работа 
управляющих компаний и ТСЖ. 
Далеко не все из них справляются 
со своими обязанностями - расчис-
ткой дворов и крыш. В выходные 
МП «ГАТИ по благоустройству» 
проводило подробный анализ ра-
боты по уборке придомовых терри-
торий, проездов. Кроме того, повы-
шенное внимание уделили состоя-
нию кровель - их необходимо опе-
ративно освободить от снега и со-
сулек. По итогам был составлен пе-
речень проблемных дворов, а также 
домов, на которых образовалась на-
ледь. В первую очередь коммуналь-
щикам поручено очистить те кры-
ши, которые представляют особую 
опасность для горожан - выходят на 
тротуары.

Главы районов уже представи-
ли план по устранению замечаний. 
Он составлен совместно с управля-
ющими компаниями, ТСЖ, ЖСК. 
К сегодняшнему дню все задачи 
должны быть выполнены.

Вместе с тем материалы по ряду 
адресов, где организации не справ-
ляются с уборкой, переданы в ГЖИ 
и прокуратуру для принятия мер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
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Железнодорожный район 
- сквер Первых Космонавтов (в 
районе дома №13 по ул. Гагари-
на) 
- бульвар по ул. Черноречен-
ской 
- сквер в пос. Толевый 
- сквер у поликлиники №13 
- сквер на пересечении ул. 
Мяги и Гагарина 
- сквер на пересечении ул. Ав-
роры и Гагарина 
- Комсомольская площадь 
- парк Щорса 

Кировский район 
- территория у УСЦ «Грация» на 
ул. Победы 
- сквер на пересечении ул. По-
беды и Елизарова 
- сквер в районе дома №170 по 
ул. Ташкентской 
- территория в районе дома 
№383 по пр. Кирова 
- пешеходная зона на Березо-
вой аллее в районе домов №№ 
476, 478 по пр. Карла Маркса 
- пешеходная зона в районе до-
мов №№ 137, 139 по ул. Черем-
шанской 
- сквер на Зубчаниновском 
шоссе 
- территория на 18-м км Мо-
сковского шоссе, лесопосадка 
около завода приборных под-
шипников 

- сквер на пересечении ул. По-
беды и Советской 
- лесопарк им. 60-летия Совет-
ской власти 

Красноглинский район 
- территория в мкрн Крутые 
Ключи, расположенная с тор-
цов домов №6 и №13 
- сквер у ЗАГСа в пос. Управлен-
ческий 
- сквер у кафе «Радуга» в пос. 
Управленческий 
- бульвар в пос. Береза 
- сквер квартала 4 в пос. Мехза-
вод 
- сквер Академика Кузнецова 
- бульвар по ул. Сергея Лазо 
- бульвар Молодежи 
- сквер Южный в пос. Красная 
Глинка 
- сквер у ДК «Искра» в пос. Крас-
ная Глинка 
- сквер у общежития в пос. 
Красная Глинка 
- сквер в районе дома №5 по ул. 
Симферопольской 
- сквер у кинотеатра «Космос» в 
пос. Управленческий 
- сквер в районе домов №№ 11, 
13 по ул. Ногина 

Куйбышевский район 
- сквер Куйбышева 
- территория «Дубовая роща» 
(ЖК «Волгарь») 

- сквер Памяти погибшим во-
инам-односельчанам 
- сквер Скорбящей Матери 

Ленинский район 
- бульвар в районе Вилонов-
ского спуска от 1-й очереди 
набережной до Центральной 
спасательной станции 
- сквер у памятника Чапаеву 
- сквер на пересечении ул. Яр-
марочной и Самарской 
- сквер Петра Монастырско-
го (в районе пересечения ул. 
Фрунзе и Вилоновской) 
- Ильинская площадь 
- Чкаловский сквер №1 
- Чкаловский сквер №2 
- сквер Галактионова 
- территория, прилегающая к 
цирку, Дворцу спорта 
- сквер Пушкина (в районе 
пересечения ул. Куйбышева, 
Вилоновской и Фрунзе) 
- сквер по ул. Коммунистиче-
ской 
- территория, прилегающая к 
зданию думы Самары
- территория, прилегающая к 
Самарской губернской думе 

Октябрьский район 
- сквер в районе домов №№ 
22, 24 по ул. Ново-Садовой 
- сквер на пересечении ул. Ав-
роры и Гагарина (около дома 

№68 по ул. Гагарина) 
- сквер в районе дома №6 по 
ул. Часовой 
- площадь Козлова 
- территория Постникова ов-
рага 
- Загородный парк
- бульвар Осипенко от ул. Ми-
чурина до пр. Ленина 
- сквер в районе дома №32 по 
ул. Осипенко 
- бульвар, соединяющий 2-ю и 
4-ю очереди набережной  
- территория детской площад-
ки, прилегающая к бульвару 
по ул.Челюскинцев 
- сквер в районе дома №8 по 
ул. Ново-Садовой 
- сквер у администрации Ок-
тябрьского района 
- сквер у областной библиоте-
ки 
- сквер на площади Памяти 
- сквер на площади Героев 
21-й армии 
- сквер у проходной «ЗИМа» 

Промышленный район 
- бульвар по ул. Стара-Загора 
от пр. Кирова до ул. Ново-Вок-
зальной 
- детский сквер на ул. Победы 
- Воронежский бульвар №1 
- сквер Памяти Ветеранов (в 
районе дома №5 по ул. Сили-
на) 

- сквер в районе дома №29 по 
ул. Демократической 
- парк «Воронежские озера» 
- парк «Молодежный»
- Аллея трудовой славы 
- Воронежский бульвар №2 
- сквер по ул. XXII Партсъезда 
- cквер Калинина 

Самарский район 
- территория между ул. Ком-
сомольской и Венцека 
- сквер на Хлебной площади 
- сквер на пересечении ул. 
Степана Разина и князя Григо-
рия Засекина 
- территория на пересечении 
ул. Кутякова и Водников 
- сквер «Три вяза» 
- площадь Дзержинского 
- сквер Высоцкого 

Советский район 
- парк «Дружба» 
- сквер Авиаконструкторов 
(на пересечении ул. Победы и 
Ново-Вокзальной) 
- сквер на пересечении ул. 
Авроры и Гагарина (в районе 
дома №77 по ул. Гагарина) 
- сквер Энтузиастов (в районе 
дома №79 по ул. Аэродром-
ной) 
- сквер «Самарец» 
- сквер Экономистов 
- сквер Маяковского

Рабочий момент

Слово - за жителями
Самарцы выберут, какие общественные пространства благоустроят в 2022 году

Уже не первый год в стране реализуется нацпроект «Жилье и городская среда». В рамках него 
многие места в Самаре получили новый облик. К примеру, в прошлом сезоне были благоустроены 
сквер Овчарова в Прибрежном, сквер Александра Невского в Зубчаниновке, сквер Речников  
и «Ерик Парк», бульвар на улице Мичурина, сквер на улице Авроры. 

Мария Щербакова

Какие территории обновят в 
следующем году, станет ясно уже 
в ближайшее время. Это должны 
решить сами жители. Предло-
жения по отбору общественных 
пространств под благоустрой-
ство можно подать до 17 часов 25 
января. По итогам будет сфор-
мирован перечень территорий 
для рейтингового голосования. 
На нем определится, какие имен-
но объекты приведут в порядок 
в 2022-м. Это будут места отды-
ха, за благоустройство которых 
выскажется наибольшее число 
людей.

Результаты отбора станут из-
вестны в конце января.

Свои предложения по вопро-
су благоустройства территорий 
самарцы могут высказать:

- позвонив на горячую ли-
нию по телефонам: 266-54-54,  
266-56-17;

- отправив письмо в депар-
тамент городского хозяйства и 
экологии (ул. Коммунистиче-
ская, 17А, с пометкой на конвер-
те «Комфортная городская сре-
да»);

- оставив сообщение на офи-
циальном сайте департамента 
городского хозяйства и эколо-
гии - dbe-samara.ru/gorozhanam/
kgs/otbor2/.

ГоРодская сРеда

Предложения могут подать 
как отдельные граждане,  
так и группы людей, 
например, соседи по дому.
Предложение должно 
содержать:
• фамилию, имя, отчество 
заинтересованного лица;
• номер контактного 
телефона;
• наименование 
общественной территории.

Предлагаемый перечень для отбора территорий на 2022 год
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КОНТРОЛЬ

МЕДИА

Скорочтение

ТРАНСПОРТ | ПЛАНЫ

Администрация Кировского 
района обратится в прокуратуру 
по поводу вырубки деревьев

О вырубке на одном из участков Кировского райо-
на сообщили самарские СМИ. Жители обеспокоились 
вопросом - законно ли это? На место выехали предста-
вители районной администрации. Они выяснили: тер-
ритория находится в частной собственности, поэтому 
разрешений на снос деревьев не требуется. 

Однако решено разобраться с тем, правильно ли в 
2008 году была оформлена передача этого участка из 
лесного фонда в частную собственность. По итогам 
проверки муниципального земельного контроля соот-
ветствующее обращение будет направлено в прокура-
туру Кировского района.

В области до 2 февраля 
будут временно отключать 
телеканалы и радиостанции

Здание, рассчитанное на 240 чело-
век, включая 80 мест для детей от полу-
тора до трех лет, планируют построить 
в Промышленном районе Самары. Оно 
появится в границах проспекта Кирова, 
улиц Стара-Загора, Воронежской и Мо-
сковского шоссе. Деньги на строитель-
ство будут выделены из регионального 
и федерального бюджетов.

На Воронежских 
озерах построят 
новый детский сад

В регионе началась ежеквар-
тальная телевизионная профи-
лактика. До 2 февраля заплани-
рованы перерывы в вещании 20 
цифровых эфирных телекана-
лов, аналоговых телеканалов и 
FM-радиостанций.

В Самаре профилактические 
работы прошли в понедельник, 
18 января. В Сергиевске они за-
планированы на вторник, 26 
января. В Сызрани пройдут в 

четверг, 28 января, в Большой 
Глушице - во вторник, 2 февра-
ля. Временной период опреде-
лен с 7.00 до 16.00 по московско-
му времени.

Профилактика предусма-
тривает проверку систем элек-
троснабжения, измерение па-
раметров передатчиков и ан-
тенно-фидерных устройств, а 
также прочистку оборудова-
ния.

