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Глеб Богданов

Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с председателем 
Счетной палаты Алексеем Ку-
дриным. Обсуждались резуль-
таты работы контрольного ве-
домства за 2020 год.

Пандемия внесла свои кор-
рективы.

- Мы на два месяца делали 
полный перерыв. Но это время 
не потеряли зря. Обновили стан-
дарты, провели обучение ин-
спекторов, занимались аналити-
ческой обработкой ранее полу-
ченных результатов и получили 
определенные выводы, - расска-
зал Кудрин. - Часть проверок пе-
ревели в дистанционный режим, 
камеральный. На 38% снизили 
выходы на объекты. Хотя, конеч-
но, основные результаты и нару-
шения выявляются, как прави-
ло, во время них.

Всего провели 334 мероприя-
тия. 35 отменили, но организо-
вали шесть новых, связанных с 
анализом обширных мер по под-
держке населения и бизнеса.

Обратили особое внимание 
на стимулирующие выплаты 
врачам. 

- По тем жалобам, которые 
возникли, мы провели систем-
ную проверку во всех субъектах 
Российской Федерации, привле-
кая региональные контрольные 
и счетные органы с выходом до 
конкретных больниц, - доложил 

председатель Счетной палаты. 
- Сейчас завершается проверка 
закупок медоборудования, в том 
числе аппаратов ИВЛ. 

По словам Кудрина, в целом 
правительство урегулировало 
ситуацию со стимулирующими 
выплатами врачам. В разы упало 
количество замечаний и жалоб. 
Но работа продолжается.

Все проверки, проводимые 
палатой, как правило, заканчи-
ваются рекомендациями. В про-
шлом году их было дано больше 
500. 281 имела статус приоритет-
ной. Половину министерства ис-
полнили, по остальным идет ра-
бота. 

Кроме того, направили в про-
веряемые организации 252 пред-
ставления. В каждом фиксиру-
ются нарушения и необходи-
мость их исправления. Все пред-
ставления, как правило, испол-
няются.

Впечатляет финансовый ре-
зультат работы. Возвращено в 

бюджет 11 миллиардов рублей - 
больше, чем за предыдущий год. 
39 административных наруше-
ний судами признаны справед-
ливыми, наказаны чиновники 
и юридические лица. Назначе-
ны соответствующие штрафные 
санкции. 52 материала направи-
ли в прокуратуру, Следственный 
комитет, МВД и ФСБ. 

- Ведем большую эксперт-
ную работу по законопроектам 
и нормативно-правовым актам 
правительства, - дополнил отчет 
Кудрин. - Дано 1 474 заключе-
ния, что также превышает циф-
ру прошлого года. В связи с пан-
демийным периодом было боль-
ше нормативных актов, вводя-
щих новые меры поддержки. Как 
правило, наши замечания при-
нимают.

Есть знаковые проверки. На-
пример, по качеству корпора-
тивного управления в государ-
ственных компаниях, АО и фе-
деральных унитарных предпри-

ятиях. Выявили отсутствие еди-
ной базы данных по ним. Пра-
вительство оперативно приняло 
соответствующие меры, чтобы 
иметь реальную картину того, 
что происходит.

Настоящий прорыв совершен 
в сфере таможенного регулиро-
вания.

- Мы обнаружили нарушения, 
связанные с тем, что при декла-
рировании товаров в докумен-
тах недостаточно учитывают-
ся права интеллектуальной соб-
ственности. Как оказалось, это 
системная проблема, - подчер-
кнул глава ведомства. 

- Отреагировали? - поинтере-
совался президент.

- Десятки миллиардов ру-
блей доначислений, - сообщил 
Кудрин, отметивший, что Феде-
ральная таможенная служба уже 
начала работать по материалам 
палаты.

Под контролем и природоох-
ранная деятельность. В частности, 
проверяющие обратили внима-
ние на федеральный проект «Оз-
доровление Волги и экологиче-
ская реабилитация водных объ-
ектов». К сожалению, в програм-
ме участвуют только 16 субъектов 
из 38, которые выходят на реку.  
Из 78 прошедших реабилитацию 
водоемов только семь отнесены к 
питьевым источникам, то есть не 
всегда, по мнению Кудрина, удает-
ся добиться нужного результата.