ОБРАЗОВАНИЕ | 

КУЛЬТУРА | 

НАУКА

В городе создается центр 
разработки перспективных 
двигателей

Самарский университет име-
ни Королева создаст инжини-
ринговый центр, где будут вести 
разработки газотурбинного дви-
гателя, а также развивать цифро-
вые интеллектуальные техноло-
гии и инновации в сфере маши-
ностроения и энергетики. 

На создание и развитие цен-
тра из федерального бюджета 
выделено свыше 222 млн рублей. 

Здесь намерены достичь пере-
довых позиций в мире по части 
разработки новых моделей и ме-
тодов проектирования и произ-
водства, которые позволят со-
кратить сроки создания двигате-
лей в два-три раза по сравнению 
с технологиями, используемыми 
сейчас мировыми производите-
лями.

ФИНАНСЫ | 

Выбран вариант 
памятника в честь 
вальса «На сопках 
Маньчжурии»

Стоимость проекта составила 30 млн рублей. После по-
лучения положительного заключения ФАУ «Главгосэк-
спертиза России» можно будет начать строительство.

Новый участок метро станет продолжением первой вет-
ки, ведущей из промзоны в исторический центр. Он будет 
включать в себя тоннель, который проложат под улицей 
Самарской от Ново-Садовой (в районе «Макдоналдса») до 
Самарской площади, и саму станцию. Ее построят в районе 
пересечения улиц Самарской и Ярмарочной. Она будет не-
большой, с двумя вестибюлями. Длина платформы соста-
вит 104 метра. Для входа сделают четыре наземных пави-
льона с лестницами без эскалаторов.

Перед строительством проведут перекладку водопро-
водных, тепловых и канализационных сетей. На улице Са-
марской котлован будут рыть открытым способом. Его об-
щая площадь составит 1 900 квадратных метров.

Новое учебное за-
ведение рассчита-
но на 850 учащихся 
и 50 дошкольников. 
Завершены подгото-
вительные работы, 
в настоящее время 
подрядчик присту-
пил к строительству 
подвального поме-
щения. На объекте 
работают 60 человек 
в две смены.

Строители возводят второе здание 
школы на 5-й просеке

Для этого до 18 февраля 
проведут выборочное наблю-
дение. Его цель - получение 
статистической информации, 
отражающей роль оплаты тру-
да, пенсий, пособий, доходов 
от самостоятельной занятости 
и от собственности в обеспе-
чении материального благосо-
стояния семей. Также соберут 
сведения об участии в соцпро-
граммах, пенсионном и меди-
цинском страховании, о мате-
риальном и социальном обе-
спечении малоимущих и вли-

янии мер соцподдержки на 
уровень их благосостояния.

Результаты необходимы 
для изучения реальной кар-
тины материального положе-
ния и социального обеспече-
ния жителей области. Их бу-
дут использовать при разра-
ботке мер демографической и 
социальной политики.

Работу выполнят 45 ин-
тервьюеров, каждый из кото-
рых пройдет обучение. При 
себе они будут иметь специ-
альные удостоверения и па-
спорта. Информацию о про-
ведении наблюдения можно 
получить у специалистов Са-
марастата по телефону (846) 
263-89-86.

Окончательную версию скульптуры 
«Вальс» установят в Струковском саду в 
память о первом исполнении композиции 
«На сопках Маньчжурии» в нашем городе. 
Арт-объект изготовят и поставят за счет 
средств спонсоров, деньги из бюджета при-
влекать не будут.

Проект строительства станции 
метро «Самарская» отправят  
на экспертизу

Самарастат соберет 
информацию о доходах 
населения области
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ФУТБОЛ

Спорт

Сергей Семенов

«Крылья Советов» заверша-
ют этап подготовки к весенней ча-
сти чемпионата в турецком Белеке 
тремя контрольными матчами: со 
«Спартаком» из Суботицы (Сер-
бия), «Чайкой» из Песчанокопско-
го и «Славией» из Софии (Болга-
рия). Первая игра состоялась вче-
ра вечером и завершилась с ре-
зультатом 4:1 в пользу самарцев.

К команде присоединился по-
лузащитник Сафаа Хади, сыграв-
ший за сборную Ирака в товари-
щеском матче против сборной 
ОАЭ. Матч проходил в Дубае и за-
вершился нулевой ничьей. Сафаа 
вышел на поле в стартовом соста-
ве и был заменен на 90-й минуте.  

В расположение самарского 
клуба также прибыл 26-летний 
исландский нападающий Арни 
Вильхамссон. Он родился в Рей-

кьявике. В 2017 году сыграл за 
национальную сборную. Кроме 
скандинавских клубов Арни вы-
ступал за украинские команды 
«Черноморец» и «Колос». 

Дмитрий Кабутов, Денис 
Якуба и Владислав Сарвели по-
прежнему занимаются по инди-
видуальной программе. 

Состав тольяттинского «Акро-
на» пополнил 34-летний экс-за- 
щитник «Крыльев Советов» Дми-
трий Ятченко. В РПЛ футболист 
провел 248 матчей, забил 4 мяча. 

Хоккей 
ПИТЕРСКИЙ РАСКЛАД

Два матча провели самар-
ские «летчики» на берегах Не-
вы. Сначала самарцы нанесли 
поражение «Динамо» (3:1), а за-
тем уступили местным армей-
цам - 3:4.

21 января ЦСК ВВС прини-
мает безусловного лидера ВХЛ - 
«Югру». Матч пройдет с участи-
ем зрителей. Начало в 19.00.

Утрата
ЗАМОЛЧАЛ МИКРОФОН

15 января на 56-м году жизни 
скончался известный в губер-
нии спортивный журналист, 
теле - и радиоведущий Валерий 
Мальков. Выпускник Самар-

ской социально-гуманитар-
ной академии, по специально-
сти преподаватель физкульту-
ры, он был создателем, дирек-
тором и главным редактором 
еженедельника «Спортивное 
обозрение Самарской губер-
нии», автором и ведущим теле-
программы «Фан-клуб», радио- 
программы «На ринге», много-
численных документальных те-
лефильмов. Выступал органи-
затором форума «Звезды Са-
марской губернии и России», 
фестиваля спортивного кино 
и телевидения, тольяттинского 
легкоатлетического марафона. 
Был ведущим многих спортив-
ных соревнований и меропри-
ятий. Лауреат областного жур-
налистского конкурса на призы 
губернатора, его работы отме-
чались на региональном и фе-
деральном уровне. 

Мальков внес огромный 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта губернии, в 
популяризацию здорового об-
раза жизни.

«Самарская газета» присоеди-
няется к многочисленным собо-
лезнованиям.

ТАБЛОВ «Крылья» прибыл 
форвард из Исландии
Наша команда приступила к контрольным матчам

МИНИ-ФУТБОЛ НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Сергей Семенов

Для тех, кто еще не видел вжи-
вую в этом году матчи в «МТЛ 
Арене», вынуждены сообщить о 
новых ограничениях для болель-
щиков. На трибунах разрешает-
ся находиться только 228 зрите-
лям. Но если вы не попали в чис-
ло счастливчиков, не стоит пани-
ковать. На выручку придет клуб-
ное телевидение на сайте мини-
футбольной суперлиги.

9 и 10 января динамовцы при-
нимали на «Самара Арене» де-
бютанта элитной суперлиги - ни-
жегородское «Торпедо». Первый 
матч завершился вничью - 4:4, 
а во втором хозяева паркета не- 
ожиданно крупно уступили - 5:8. 

Реакция хозяев клуба на поте-
рянные очки оказалась сверхопе-
ративной. Команда сначала рас-
сталась с игроком Владиславом 
Ахуковым, а через пару дней еще 
и с наставником, Максимом Гор-
буновым. Новым рулевым стал 
известный в прошлом футболист 
- 44-летний Станислав Ларио-

нов. Он родился 20 июня 1975 го-
да в Ленинграде. Выступал на по-
зиции защитника в ряде команд 
высшей и суперлиги российского 
мини-футбола: «Саратов», «Фин-
промко-Альфа», «Приволжа-
нин», «Динамо» (Москва), «Но-
рильский никель», «ТТГ-Ява», 
«Динамо-2», «Политех», «Дина», 
«Мытищи». В качестве тренера 
работал в клубах «Дина», КПРФ, 
«Политех», «Ухта». Трехкратный 
чемпион страны, два раза владел 
Кубком России, серебряный при-
зер Кубка УЕФА.  

В тренерский штаб Ларионо-
ва вошел новый наставник гол-
киперов Олег Толстихин. 45-лет-
ний специалист защищал во-
рота мини-футбольных команд 
ЦСКА, «Новая генерация», «ТТГ-
Ява», вызывался в сборную стра-
ны. Провел 513 матчей в чемпио-
натах России, рекордсмен по ко-
личеству проведенных сезонов 
(22). Признавался лучшим вра-
тарем чемпионата (1997/1998). 
Карьеру игрока завершал в «Яма-
ле» (2014/2015).

В минувшие выходные Лари-
онов и Толстихин дебютировали 
на тренерском мостике «Дина-
мо-Самары». На паркете «МТЛ 
Арены» хозяева принимали «Но-
вую генерацию» из Сыктывкара. 
Победа - 4:1 и ничья - 5:5. Дина-
мовцы поднялись в турнирной 
таблице на четвертое место.

Сергей Семенов

В Федерации настольного тен-
ниса России определены даты 
проведения весенней части ко-
мандного чемпионата страны 
среди женских команд. 

С 21 по 25 февраля в нашем го-
роде в клубе «Первая ракетка» 
пройдет третий тур суперлиги. В 
роли хозяйки выступит действу-
ющий чемпион России - «Сама-
рочка». Ее соперницами станут 
команды-участницы из подгруп-
пы-1.

А с 16 по 20 мая Самара ста-
нет местом проведения заклю-
чительного, четвертого тура ре-
гулярного чемпионата. И тогда 
уже на берегах Волги соберут-
ся все 11 команд женской супер-
лиги. Это «Самарочка», «Спарта 
энд К» (Видное), «УГМК-Резерв» 
(Верхняя Пышма), «Горизонт» 
(Екатеринбург), «Факел УОР» 
(Оренбург), «Луч-Владимир» 
(Владимир), КНТ «Казань» (Ка-
зань), «Ленобласть-Ника» (Си-

верский), «ТМК-Тагмет» (Таган-
рог), «Родина» (Архангельск) и 
СДЮСШОР №13 (Нижний Нов-
город). 

По итогам четвертого тура 
определятся команды-участни-
цы плей-офф. Матчи на выбыва-
ние, по итогам которых и будут 
разыграны награды чемпиона-
та, пройдут с 8 по 13 июня. Место 
их проведения объявят дополни-
тельно.

На сегодня турнирная ситу-
ация в элитном дивизионе та-
кова. После двух туров лиди-
рует команда «ТМК-Тагмет» из 
Таганрога. Южанки пока не по-
терпели ни одного поражения 
в десяти матчах первого кру-
га. Второе место занимает «Са-
марочка». У команды под руко-
водством Артема Тарасова два 
поражения. Третье место зани-
мает «Родина» из Архангельска. 
Нашим удалось сохранить свой 
прошлогодний чемпионский со-
став: Мария Тайлакова, Валерия 
Щербатых, Екатерина Зиронова 
и Елена Кузьмина.

СИЛЬНЕЙШИЕ 
соберутся в Самаре
«Самарочка» будет защищать 
титул чемпиона

КОМАНДА О В Н П
1 КПРФ 38 12 2 2
2 Тюмень 38 12 2 6
3 Синара 38 12 2 4
4 Динамо-Самара 31 10 1 8
5 Газпром-Югра 29 9 2 5
6 Норильский никель 27 8 3 5
7 Торпедо 14 3 5 10
8 Новая генерация 14 4 2 13
9 Ухта 4 1 1 18

Сменили рулевого
Самарских динамовцев возглавил 
Станислав Ларионов
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ПРОФИЛАКТИКА

Кадры

Дмитрий Греков 

Людмила Суслина - старшая 
медсестра на Куйбышевском 
НПЗ. В заводской поликлинике 
она работает более 20 лет (общий 
стаж в медицине и того больше - 
36 лет). Людмила Владимировна - 
почетный донор России, безвоз-
мездно сдала кровь более 40 раз, в 
том числе для прямого перелива-
ния в экстренных случаях. 

Заниматься медициной Люд-
миле Суслиной приходилось не 
только на работе: дома она была 
единственным спасением и опо-
рой для мужа, которого тяжелая 
болезнь и многочисленные опе-
рации приковали к инвалидно-
му креслу. Потом на плечи жен-
щины легла забота о престарелой 
свекрови, здоровье которой резко 
ухудшилось после смерти един-
ственного сына. Все это заводчане 
узнали из письма ее сестры Ната-
льи, которая решила, что Людми-
ла достойна стать победителем ак-

ции Самарского областного союза 
журналистов «Благородство». 

- С детства Люда знала, кем 
она будет. Лечить людей - ее меч-
та и призвание. В самом ее харак-
тере сострадание, готовность по-
мочь, стремление облегчить чу-
жую боль, физическую и душев-
ную. Сестра милосердия - это про 
мою сестру, - написала Наталья 
Владимировна. 

Не рассказывала никому Люд-
мила Суслина и о своем подвиге, 
потому что не считает его чем-
то героическим. Случилось это 
несколько лет назад. В доме, где 
жила семья Суслиных, загоре-
лась квартира. Никто из соседей 
не решался зайти, хотя там оста-
валась хозяйка. Только Людмила 
бросилась внутрь, не раздумы-
вая. Вытащив пострадавшую из 
огня, с помощью искусственно-
го дыхания привела ее в созна-

ние еще до приезда скорой по-
мощи.

Общественный совет акции 
«Благородство» присудил Люд-
миле победу в номинации «Спасе-
ние». Она получила заслуженную 
награду и поздравления от пресс-
секретаря Самарского областного 
Союза журналистов Елены Абки-
ной и генерального директора АО 
«КНПЗ» Сергея Чепурнова. 

- Профессия медика сегодня 
требует признания как никогда 
раньше. И у общественного со-
вета не было никаких сомнений. 
Конечно, спасать и помогать лю-
дям - профессиональный долг 
врачей. Но совершить подвиг, 
рисковать собственной жизнью 
ради спасения другого человека 
способен далеко не каждый. По-
этому вручать награду в номина-
ции «Спасение» особенно прият-
но, - объяснила Елена Абкина.

НАГРАДА

ЗА СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Старшая 
медсестра 
КНПЗ  
стала 
победителем 
акции 
«Благородство» 

Алена Семенова 

Существуют потенциально 
опасные виды деятельности. За-
нимаясь ими, особенно важ-
но следовать технике безопас-
ности. В частности, каждую зи-
му собственники зданий, ком-
мунальные компании, ТСЖ и 
ЖСК проводят очистку крыш и 
карнизов от снега и наледи. Па-
дения с кровли, балконов и стен 
домов входят в число наибо-
лее распространенных проис-
шествий, заканчивающихся не 
просто травмированием, но и 
гибелью работников. 

Увы, такое случается не так 
уж редко. Главной причиной 
несчастных случаев на высо-
те, в том числе при очистке от 
снега крыш и карнизов, назы-
вают плохую организацию про-
изводства. К деятельности до-
пускается необученный персо-
нал, отсутствует необходимое 
снаряжение, а руководители не 
следят за дисциплиной сотруд-
ников. 

Для профилактики трагиче-
ских происшествий ответствен-
ные лица обязаны обеспечить 
полное соблюдение правил по 
охране труда при работе на вы-
соте, утвержденных приказом 
Минтруда России от 16.11.2020 
№782н.  

Прежде всего необходимо на-
значить тех, кто будет контроли-
ровать организацию и безопас-
ное проведение сезонной рас-
чистки. Осуществлять ее можно 
исключительно по наряду-допу-
ску, который выдаст руководи-
тель или специалист организа-
ции. На последнего эту обязан-
ность должны возложить при-
казом. 

Важно позаботиться о соот-
ветствующем обучении сотруд-

ников, которые занимаются се-
зонной работой, в том числе и 
на крышах. И обязательно про-
водить исчерпывающий ин-
структаж каждый раз перед на-
чалом зимней уборки. Выпол-
нить ее безопасно и оперативно 
помогут технологические про-
изводственные карты, содер-
жащие пошаговые инструкции 
на каждом конкретном месте. 
Для нетиповых, уникальных 
операций должен быть разра-
ботан максимально детальный 
план. 

Также все работники должны 
быть обеспечены спецодеждой и 
снаряжением для индивидуаль-
ной защиты от падения. Неза-
конно допускать к такому труду 
людей без оформления догово-
ра. Не стоит соглашаться на неле-
гальную подработку, ведь это ре-
альный риск. 

Отметим, что к любым ра-
ботам на высоте, вне зависи-
мости от их сложности, мож-
но привлекать только лиц стар-
ше 18-летнего возраста, про-
шедших медицинский осмотр 
и имеющих соответствующую 
квалификацию, подтвержден-
ную удостоверением.

Если вы стали очевидцем не-
счастного случая, произошед-
шего с работниками организа-
ций Самарской области, в том 
числе при очистке крыш и кар-
низов зданий от снега и наледи, 
просим направлять информа-
цию в Государственную инспек-
цию труда региона по телефону 
горячей линии 263-52-17, а так-
же в министерство труда обла-
сти по телефону 263-43-55 и по 
факсу 263-43-54. 

Работа на высоте 
Как людей защищают от несчастных случаев  
при очистке крыш и карнизов зданий 
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Перемена мест

Никита Кондрашов:  
«Не думал, что придется 
стать «двойным агентом»
Как самарец жил в Китае и притворялся американцем

До событий 2020 года в Китай из России 
было несложно попасть - многие агентства 
предлагали там работу. Никита Кондрашов  
из Самары в 2018 году съездил в Пекин  
и научился не только преподавать английский 
язык, но и маскироваться так, чтобы никто  
не понял, что он прилетел из России.  
О своих приключениях он рассказал «СГ».

Первые дни в Китае
На работу берут после про-

ведения демоурока. В отеле нас 
научили, как его нужно вести. 
Больше ничего не объяснили, и 
как на самом деле заниматься с 
детьми, было непонятно. Меня 
отправили в детский сад сразу, 
без собеседований. 

Я работал на афроамерикан-
ца по имени Майк. Он тоже при-
ехал из Америки, чтобы рабо-
тать учителем, но познакомил-
ся с китаянкой, они стали биз-
нес-партнерами и открыли в Пе-
кине несколько дошкольных уч-
реждений. А в Китае детский сад 
считается престижным, если там 
преподают английский. В пер-
вый рабочий день я был просто 

в шоке: в моем садике готовили 
музыкантов, и все дети там игра-
ли на скрипке и ездили на высту-
пления, даже трехлетки. 

Меня переселили в квартиру, 
где я жил с китаянкой, работаю-
щей в том же детсаду. Я притво-
рялся американцем, меня назы-
вали Ник. Если ты носитель язы-
ка, то тебе платят больше - кру-
тые учителя в Китае могут зара-
батывать и 30 тысяч юаней (око-
ло 330 тысяч рублей - прим. авт.). 
Я в среднем получал восемь. И 
уж точно не думал, что придется 
быть «двойным агентом». 

 В садике я познакомился с де-
вочкой, которая тоже там препо-
давала. Ее звали Дара, я сам дол-
го называл ее Дора, а потом оказа-

лось, что на самом деле она Даша и 
приехала из Белоруссии. Но при-
творялась девушкой из Канады, и 
благодаря отличному английско-
му акценту у нее получалось. 

Даша мне очень помогла: рас-
сказала, как вести уроки и об-
щаться с детьми. Было непросто, 
потому что они совсем не по-
нимали английский - разве что 
свои имена и простые слова вро-
де «встань» или «сядь». Но по-
степенно я стал замечать за ни-
ми успехи. Мы играли, изучали 
простейший материал, прово-
дили эксперименты, пели песни. 
Плана занятий никакого не бы-
ло, приходилось импровизиро-
вать. Выручали мультики на ан-
глийском. 

Жизнь «двойного агента»
Интересно, что в Китае дети 

все время моют руки и пьют те-
плую воду. Китайцы и теплая во-
да - неразлучные друзья. В са-
ду стоял огромный бойлер, и со 
временем я тоже стал постоянно 
пить горячую воду, потому что 
другой не было. Приходя домой, 
кипятил чайник и тоже пил. Да-
же в России некоторое время так 
делал. 

По праздникам родители при-
ходили в сад, и тогда я становил-
ся главным объектом внима-
ния. Китайцы очень любят аме-
риканцев, так что все хотели по-
знакомиться и поговорить. Один 
из папаш даже попросил у меня 
WeChat (мессенджер - прим. ред.) 