Руководитель палаты также 
доложил о планах на нынешний 
год. Новых проверок будет около 
440. Увеличат число аналитиче-
ских, которые выявляют систем-
ные проблемы. В этой связи ут-
вержден новый стандарт так на-
зываемого стратегического ау-
дита. Он позволяет шаг за шагом 
строго по нормативам выявлять 
недостатки.

Вера Сергеева

Показатель распространен-
ности наркомании на 100 тысяч 
населения в Самарской области 
в 2020 году уменьшился на 4,6%. 
Число больных наркоманией 
снизилось на 13,1%, а общее ко-
личество зарегистрированных 
потребителей запрещенных ве-
ществ - на 7,7%. Об этом говори-
ли на заседании региональной 
антинаркотической комиссии, 
которое в среду, 24 марта, провел 
губернатор Дмитрий Азаров.

- В 2020 году диагноз «нарко-
мания» впервые в жизни выяв-
лен у 213 человек, - доложил ми-
нистр здравоохранения области 
Армен Бенян. - Показатель пер-
вичной заболеваемости соста-
вил 6,7, что ниже показателя по 
России в целом. 

Снизилось и количество 
смертей от употребления запре-
щенных веществ. В 2020 году их 
зарегистрировано 80.

- Нам удалось сохранить тен-
денцию к общему оздоровлению 
ситуации. По отдельным крите-
риям есть сдвиги в лучшую сто-
рону, - отметил Дмитрий Аза-
ров. - Вместе с тем ситуация по-
прежнему оценивается как на-
пряженная. 

Такой она остается последние 
несколько лет. До этого, с 2014 по 
2017 год, считалась тяжелой, а до 

2014-го имела статус предкри-
зисной. 

Участники совещания под-
робно остановились на вопро-
сах наркопреступности. В про-
шлом году было зарегистриро-
вано 4 327 таких преступлений - 
на 3,9% больше, чем в 2019-м. 

- Это в первую очередь свиде-
тельствует о более эффективной 
работе правоохранительных ор-
ганов, - прокомментировал гу-
бернатор. Он добавил, что зна-
чительное количество фактов 
распространения запрещенных 
веществ выявляется с помощью 
интернета.

Особое беспокойство вызы-
вает вовлечение в незаконный 
оборот наркотиков несовершен-
нолетних. По мнению главы ре-
гиона, для оздоровления ситуа-
ции правоохранителям необхо-

димо принимать дополнитель-
ные меры по ликвидации воз-
можных каналов поставки за-
прещенных веществ и пресекать 
деятельность организованных 
преступных групп. 

Глава Самары Елена Лапуш-
кина сообщила, что профилак-
тическая работа, особенно сре-
ди подростков, ведется на по-
стоянной основе. Однако зача-
стую приходится сталкиваться 
с отказом родителей несовер-
шеннолетних от тестирования 
на употребление наркотических 
средств. Губернатор ответил, 
что нужно искать новые фор-
мы работы, использовать опыт 
других регионов. Кроме того, 
он предложил подать пример 
и провести тестирование сре-
ди работников органов власти и 
депутатов. 

- Давайте всех чиновников об-
ластного правительства проте-
стируем, депутатам губернской 
думы предложим, - обратился 
Азаров к собравшимся. - Это и 
пропаганда, и показатель того, 
что за трудовыми коллективами 
тоже нужно следить. 

Руководитель области зару-
чился поддержкой участников 
заседания и призвал другие ор-
ганизации присоединиться к 
прохождению тестирования.

Отдельно обсудили работу 
негосударственных организа-
ций, осуществляющих социаль-
ную реабилитацию людей с нар-
козависимостью. Сегодня в Са-
марской области их 18, и наблю-
дается тенденция к сокращению 
этого числа. Губернатор отме-
тил, что министерства здравоох-
ранения и социально-демогра-

фической и семейной политики 
региона предпринимают недо-
статочно усилий для создания и 
поддержки таких НКО. Он обра-
тил внимание на то, как сформу-
лирован вопрос повестки анти-
наркотической комиссии - «Кон-
троль за деятельностью негосу-
дарственных реабилитацион-
ных центров», и подчеркнул, что 
важен не только контроль, но и 
помощь. 