Марина Лукиян

Идея переезда
Я окончил университет как 

химик-инженер и начал рабо-
тать в Тольятти на заводе «Куй-
бышевАзот». Два года жил там 
в общаге с тараканами, все бы-
ло очень грустно. И когда появи-
лась перспектива уехать в коман-
дировку в Китай, на промыш-
ленное производство, я загорел-
ся этой идеей. Но время шло, а 
меня туда никто не отправлял. И 
я подумал: «К черту все это, пе-
рееду сам!». Нашел в интернете 
компанию, которая этим зани-
мается, и связался с агентом, по-
могающим с трудоустройством. 

Я знал, что Китай, в отличие 
от многих стран, лоялен к ино-
странцам, их охотно берут на ра-
боту. И самый простой вариант 
- устроиться учителем англий-
ского. Я неплохо знаю этот язык. 
Компания находилась в Пеки-
не, мы общались дистанционно. 
Для собеседования нужно бы-
ло прислать небольшое видео-
интервью. Я ответственно к не-
му подошел: написал себе сце-
нарий, сделал кучу дублей. Ока-
залось, это как раз самая важная 
часть при приеме. В большей сте-
пени смотрят на произношение - 
оно должно быть максимально 
похоже на носителя языка.

Для оформления и оплаты ви-
зы я письмом отправил деньги и 
документы во Владивосток. Ду-
мал, мне сделают рабочую визу, 
но сделали бизнес-визу на полго-
да: сказали, что теперь я менеджер. 

Вещей много не брал, пото-
му что все можно было купить 
на месте. Выбрал удобную дату 
и прилетел в Пекин. Меня встре-
тили, выдали сим-карту и флеш-
ку с учебными материалами. 

Сначала меня заселили в  
отель с девочкой из Иркут-
ска, которая действительно бы-
ла преподавателем английско-
го. Это немного пошатнуло мою 
уверенность - я не понимал, как 
вообще буду работать. 

Надо сказать, что на бытовом 
уровне английский там никто не 
понимает. Все, что ты можешь 
делать, - говорить непонятные 
для них слова и тыкать пальцами 
в нужные вещи. Поэтому пита-
лись мы в те дни только в Subway, 
McDonald’s и KFC, потому что 
это самая знакомая еда и есть ан-
глийское меню. Еще я тогда ку-
рил - выяснил, что китайские си-
гареты отвратительные на вкус.

Прямая речь
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Никита Кондрашов:  
«Не думал, что придется 
стать «двойным агентом»
Как самарец жил в Китае и притворялся американцем

и начал мне писать. Он очень 
любил американский баскетбол, 
постоянно спрашивал у меня о 
нем. А я совсем не разбираюсь, 
приходилось выдумывать. Хо-
рошо, что я действительно неко-
торое время жил в Штатах и хоть 
что-то мог рассказать.

Я постоянно боялся, что ме-
ня раскусят. В какой-то момент в 
саду появилась учительница ан-
глийского китаянка. Она думала, 
что я как носитель языка могу по-
мочь ей с произношением. Начала 
уговаривать меня познакомить-
ся поближе, сходить куда-нибудь 
вместе с нею и ее мужем. А я ду-
мал, вдруг меня скомпрометиру-
ет какое-нибудь неправильно ска-
занное слово. По той же причине 
мы с Дашей даже на улице пере-
стали говорить по-русски, полно-
стью перешли на английский.  

Сады часто проверяют поли-
цейские и представители различ-
ных инстанций. У них могли воз-
никнуть вопросы, насколько ле-
гально здесь трудоустроены ино-
странцы. Обычно руководство са-
да предупреждали о проверке, и 
нас отправляли по домам. Но ино-
гда ревизия начиналась внезапно, 
тогда остальные учителя отвлека-
ли проверяющих, а мы в этот мо-
мент старались незаметно улиз-
нуть. Бывало и такое, что прихо-
дилось прятаться в туалете или в 
подсобке по несколько часов. 

Китаянка, с которой я жил в 
квартире, тоже не знала, что я из 
России. Было очень сложно при-
творяться. С родственниками и 
друзьями я созванивался толь-
ко в ее отсутствие, так как между 
комнатами хорошая слышимость. 
Мне казалось, что однажды она 
просто придет и попросит мой па-
спорт. 

Однажды в квартиру над нами 
въехала семья, и сосед, увидев ме-
ня, стал постоянно напрашивать-
ся в гости, чтобы со мной пооб-
щаться, - например, под предло-
гом проверить работу трубопро-
вода. Однажды он постучался ко 
мне в комнату со словами «we need 
to talk» («нам надо поговорить» - 
прим. ред.). Я испугался, но ока-
залось, что ему просто было ин-
тересно, кто я такой и что тут де-
лаю. Выяснилось, что он работает 
на правительство и делает ракеты.

Еда, праздники  
и возвращение в Россию

К китайской еде трудно при-
выкнуть - все острое. А сделать 
заказ на китайском вообще не-

реально. Я искал еду по фото и 
пользовался переводчиком. Вы-
учил, как по-китайски будет «ку-
рица» и «говядина». В магази-
не продавцы очень смеялись над 
моим произношением. Как-то 
пришел в кафе, хотел заказать 
шашлык. Но в меню не было ни 
слова по-английски, поэтому я 
просто попросил курицу. Мне 
принесли какие-то хрящи - при-
шлось уйти голодным. 

В один из праздников я решил 
поехать на главную площадь го-
рода. Не знал тогда, что в эти дни 
куча китайцев приезжает в Пе-
кин, чтобы повидать родствен-
ников и посмотреть достопри-
мечательности. Поэтому очень 
удивился: огромные очереди, все 

оцепила полиция, на площадь 
попасть невозможно - видимо, 
все очень хотели посмотреть на 
мавзолей Мао Цзэдуна. Такого 
количества людей я не видел ни-
когда: вокруг были только спины 
и затылки, мне не удалось даже 
взглянуть на ту площадь. 

Спустя полгода мне нужно 
было вылететь во Владивосток, 
чтобы обновить визу. Я панико-
вал, когда возвращался - в аэро-
порту спрашивают цель визита. 
В такие моменты многих забира-
ют, потому что, когда ты выезжа-
ешь на несколько часов, это вы-
глядит очень подозрительно. 

Через семь-восемь месяцев 
с начала моей работы наступил 
китайский Новый год. Это дли-

тельный период, когда никто не 
работает и не учится. При этом 
вынужденный отпуск мне никто 
не оплачивал. Так я решил воз-
вратиться в Россию. 

В будущем хочу поехать в Ду-
блин, работать и учиться по спе-
циальной программе. Однажды 
я там уже бывал. Либо останусь 
в России - пока не решил. Путе-
шествовать круто и интересно, 
во время работы и учебы страны 
раскрываются с других сторон, 
нежели при обычном отдыхе. Но 
для переезда пока не созрел, мо-
жет, вообще останусь в России. 
Я обожаю Самару, Волгу, наш 
местный вайб. В Ирландии, где 
все пьют «Гиннес», я понял, что 
самарское пиво гораздо вкуснее. 

Прямая речь
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Алена Семенова

Все началось со студвесны 
Я работаю экскурсоводом в 

мультимедийном историческом 
парке «Россия - Моя история». У 
меня два образования, есть ди-
пломы юриста и учителя исто-
рии. 

Впервые с волонтерской дея-
тельностью, наверное, каждый 
из нас знакомится еще в школь-
ные годы. У всех же были и суб-
ботники, и сбор металлолома 
и макулатуры, и надомная по-
мощь пенсионерам и ветеранам. 
Но во времена нашего детства 
столь массово, как сегодня, о во-
лонтерской деятельности не го-
ворили. Сейчас мой опыт в этой 
сфере составляет пять лет. Нача-
лось все в 2015 году, когда я слу-
чайно увидела в интернете объ-
явление о том, что требуются по-
мощники на молодежный фести-
валь «Студенческая весна». Там 
у меня завязались знакомства с 
добровольцами, они рассказали, 
как и где можно себя проявить. 
В итоге я стала членом большой 
самарской волонтерской семьи. 
Сотрудничала и продолжаю вза-
имодействовать с Центром со-
циальных проектов и Домом мо-
лодежи. Волонтерская деятель-
ность сразу захватила меня. Это 
не только интересно, но и дарит 
ощущение счастья от того, что ты 
помогаешь другим и приносишь 
пользу.

Бескорыстная помощь -  
это не хобби

У многих людей до сих пор не-
правильное представление о во-
лонтерской деятельности. До-
бровольчество - это не профес-
сия, зарплаты участникам движе-
ния не положены. Но это и не хоб-
би. Существуют разные направ-
ления: событийное и социальное 
волонтерство, экологическое и 
«серебряное», волонтеры Победы 
и так далее. В связи с этим волон-
теру важно определиться, где он 
готов приложить свои силы.

Моральное выгорание - частое 
явление в волонтерской среде, 
особенно после взаимодействия 
с людьми, попавшими в тяжелую 
жизненную ситуацию. Понача-
лу я стремилась охватить необъ-
ятное, но теперь помогаю по ме-
ре возможности. Важно помнить 
о себе, о своих близких и лич-
ных обязательствах. Это не зна-
чит, что ты плохой, неправиль-
ный волонтер. Просто во всякой 
деятельности своя техника без-
опасности. Например, я искрен-
не восхищаюсь работой поиско-
во-спасательного отряда «Лиза-
Алерт». Но знаю, что сама очень 

эмоциональна для такой деятель-
ности. Для меня будет большим 
личным ударом, если того, кого 
ищут, найдут погибшим. Поэто-
му это направление деятельно-
сти для меня пока под запретом.

Где водятся волонтеры
У каждой волонтерской орга-

низации города есть свой «штат». 
Но это никак не ограничивает 
тех, кто желает вступить в ряды 
добровольцев. Существуют спе-
циальные волонтерские чаты в 
социальных сетях, где мы обща-
емся и видим сообщения о пред-
стоящих акциях. Главный наш 
интернет-ресурс - единая инфор-
мационная система «Доброволь-
цы России» (dobro.ru). Там мож-
но найти объявления о том, ка-

кая помощь и кому требуется. Я 
уже имею достаточно обширные 
контакты, и ко мне часто обраща-
ются лично, чтобы предложить в 
чем-то поучаствовать. 

Волонтерская деятельность 
оказалась важна для меня не 
только в моральном, но и в соци-
альном плане. У меня появилось 
много хороших знакомых и на-
стоящих друзей. Добровольче-
ство помогло мне улучшить ком-
муникативные навыки, подари-
ло возможность учиться ново-
му. Я принимала участие в ак-
ции «Сирень Победы», оказыва-
ла адресную помощь ветеранам. 
Посетила в качестве доброволь-
ца форум «iВолга-2018», несколь-
ко Парадов Победы на площа-
ди Куйбышева, присоединилась 

к «Бессмертному полку». Мно-
гие акции были для меня по-
настоящему важны. 

Но самым ярким и неповто-
римым по накалу эмоций стал 
Чемпионат мира по футболу. Ме-
ня зачислили в штаб городских 
волонтеров. Мы оказывали по-
мощь по всем функциональным 
направлениям, где возникала не-
обходимость. Удалось побывать 
и у стадиона «Самара Арена», и 
на фан-зоне на площади Куйбы-
шева. Мы организовывали пита-
ние для волонтерских смен и за-
нимались многим другим. Для 
меня этот период стал своего ро-
да проверкой на выносливость. 
Я работала тогда преподавате-
лем истории в колледже, и поло-
вина чемпионата прошла в режи-

ме нон-стоп: с утра я принима-
ла у студентов экзамены и затем 
отправлялась на волонтерскую 
смену или наоборот - с утра сме-
на, а потом экзамен. На сон ухо-
дило несколько часов. Но оно то-
го стоило. Волонтерство на чем-
пионате позволило мне расши-
рить кругозор, подучить языки. 
К масштабным соревнованиям 
мы готовились заранее, проходи-
ли тренинги, разбирали возмож-
ные ситуации, с которыми могли 
столкнуться. Соприкоснуться с 
представителями другой культу-
ры - невероятный опыт. Они буд-
то из иной реальности. Кстати, 
чемпионат у многих волонтеров 
изменил взгляды на мир, вдохно-
вил и на путешествия, и на изуче-
ние языков.

Горячая линия в пандемию
В марте прошлого года рабо-

та в мультимедийном парке при-
остановилась из-за пандемии. 
Мне попалось на глаза объявле-
ние о том, что акции «Мы вместе» 
необходимы волонтеры. Так я 
стала оператором на горячей ли-
нии городского call-центра. Ра-
бота была ответственной, напря-
женной и интересной одновре-
менно. Мы оказывали консуль-
тационную помощь и принима-
ли заказы на доставку продуктов 
от одиноких людей старше 65 лет. 
Было забавно, например, когда 
пенсионеры спрашивали, а аре-
стуют ли их, если они поедут на 
дачу сажать помидоры. Но быва-
ли и печальные звонки, когда от-
чаявшиеся, уволенные недобро-
совестными руководителями лю-
ди интересовались, как им теперь 
быть и где искать правды.

Деятельность оператора тре-
бовала собранности, быстрой ре-
акции. Помимо шпаргалок с но-
мерами телефонов различных 
служб очень выручал жизнен-
ный опыт. Когда у меня интересу-
ются, неужели не было страшно 
выходить в марте-апреле из до-
ма, я отвечаю, что просто не мог-
ла оставаться в стороне. Нельзя 
быть безучастным, когда ты мо-
жешь помочь. Я никогда не прой-
ду мимо упавшего на остановке 
человека или сбитой автомоби-
лем бездомной собаки.

Тем, кто тоже хочет попробо-
вать себя в качестве доброволь-
ца, я могу напомнить цитату Ма-
хатмы Ганди: «Мы сами долж-
ны стать теми переменами, ко-
торые хотим увидеть в мире». Не 
бойтесь делиться теплом свое-
го сердца. Не оставайтесь равно-
душными ни к окружающим, ни 
к социальным проблемам. И ва-
ша жизнь наполнится движени-
ем, эмоциями и теплом от обще-
ния с хорошими людьми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Горелова: 
«ХОЧУ БЫТЬ 
СОПРИЧАСТНОЙ»
Помощь другим приносит радость 

Экскурсовод Наталья Горелова - волонтер со стажем.  
Она рассказала, зачем взрослому самодостаточному 
человеку становиться добровольцем и почему «работа,  
за которую не платят» для многих так важна.

Районный масштаб
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Ева Скатина 

Весной прошлого года Поволж-
ская ассоциация территориаль-
ного и экологического развития 
«Мастер-План» запустила проект 
«Экопарк «Самарская Венеция» 
- территория ЗОЖ». В его рамках 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов было организова-
но масштабное биолого-экологи-
ческое исследование ландшафта, 
околоводной среды, флоры и фа-
уны междуречья, так называемой 
«Малой Венеции» - природных 
зон в Куйбышевском и Волжском 
районах. В течение теплого сезо-
на сотрудники Государственного 
социально-педагогического уни-
верситета и института экологии 
Волжского бассейна РАН несколь-
ко раз выезжали в эти места. Осо-
бое внимание было уделено изуче-
нию птичьей фауны, которую взя-
ли на себя кандидаты биологиче-
ских наук - председатель самар-
ского отделения Союза охраны 
птиц России Сергей Павлов и его 
заместитель Иван Павлов.

Внутри поймы 
- Экспедиции начались в апре-

ле, в гнездовой период, - расска-
зал Иван Павлов. - В общей слож-
ности у нас было семь выездов. Я 
подключился к полевой работе в 
июле и прошел по двум маршру-
там. Это так называемые поймен-
ные места, которые ежегодно за-
ливаются, - территория слияния 
рек Волги и Самары, Татьянки. 
Также мы посетили дубовую рощу 
на Сухой Самарке, озеро Большое 
Лебяжье и район детского оздоро-
вительного лагеря «Волгаренок». 
Дошли до Чапаевска и тем же пу-
тем вернулись обратно на Кряж. 

Исследователи оценили уни-
кальный природный ландшафт у 
Татьянки, где внутри речной пой-
мы расположены реликтовые ду-
бравы - обычно в таких местах ра-
стут тополя. Здесь одновременно 
можно встретить пернатых, оби-
тающих в широколиственных ле-
сах, полевых, луговых и синан-
тропных (одомашненных) птиц. 
Сегодня Самару и ее окрестно-
сти активно обживают те виды, 
которые прежде обитали исклю-
чительно в природе. В районах 
жилой застройки гнездятся даже 
хищные ястребы. Ни в одном го-
роде России такого нет. Рядом с 
человеком птицам легче прокор-
миться. Поселки в районе рек Са-
мары и Татьянки в этом плане не 
исключение. 

- Несмотря на то, что междуре-
чье богато разнообразием пред-
ставленной орнитофауны, здесь 
достаточно бедный видовой со-
став птиц, - охарактеризовал си-
туацию Иван Павлов. - Например, 

в Самарской области встречается 
около 10 видов чаек, а в этих ме-
стах отмечено всего четыре. 

Детальное исследование 
По словам орнитолога, в эко-

парке наблюдается сокращение 
на 50% фоновых (самых распро-
страненных) видов птиц, харак-
терных для этих пойменных мест. 
Например, практически не видно 
желтоголовой трясогузки, совсем 
не встретилась во время экспеди-
ций камышовая овсянка. Нега-
тивные факторы связывают с ан-
тропогенным прессингом. Сюда 
входят масштабное жилое строи-
тельство и, соответственно, рост 
населения, несанкционирован-
ная деятельность людей, актив-
ное внедрение в природную среду 
промышленной инфраструктуры 
и, как следствие, ухудшение эко-
логической обстановки. В то же 
время типично «городских» птиц 
- ворон, голубей, воробьев, стри-
жей, которые, казалось, должны 

заполнить пустующую нишу, то-
же встречается не так много и не в 
том составе, который можно было 
бы предположить. 

В общей сложности в районе 
рек Татьянки и Самары орнитоло-
гами зафиксировано около 52 со-
обществ птиц. Причем исследова-
тели неожиданно обнаружили сре-
ди них пять редких для нашего ре-
гиона видов и даже одного «крас-
нокнижника» - тювика европей-
ского. Это небольшой перелетный 
ястреб. Что касается околоводных 
сообществ, здесь также выявле-
но семь видов, нехарактерных для 
этих мест. Среди них белая трясо-
гузка, иволга, красноголовый ны-
рок, серая цапля, стриж черный. 

Статус природного парка 
В этом году орнитологи пла-

нируют исследовать поймы рек 
Большой Иргиз, Сок и Кондур-
ча, чтобы сравнить состояние 
местной орнитофауны с «пти-
чьим домом» «Самарской Вене-

ции». Это важно для анализа об-
щей ситуации в волжской пойме. 

- Пернатые обитатели расцени-
ваются нами не как предмет для  
изучения, а как индикатор состоя-
ния территорий, - заключил Иван 
Павлов. - Предварительный вывод 
по «Самарской Венеции»: ситуация 
здесь не радужная. В то же время 
тут обитают птицы, которые еще 10 
лет назад в этих местах не водились. 
То есть появились какие-то новые 
дополнительные условия, которые 
их сюда привлекают. Чтобы это вы-
яснить, необходимо детально все 
исследовать. Поэтому мониторинг 
территории будет продолжен. 

Руководитель проекта «Самар-
ская Венеция» Любовь Давыдкина 
отметила: при всех накопившихся 
экологических проблемах эта тер-
ритория привлекает горожан. В 
том числе уникальным видовым 
составом птиц, который сложил-
ся за счет богатого разнообразия 
ландшафта. 

- Задача неравнодушных лю-

дей и специалистов - сохранить 
природный и биологический по-
тенциал территории. Важно по-
нять, какие действия человека не-
сут угрозу биологическому разно- 
образию территории, - считает 
Любовь Давыдкина.  

В 2012 году уже разрабатыва-
лась документация для придания 
части «Большой Венеции» стату-
са особо охраняемой природной 
территории. Участники проекта 
намерены продолжить работу в 
этом направлении и добиться по-
лучения статуса природного пар-
ка с введением отдельных видов 
ограничений для этих мест. 

На основе биолого-экологиче-
ских исследований специалистов 
составлен отчет, который был на-
правлен в региональное мини-
стерство лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и при-
родопользования. Также участни-
ками проекта разработана страте-
гия развития территории «Самар-
ской Венеции».