- Нужно сопровождать пер-
спективные проекты, идеи, а 
также создавать условия, что-
бы эти организации работали 
в соответствии с нормами за-
кона и понимали важность сво-
ей миссии для общества, - зая-
вил Дмитрий Азаров. Он пору-
чил заместителю председателя 
регионального правительства 
Александру Фетисову в бли-
жайшее время провести встре-
чу с представителями НКО для 
совместного обсуждения акту-
альных вопросов и путей их ре-
шения.

Повестка дня
Финансы

Встреча с главой Счетной 
палаты Алексеем Кудриным

Контроль 
и помощь

Взгляд

Дмитрий Азаров:  
«Ситуация по-прежнему 
оценивается как напряженная»
Прошло заседание региональной 
антинаркотической комиссии

Нацпроекты 
позволяют 
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Свыше 912 тысяч 
тонн снега вывезли 
за текущий сезон  
с улиц Самары  
на полигоны.
Это в 2,3 раза 
превышает 
аналогичный 
показатель прошлого 
года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подробно о важном
ДИАЛОГ   

На Владимирской обновят калду, 
на Димитрова уберут ларьки 

Последний снегопад

Елена Лапушкина провела  
личный прием граждан

Дорожные службы оперативно 
отреагировали на перемену погоды

Алена Семенова 

Хочется надеяться, что про-
шедший снегопад последний в 
этом сезоне: на календаре конец 
марта, самое время весне всту-
пить в свои права. И тем не ме-
нее вчера погода скорее напоми-
нала зимнюю. Как только начал-
ся снег, службы благоустройства 
приступили к расчистке терри-
торий. 

Работы активно велись, в 
том числе на улице Запорож-
ской. Напомним: в прошлом 
году ее обновили в границах 
Севастопольского переулка 
и улицы Антонова-Овсеенко. 
Протяженность этого участка 
- около 1,5 км. Ремонт прошел 
на средства нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». Специали-
сты привели в порядок проез-
жую часть, тротуары, заменили 
бортовой камень. 

Директор МБУ «Дорожное 
хозяйство» Шамиль Халиуллов 
рассказал, как теперь содержит-
ся объект. На Запорожской регу-
лярно убирают проезжую часть 
и тротуары; преимущественно 

ночью, чтобы не мешать движе-
нию, спецтехника вывозит снег 
на полигоны.

- Особое внимание уделяется 
пешеходным переходам и оста-
новкам, участкам у соцучрежде-
ний, - подчеркнул Халиуллов. 

По словам представителя МП 
«Благоустройство» Максима 

Козлова, на его территории, в 
том числе на Запорожской, рабо-
тает 20 единиц техники, 40 убор-
щиков - они выполняют расчис-
тку вручную. 

- Мы трудились всю ночь. 
Для усиления работ к пяти утра 
на дороги дополнительно выве-
ли еще 15 спецмашин. В первую 

очередь провели уборку у глаз-
ной больницы, школы-интерна-
та, отделения полиции, - пере-
числил он. - Тщательно очища-
ли и подходы к парку «Дружба». 
Чтобы на дорогах не было «ка-
ши», реагенты применяли ло-
кально - в основном на спусках 
и подъемах.

В целом на уборку улиц в тече-
ние суток выходят 360 уборщи-
ков и порядка 380 единиц спец-
техники. При необходимости ко-
личество бригад увеличивают. 

В ближайшее время, как толь-
ко сойдет снег, начнется ком-
плексное обследование улиц, от-
ремонтированных в предыду-
щие годы и находящихся на га-
рантии. В их числе и Запорож-
ская. Такие объекты комиссия 
планирует осмотреть в течение 
апреля. Если будут обнаружены 
повреждения, подрядчикам при-
дется устранить их по гарантии, 
за свой счет. 

- Мониторинг состояния улиц 
проводится регулярно. Если го-
ворить о предварительных ос-
мотрах, то дороги, отремонти-
рованные в прошлом сезоне, до-
стойно пережили эту сложную 
зиму, с постоянными перепада-
ми температуры и обильными 
осадками. Не наблюдается по-
ка разрушений и на улице Запо-
рожской, - отметил Халиуллов.

Ева Скатина

На этой неделе глава Самары 
Елена Лапушкина провела оче-
редной прием граждан. Во встре-
че также приняли участие проку-
рор города Артем Ярыгин и на-
чальник управления МВД Рос-
сии по Самаре Вадим Ятайкин. 