«Птичий базар» 
на Татьянке 
В окрестностях Сухой Самарки обитает 
краснокнижный тювик европейский

ЭКОЛОГИЯ

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021 № 1

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района  
городского округа Самара от 25.06.2019 № 50 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории  

Кировского внутригородского района городского округа Самара» и признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых актов»

На основании решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27.10.2020 № 17 «Об утверждении структуры Администрации Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 25.06.2019 № 50 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений в многоквартирных домах на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. Слова «Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара» за-

менить словами «Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара» в соответствую-
щих падежах.

1.1.2. Слова «заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара» заменить словами «заместитель главы Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара М.Н.Чернова.
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара                             И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2021 № 2

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского  
района городского округа Самара от 20.04.2016 № 44 «О создании приемочной комиссии,  

подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланировки помещений вследствие  
перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)»

В соответствии с постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», а также в целях 
уточнения персонального состава приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства 
и (или) перепланировки помещений вследствие перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) (далее - комиссия) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 20.04.2016 № 44 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завер-
шение переустройства и (или) перепланировки помещений вследствие перевода жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое)» следующее изменение:

1.1. Должность председателя комиссии Малышева А.А. изложить в следующей редакции: «заместитель 
главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского района  внутригородского округа Самара Малышева А.А.
Глава Красноглинского  внутригородского района городского округа Самара                           В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2021 № 3

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского  
района городского округа Самара от 08.08.2019 № 470 «О создании приемочной комиссии,  

подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланировки помещений  
в многоквартирном доме»

В соответствии с постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», а также в целях 
уточнения персонального состава приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства 
и (или) перепланировки помещений вследствие перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) (далее - комиссия) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от от 08.08.2019 № 470 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей за-
вершение переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме» следующее из-
менение:

1.1. Должность председателя комиссии Малышева А.А. изложить в следующей редакции: «заместитель 
главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского района  внутригородского округа Самара Малышева А.А.
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                      В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021 № 6

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского  
района городского округа Самара от 31.10.2017 № 381«Об утверждении Положения о Комиссии  

по наружной рекламе Администрации Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состав комиссии по наружной рекламе Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее - Комиссия) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа Самара от 31.10.2017 № 381 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной 
рекламе Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» следую-
щие изменения:

1.1. Вместо слов: «Председатель комиссии: Малышев Александр Алексеевич - Заместитель главы Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» читать слова «Предсе-
датель комиссии: Малышев Александр Алексеевич - Заместитель главы Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского района внутригородского округа Самара Малышева А.А.
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                        В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 № 1

О внесении изменений в Приложение к Постановлению Администрации Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2019 г. № 71  

«О комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара постановляю:

1. Внести изменения в Приложение №1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от  от 30.08.2019 г. № 71 «О комиссии по проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на территории Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области» и изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара Е.Ф.Крюкову.
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара                 Е.Ю.Бондаренко

Приложение 
к Постановлению Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара
от 11.01.2021 № 1

Состав
Комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2021 года на территории Ле-

нинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии
Суслин
Вячеслав Николаевич

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Заместители председателя Комиссии
Крюкова
Елена Федоровна

- заместитель главы  Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Прохоров 
Сергей Леонидович

- начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями

Секретарь Комиссии
Воронин 
Алексей Владимирович

- главный специалист – эксперт отдела государственной статистики г. Самара тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Са-
марской области  (по согласованию)

Члены рабочей группы
Рябенко
Владимир  Иванович

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Раздольская
Лиана Джемаловна

- заместитель главы  Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Лунёв
Артем Владимирович

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Стеняхин
Максим Александрович

- директор МБУ «САХТОБ» Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Флигиль
Анна Аркадьевна

- начальник правового отдела Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

Волкова
Ольга Игоревна

- начальник отдела кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Чегодайкина
Людмила Владимировна

- начальник финансово-экономического отдела Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара

Забалуева 
Светлана Александровна

- начальник отдела по работе с обращениями граждан Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара

Кузенкина
Татьяна Игоревна 

- консультант отдела архитектуры Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

Андреева
Юлия Анатольевна

- начальник отдела организационной работы Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара

Селиверстов
Данил Александрович

- начальник отдела по ЖКХ Администрации Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара 

Ломакин
Петр Александрович

- начальник отдела по благоустройству Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара 

Лунькова 
Людмила Борисовна

- начальник отдела муниципального земельного и лесного контроля Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Базалук 
Вадим Анатольевич

- главный специалист Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Михайлов 
Иван Николаевич

- начальник ОУУП и ПДН отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу 
Самаре (по согласованию)

Шалгин 
Андрей Николаевич

- начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 5 Управления МВД 
России по городу Самаре (по согласованию)

Карандина 
Лилия Владимировна

- председатель Совета ТОС «Центральный» Ленинского района городского окру-
га Самара (по согласованию)

Большакова 
Елена Валентиновна

- председатель Совета ТОС «Мичуринский» Ленинского района городского окру-
га Самара (по согласованию)

Милованова 
Юлия Викторовна

- председатель Совета ТОС «Русь»
Ленинского района городского округа Самара (по согласованию)

Кирьянова 
Валентина Николаевна  

- председатель Совета ТОС «Волжанин» Ленинского района городского округа Са-
мара (по согласованию)

Курапова 
Надежда Ивановна

- председатель Совета ТОС «Струковский» Ленинского района городского округа 
Самара (по согласованию)

 
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара                Е.Ю.Бондаренко
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Маргарита Петрова

Студия «Лицеист»
- Как вы попали в жюри фе-

стиваля «Кино - детям»?
- У нас есть телестудия «Лице-

ист», которой руководит Елена 
Подраманцева. Она предложила 
мне принять участие в фестива-
ле «Кино - детям» в качестве чле-
на жюри.

В студии я занималась три года, 
с седьмого класса. В данный мо-
мент она не работает, но мы помо-
гаем, если нужно что-то отснять 
для лицея (концерты, выступле-
ния).

Изучали азы композиции, как 
выстраивать кадр, как монтиро-
вать. Делали новостные сюже-
ты для разных праздников в ли-
цее. Параллельно работали над 
другими проектами, в том чис-
ле над фильмами. Все новостные 
сюжеты мы делали под руковод-
ством Елены Викторовны. Каж-
дый участник поочередно выпол-
нял разные функции. Один раз ты 
монтажер, другой - режиссер и так 
далее. У нас было две группы: 15 
человек в младшей и 10 в старшей.

Когда я шла в студию, то не рас-
считывала, что буду занимать-
ся монтажом. Думала, мне дадут 
камеру, и я начну снимать. Пер-
вым заданием было описать на-
рисованную картину как сюжет. 
Обозначить несколько планов ее 
съемки: общий, средний и круп-
ный. 

Еще одной неожиданностью 
стали уроки артикуляции. Зани-
маться в студии оказалось слож-
нее и интереснее, чем я думала.

- Кто-то из вас планирует свя-
зать свою жизнь с кино или те-
левидением?

- Один из участников, который 
выпустился пару лет назад, по-
шел учиться в колледж на режис-
сера. У меня другие планы. После 
поездки на тематическую смену в 
«Орленок» в прошлом году я вер-
нулась очень замотивированной 
на кино. Но потом этот запал про-
шел, и я решила поступать в ме-
дицинский.

- Что дал вам опыт занятий в 
студии?

- Мне это очень нравилось, 
получила массу положитель-
ных эмоций. И потом пригодит-
ся в жизни: знаю, как правильно 
что-то сфотографировать или от-
снять.

Культура

Екатерина Черникова: 
«Документальное кино -  
это другой уровень правды»
О создании своего фильма и участии в фестивале

Три года школьница Екатерина Черникова принимала 
участие в жюри фестиваля «Кино - детям». А в прошлом  
году она также представила свой собственный фильм.  
И победила в программе «Кино снимаем сами».  
Взрослое жюри, оценивавшее работы, представленные  
в этой номинации, присудило ей диплом  
«За правдивый, очень убедительный рассказ об ужасах 
самой кровавой войны на земле». Фильм «Мы пришли  
из распятого детства» Екатерина создала в телестудии  
при Техническом лицее имени Королева, где заканчивает  
11-й класс. Вот что она рассказала «СГ» о фестивале  
и о своем собственном кино.

В жюри
- До того, как вы попали в жю-

ри фестиваля «Кино - детям», слы-
шали о нем?

- Да. Наш лицей очень давно со-
трудничает с ним. Каждый год при-
мерно с пятого класса нам показы-
вали фильмы из его программы.

- Какие мероприятия вам боль-
ше всего нравились?

- Встречи с режиссерами. После 
просмотра фильма невольно воз-
никает масса вопросов: как он снят, 
какие ситуации случались в про-
цессе работы. То, что остается за 
кадром и что можно узнать толь-
ко у режиссера, - очень интересно. 
В нашем городе не так много ки-
нофестивалей, тем более для детей 
и в которых можно принять уча-
стие. Мне очень нравились пресс-
конференции с приглашенными го-
стями. Юные журналисты иногда 
задают такие неожиданные вопро-
сы, до которых я бы никогда не до-
думалась.

- А в чем заключалась ваша ра-
бота как члена жюри?

- Нам присылали фильмы - каж-
дый раз около 15, мы их отсматри-
вали и оценивали. Также принима-
ли участие в мероприятиях - твор-
ческих встречах, церемониях от-
крытия и закрытия.

- В чем была главная слож-
ность?

- Во-первых, нелегко сравни-
вать картины разных жанров. Во-

вторых, некоторые фильмы бы-
ли лично мне не интересны, по-
скольку рассчитаны на малы-
шей. Их тоже было трудно оцени-
вать. Но в целом это интересный 
опыт, мне очень понравилось.

- За эти годы какие-то карти-
ны вам особенно запомнились?

- В 2018 году мне очень понра-
вился фильм «Станция «Восток» 
про полярников. Я не представ-
ляла себе, что там настолько тя-
жело работать. Станция «Вос-
ток» - самая труднодоступная в 
Антарктиде, полюс холода Земли. 
Девять месяцев полярники нахо-
дятся в полной изоляции, а тем-
пература достигает минус 80°С. В 
картине собраны легенды, исто-
рические случаи - смешные и тра-
гические. Режиссер Ольга Сте-
фанова - единственная женщи-
на, которая шесть раз побывала в 
Антарктиде.

Еще в том же году мы смотрели 
необычный и интересный фильм 
«Красная Шапочка. Онлайн» На-
тальи Бондарчук. Роль главно-
го героя очень хорошо исполнил 
юный артист.

- Вы смотрели какие-нибудь 
работы программы «Кино сни-
маем сами»?

- Да, анимацию. На меня про-
извел большое впечатление 
мультфильм, который сдела-
ли воспитанники детского сада. 
Очень милый. 

Снимаем сами
- Вы участвовали в фести-

вале не только как член жюри, 
но и как автор фильма. Расска-
жите о создании картины «Мы 
пришли из распятого детства».

- Каждый год к 9 Мая в лицее 
проходит специальная програм-
ма. На такие концерты пригла-
шают ветеранов и почетных го-
стей. Одним из них стала Люд-
мила Михайловна Голодяевская 
- руководитель Музея парада 7 
ноября, который находится в 
корпусе лицея на Рабочей. После 
концерта ребята из нашей теле-
студии сделали с гостьей интер-
вью. Оно получилось очень тро-
гательным, интересным и дол-
гим. Времени на обработку тако-
го большого количества матери-
ала не было.

Через пару лет, просматри-
вая архивы, мы нашли его. Нам 
жалко стало оставлять отснятое 
просто так, и мы решили сделать 
документальный фильм. Этим я 
и занялась.

- О чем фильм?
- Людмила Михайловна Го-

лодяевская родилась в детском 
концлагере «Димитравос» в Лит-
ве и все свои первые годы пере-
мещалась по разным местам за-
ключения. Об этом и идет рас-
сказ. Когда мы с Еленой Викто-
ровной Подраманцевой смо-
трели интервью, обе плакали. 

Интервью

Очень трагическая история. И 
уникальная. Позже я делала на-
учную работу по лагерям и нигде 
не встречала подобной инфор-
мации. Людмила Михайловна 
была удивительной женщиной - 
работала в музее, писала стихи, 
проводила творческие встречи.

- Где еще демонстрировался 
этот фильм?

- Мы показывали его в лицее. 
Позже я с ним поехала на тема-
тическую смену «Бумеранг» в 
«Орленок».

Внимание к деталям
- Ваши занятия в студии и уча-

стие в фестивале изменили вос-
приятие кино?

- Сейчас фильмы мне смотреть 
интереснее - замечаю многие дета-
ли. Вижу, где какая задумка режис-
сера скрывается. Или для чего нуж-
но именно такое освещение. Вижу 
в некоторых работах недостатки, 
которых другие могут не заметить.

- Какой фильм из увиденных 
за последнее время понравился 
больше всего?

- «Вторая жизнь Уве» - про по-
жилого человека, который встре-
тил добрую женщину, способ-
ную растопить его сердце. Очень 
трогательное кино. Понравился 
российский фильм «Движение 
вверх» про баскетболистов. Он 
здорово снят: насыщенный, яр-
кий, интересный. И хотя ты зна-
ешь, что произойдет дальше, все 
равно очень интересно смотреть.

- Ваши вкусы изменились?
- Да, мне теперь больше нра-

вятся неигровые фильмы. До-
кументальное кино - это другой 
уровень правды. Сложность в 
том, что его труднее найти. В ки-
нотеатрах его почти не показыва-
ют. Выручает интернет.

- Какие темы интересуют?
- Про малонаселенные пунк- 

ты, про Заполярье. То есть те ме-
ста, куда я вряд ли когда-нибудь 
попаду.



14 №6 (6731) • ВТОРНИК 19 ЯНВАРЯ 2021 • Самарская газета

Разворот темы

Доктор исторических наук о Самаре XVIII века

Юрий Смирнов: «Джон Кэстль  
- первый из художников,  
кто рисовал наш город,  
прожив здесь несколько лет»

ИНТЕРВЬЮ   

Дмитрий Греков

«Самара была краем 
империи, дальше - 
 только степи и кочевники»

- Расскажите о вашем науч-
ном исследовании, почему вы 
взялись именно за этот истори-
ческий период?

- Я специализируюсь по это-
му периоду и могу сказать, что 
по сравнению с более поздними 
временами он изучен крайне ма-
ло. В начале XVIII века террито-
рия Заволжья, на которой через 
сто лет образовалась Самарская 
губерния, была практически не-
освоенной. Самара в то время 
была пограничной крепостью. 
Иностранцы воспринимали ее 
как край страны. В своих запи-
сках они так и писали: «Я выехал 
за пределы империи». Это озна-
чало, что они покинули Самару, 
дальше - только степи и кочев-
ники.

В городе почти не было по-
стоянного торгово-ремесленно-
го населения, гражданских ор-
ганов власти. Для того чтобы 
понять, что он собой представ-
лял в начале XVIII века, я ис-
кал различные письменные ис-
точники, в том числе иностран-
ные. В то время здесь было мно-
го немцев, англичан - в основ-
ном торговых агентов и путеше-
ственников. 

Во время исследований я нат-
кнулся на дневник Джона Кэст-
ля. На него ссылались те, кто за-
нимался историей Казахста-
на. Англичанин во всех дета-
лях описывал встречу с Абулха-
иром, ханом киргиз-кайсакской 
(казахской) орды, называвшейся 
Малым Жузом. И я подумал: раз 
он путешествовал в Казахстан, 
мимо Самары проехать точно не 
мог. Как выяснилось, так и было!

- Кем был Джон Кэстль?
- Это очень необычный чело-

век. Он был приглашен в состав 
Оренбургской экспедиции в ка-
честве художника. Тогда в стра-
не вовсю шла модернизация, и 
было в порядке вещей привле-
кать иностранных специалистов 
на российскую службу.

 
«Ставрополь строили 
как центр управления 
калмыцким войском»

- Расскажите подробнее об 
этой экспедиции, что она собой 
представляла?

- Оренбургская экспедиция 
продолжалась десять лет - с 1734 
по 1744 год. В ходе нее границы 
России по решению правитель-

ства расширились на юго-восток. 
К нашей державе были присоеди-
нены новые территории на Юж-
ном Урале, в Казахстане и Заура-
лье. Изначально у Ивана Кирило-
ва, инициатора и первого началь-
ника этой экспедиции, были пла-
ны продвинуть границы России 
аж до Америки и Дальнего Вос-
тока - Аляски, Курильских остро-
вов, Японии. Но тихоокеанское 
направление поручили Витусу 
Берингу, а Оренбургская экспе-
диция, возглавленная самим Ки-
риловым, двинулась в сторону 
Казахстана и Средней Азии.

В ее состав входило около 
130 человек: сухопутные и мор-
ские офицеры, геодезисты и ин-
женеры, медики и канцелярские 

служащие, ученые и священни-
ки. Также ее сопровождали ре-
гулярные и иррегулярные вой-
ска. Штаб экспедиции в те годы 
располагался в Самаре, и можно 
сказать, что она стала временной 
столицей всех новоприсоеди-
ненных юго-восточных земель. 

Джон Кэстль помимо зари-
совок вел дневник, и несколько 
его страниц посвящены наше-
му городу. Записи содержат уни-
кальную информацию о повсед-
невной жизни русских поселе-
ний XVIII века, граничивших со 
странами Азии. Есть там и сведе-
ния о Василии Татищеве.

- Что связывало художника 
с такой крупной исторической 
фигурой?

- Василий Татищев, сменив Ива-
на Кирилова, возглавлял Орен-
бургскую экспедицию, когда ее 
штаб располагался в Самаре. Джон 
Кэстль без конца попадал в пере-
дряги, какое-то время не получал 
жалованья от предыдущего на-
чальника экспедиции, и Татищев 
оказывал ему помощь. Англича-
нин даже жил у него дома в Самаре.

«Его доброта ко мне возраста-
ла день ото дня… он превосход-
но понимал немецкий и другие 
языки, прекрасно умея выразить 
свои мысли. Он оказал мне ми-
лость также и тем, что взял ме-
ня в свой дом, оказывая всяче-
скую честь и всевозможные бла-
годеяния», - пишет Кэстль в сво-
ем дневнике.

В авторитетном международном научном журнале Quaestio Rossica вышла статья 
доктора исторических наук, профессора Самарского университета Юрия Смирнова. 
Она посвящена находке одного из первых рисунков Самары, сделанного в XVIII веке 
англичанином Джоном Кэстлем. В чем уникальность сделанной по этому рисунку 
гравюры и каков исторический контекст ее появления, ученый рассказал в интервью.

Доктор исторических 
наук, профессор 
Самарского 
национального 
исследовательского 
университета имени 
Королева Юрий 
Смирнов в 1999 году 
защитил в МГУ имени 
Ломоносова докторскую 
диссертацию «Народ 
и власть в освоении 
Российского Заволжья, 
XVIII - середина XIX 
века». С его авторским 
и редакторским 
участием в 2020 году 
были опубликованы два 
тома книги «История 
Самарского Поволжья 
с древнейших времен 
до наших дней», где 
им написаны разделы, 
охватывающие период c 
XIV до середины XIX века.
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Журнал Quaestio Rossica 
является рецензируемым 
научным журналом, 
индексируемым  
в международных базах 
данных Web of Science 
и Scopus, в котором 
актуализируются 
исследования в области 
российской культуры 
и искусства, истории и 
археологии, лингвистики 
и литературы.  
В редакционную коллегию 
входят российские и 
зарубежные ученые, 
имеющие высокий 
научный статус.

Разворот темы
 

- А по какой причине тайно-
го советника Василия Татище-
ва направили в Самару?

- До прибытия в наш город 
он был управляющим горны-
ми заводами на Урале. К нам его 
вызвали для наведения поряд-
ка. Присоединение новых тер-
риторий происходило не бес-
кровно, а у Татищева был бога-
тый военный и административ-
ный опыт. С кочевниками - кир-
гизами, башкирами, калмыка-
ми, каракалпаками - случались 
столкновения. Известно, к при-
меру, о башкирском вооружен-
ном восстании с требованием 
автономии. Занятые земли от-
давали под крепости, дороги, 
раздавали крестьянам, помещи-
кам, монастырям, чтобы затем 
обработать, посеять хлеб. Есте-
ственно, кочевникам это не нра-
вилось. Татищев такие восста-
ния подавлял. Кроме того, как 
мы знаем, в 1737 году он осно-
вал Ставрополь-на-Волге, в пе-
реводе - «город святого креста».

- А что было раньше на месте 
Ставрополя?

- Эта была никем не заня-
тая территория. Изначально го-
род строили в качестве центра 
управления Ставропольским 
калмыцким войском. В него бра-
ли калмыков, принявших хри-
стианство. А калмыки-буддисты 
жили на Нижней Волге.

 
«Англичанин - первый  
из художников, кто жил  
в Самаре несколько лет»

- Если возвращаться к Са-
маре - что, по вашему мнению, 
отличает рисунки Джона Кэст-

ля от других изображений го-
рода того периода?

- Гравюра, созданная по ри-
сунку Кэстля, без преувеличе-
ния, превосходит по своей до-
стоверности более ранние и 
перекочевывающие из одно-
го краеведческого издания в 
другое изображения Самары. 
Я имею в виду рисунки путе-
шественников Адама Олеария 
и Корнелия де Бруина. Немец 
Олеарий проплывал мимо Са-
мары летом 1636 года и по пути 
в Персию первым из иностран-
цев сделал рисунок и дал опи-
сание нашего города. Голлан-
дец де Бруин тоже изобразил 
его с воды, он следовал по Вол-
ге в мае 1703 года.

Гравюра Кэстля «Город Са-
мара на Волге» не использова-
лась ни в одной из работ по на-
шей истории и архитектуре. Хо-
тя этот англичанин - первый из 
художников, кто видел и рисо-
вал город, не просто проплы-
вая мимо него по реке, а прожив 
здесь несколько лет. И я не со-
мневаюсь в том, что анализ его 
дневника и этого рисунка про-
льет новую информацию об 
этом времени, если не в художе-
ственном, то в историческом от-
ношении.

- Что нового эта гравюра 
рассказывает нам о Самаре 
конца 30-х годов XVIII века?

- Вот лишь один момент - рас-
положение крепостных соору-
жений на гравюре не совпадает 
полностью ни с одной из извест-
ных современных реконструк-
ций облика города. Последние 
делались в основном по словес-

ным описаниям или по сомни-
тельной точности зарисовкам.

Гравюра Кэстля дает возмож-
ность увидеть тогдашние хра-
мы Самары - ни один из них не 
сохранился до наших дней. Их 
не было уже в XIX веке, кроме 
церкви Спасо-Преображенско-
го женского монастыря, кото-
рую снесли в 1950-е годы. Бро-
саются в глаза изображенные с 
восточной стороны деревянные 
постройки, земляной вал, ка-
менная церковь Николая Чудот-
ворца, деревянные Троицкая и 
Вознесенская, два монастыря 
- мужской и женский. Из кре-
постных сооружений впечатле-
ние производит возвышающая-
ся над городом сторожевая баш-
ня, названная художником Ein 
Wachthurm. 

- А что собой представлял 
сам человек, чьими глазами 
мы можем посмотреть на Са-
мару XVIII века?

- Джон Кэстль - англичанин 
не совсем обычный. О его свя-
зях с Британией ничего не из-
вестно. На службу он был на-
нят в Москве. Там, предполо-
жительно, на территории Не-
мецкой слободы, жили его отец 
и брат. И хотя Кэстль в сво-
ем дневнике бойко и с радо-
стью пишет о встречах в Сама-
ре со своими соотечественни-
ками, сами английские торгов-
цы, военные и путешественни-
ки полностью за своего Кэстля 
не принимают и в своих запи-
сках упоминаний о встрече с 
ним не оставили. К тому же пи-
шет он не на родном языке, а по-
немецки, да и в русских доку-

ментах его имя звучит на немец-
кий манер - Яган Кассель.

- Мог ли он быть агентом 
британского правительства?

- Судя по найденным мной 
источникам, Кэстль верно слу-
жил России. Он отказался от 
предложения российской сто-
роны путешествовать в Индию. 
Хотя трудно себе представить, 
чтобы такую возможность про-
игнорировал кто-либо из аген-
тов английских торговых ком-
паний или британского прави-
тельства.

Вместе с тем, как следует из 
его дневника и других пись-
менных свидетельств, на служ-
бе он занимался не только сво-
ими прямыми обязанностями, 
но и, например, собирал полу-
драгоценные камни - агаты, пи-
риты, ясписы. Видимо, пытал-
ся найти месторождения, чтобы 
получить награду. Собственно, 
на занятия живописью време-
ни у него оставалось мало, и это 
вызывало раздражение началь-
ства. У него даже забрали уче-
ников, которых он должен был 
научить живописи, и отослали 
их в Петербург.

- Какова судьба дневника 
Кэстля и почему его самарские 
страницы были изданы на рус-
ском языке только в 1998 году?

- После завершения Орен-
бургской экспедиции следы 
Кэстля теряются. Рукопись его 
дневника оказалась в герцог-
ской библиотеке Риги, где и бы-
ла издана в 1784 году на немец-
ком языке. А на русский язык та 
ее часть, которая касается Сама-
ры, была переведена в 1998 году.

К сожалению, как я говорил 
выше, об этом отрезке време-
ни в истории Самары мало что 
известно - в городе на тот мо-
мент не было хорошего архи-
ва, а тот, что был, сгорел. Поэ-
тому я работал с источниками 
в архивах Оренбурга, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Моя глав-
ная цель - исследовать и изло-
жить историю присоединения, 
освоения приграничных земель 
с 1734-го до 1851 года - времени 
образования Самарской губер-
нии. За этот относительно ко-
роткий период времени в сто с 
небольшим лет территория За-
волжья превратилась из окраи-
ны империи в богатую и много-
людную губернию с развитыми 
сельским хозяйством, промыш-
ленностью и торговлей.
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Княгиня и «ЁлочКа»
Подлинная история новогодней песни

Артефакт

В самарских библиотеках хранится множество детских журналов. Есть 
среди них и редкие, дореволюционные. Вряд ли в то время редакторы 
задумывались, что некоторые публикации на страницах этих изданий 
могут оказаться знаковыми.

 

Татьяна гриднева

Неизвестный автор
В январе мы вспоминаем, как 

отмечали Рождество и Новый год 
наши предки. Один из непремен-
ных атрибутов празднования, пе-
редающийся из поколения в поко-
ление, - песенка «В лесу родилась 
елочка». Казалось бы, что нового 
мы можем о ней узнать? Я измени-
ла свое мнение, когда увидела вы-
пуск журнала «Малютка» за 1903 
год. На его страницах впервые был 
напечатан текст знаменитого те-
перь произведения. Оказалось, что 
милая песенка - лишь часть компо-
зиции «Eлка», подписанной ини-
циалами «А. Э.». Текст стихотво-
рения со временем был сокращен. 
Сейчас в нем нет припевов, кото-
рые изначально придумал автор. 
Хотя они были бы к месту при по-
ложении стихов на музыку. 

С нотами произведение опу-
бликовали в сборнике «Верочки-
ны песенки», составленном му-
зыкантами Леонидом Бекманом 
и Еленой Бекман-Щербиной. В 
1905 году, в честь рождения своей 
дочки, они положили слова на ме-
лодию. Кто автор стихов, супру-
ги не знали, и, соответственно, в 
сборнике он не указан. 

И только разыскав ноты 
«Eлочки», выпущенные в 1941 
году, становится ясно, что зна-
менитые строки написала Раиса 
Кудашева. Песенку на свои стихи 
она услышала после революции, 
в поезде, по дороге из Москвы в 
Петроград. Ее пропела малень-
кая соседка по купе. Несмотря 
на популярность композиции, в 
те годы Раиса Адамовна не стала 
заявлять о своем авторстве. 

Неравный брак
Найдя в библиотеке книгу 

воспоминаний родственника 
Кудашевой, писателя Михаила 
Холмогорова, понимаешь, поче-
му женщина предпочитала дер-
жаться в тени. Ей было что скры-
вать. Раиса происходила из обе-
дневшего литовского дворян-
ского рода Гедройц и вышла за-
муж за князя Алексея Кудашева. 
Так что, будучи выселена совет-
ской властью из своего шикар-

Из письма Веры Кельман, вдовы поэта  
Николая Адуева, к писателю Виктору Конецкому:

  В войну мой супруг пришел в Союз за пайком. Там он услышал разговор неизвестной 
старушки и секретаря Союза писателей СССР. «Раиса Кудашева. Вы по какому списку?  
Вы прозаик или поэт?» - «Я написала стихотворение «В лесу родилась елочка», - скромно 
сказала она. После этих слов старушка получила все по высшему разряду.

Раиса Кудашева 
написала около 
200 песенок, 
сказок, рассказов, 
которые после 
многолетнего 
перерыва вновь 
стали печататься  
в виде сборников.

ного московского особняка, она 
была рада, что удалось избежать 
дальнейших репрессий. И напо-
минать о себе вовсе не горела же-
ланием. 

Личная жизнь поэтессы была 
полна и романтики, и трагизма. 
Вскоре после окончания гимна-
зии ей пришлось устроиться на 
работу. Отец Раисы, служащий 
московского почтамта Адам Ге-
дройц скончался. Девушка по-
ступила на службу к пожилому 
вдовцу Алексею Кудашеву, став 
гувернанткой для его сына. По-

любила мальчика как родного. 
Именно по его просьбе она соз-
дала текст для «монтажа», ко-
торый должны были исполнить 
юные гости, приглашенные на 
рождественскую елку в дом Ку-
дашевых. 

Вскоре князь сделал Раисе 
предложение. Несмотря на то, что 
он был вдвое старше, девушка со-
гласилась. Но счастье было недол-
гим. Все разрушила Первая миро-
вая война. На фронте погиб вос-
питанник Раисы. Сердце его отца 
не выдержало этого испытания. 

Творческий подъем
Напомнить о себе поэтессу то-

же заставила война, теперь Вто-
рая мировая. В 1941 году лите-
ратурный редактор Эсфирь Эм-
ден составляла сборник «Eлка». 
Она специально разыскала Раи-
су Адамовну, чтобы официально 
указать ее авторство. Кудашевой 
тогда было уже за 60. 

После этого поэтесса реши-
ла попытаться вступить в Со-
юз писателей. В голодные годы 
это сильно помогло бы ей и ее 
сестре. Вместе они жили в ма-

ленькой комнатке московской 
коммуналки. Рассказывают, что 
тогдашний председатель Сою-
за Александр Фадеев сначала не 
хотел принимать автора детских 
стишков в члены уважаемой ор-
ганизации. Однако сменил гнев 
на милость, узнав о ее главном 
творении - «Елочке». 

Членство в Союзе писателей 
вылилось для Кудашевой в на-
стоящий творческий подъем. 
После войны ее многочисленные 
стихи, сказки и песенки стали 
выходить в виде сборников. 
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