Первой рассматривалась 
просьба Александры Степано-
вой об оказания материальной 
помощи семье. У женщины трое 
детей, младшему нет и года, и по-
этому она пока не может рабо-
тать. Отец старших ребят али-
менты не платит. Александра по-
давала на него в суд, однако ре-
зультата это не дало. Несмотря на 
вынесенное в пользу Александры 
решение, мужчина по-прежнему 
уклоняется от выплат. А судеб-
ные приставы не торопятся взы-
скивать с него средства.

Руководитель департамента 
опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Ольга Сле-
сарева сообщила, что ведом-
ство поддержит семью, попав-
шую в трудную ситуацию, - вы-
делит Степановым матпомощь. 
В то же время Елена Лапушкина 
посоветовала маме подумать об 
устройстве младшего ребенка в 
дошкольное учреждение, чтобы 
самой трудоустроиться. Специ-
алисты горадминистрации го-
товы помочь подобрать детский 
сад, где есть ясельные группы. 

Одновременно Артем Ярыгин 
обещал разобраться, почему су-
дебные исполнители в течение 
восьми лет бездействовали.

А вот жительницу Ленинского 
района Ирину Пузенко волнует 
вопрос благоустройства хоккей-
ной коробки во дворе домов №№ 
34 и 38 на улице Владимирской.

- Калда тут находится еще с тех 
времен, когда я сама была ребен-
ком, - пояснила посетительница. 
- Она пользуется большой попу-
лярностью у взрослых и детей. 
Двор у нас очень дружный. Жи-
тели сами убирают площадку, за-
ливают лед. Но со временем обо-
рудование износилось, хоккей-

ную коробку необходимо приве-
сти в порядок. 

Глава Ленинского района Еле-
на Бондаренко рассказала, что 
необходимые работы запланиро-
ваны на лето.

- После ремонта на спортивной 
площадке можно будет играть зи-
мой в хоккей, летом - в стритбол, 
а еще кататься на роликах, - озву-
чила перспективы Бондаренко. 

Будет благоустроена и осталь-
ная территория двора. В частно-
сти, тут высадят деревья, разо-
бьют газоны, установят тренаже-
ры и диван-качели с навесом. Об-
новят дороги, сделают тротуары 
с плиточным покрытием.

Жители Октябрьского райо-
на Лидия Сараева и Анна Чер-
верикова обратились к главе го-
рода с жалобой на ненадлежащее 
содержание двора дома №70 по 
улице Ерошевского.

 - Все площадки разбиты, пре-
вращены в стоянки для автомо-
билей. Ограждения отсутствуют, 
тротуаров нет, - отметила Сарае-
ва. - Дом находится в аварийном 
состоянии, поэтому средства, со-
бранные по статье «текущий ре-
монт», в первую очередь будут 
уходить на то, чтобы привести в 
порядок подъезды и подвалы. А 
в очереди на благоустройство по 
нацпроекту «Жилье и городская 

среда» мы находимся на 75-м ме-
сте. 

Елена Лапушкина пообеща-
ла в ближайшее время побывать 
во дворе и лично оценить ситуа-
цию.

- После этого определим, как 
действовать дальше. Уверена, ва-
ши проблемы будут решены, - 
пообещала глава города.

Жительницы Промышленно-
го района Ирина Галанова и Га-
лина Абрамова пожаловались 
на ужасное состояние участка 
на Димитрова, 105-117, где идет 
уличная торговля. Посетитель-
ницы передали главе Самары 
подписи граждан, которые про-
сят ликвидировать стоящие ря-
дом с их домами лотки и пави-
льоны. 

- Здесь невозможно спокой-
но жить. Постоянно подъезжа-
ют машины с товарами. Воды, ту-
алетов в павильонах нет, помои 
торговцы выливают под 107-й 
дом, мусор выбрасывают в наши 
контейнеры, - рассказала Галано-
ва. - А все началось с того, что в 
2019 году здесь открыли точку с 
шаурмой. Рядом с ней сразу вы-
росли еще десять ларьков. 

После обсуждения проблемы 
Еленой Лапушкиной совместно 
с Артемом Ярыгиным и Вадимом 
Ятайкиным принято решение о 
ликвидации на Димитрова всех 
незаконных точек торговли. Тут 
останется только аппарат с пи-
тьевой водой. 
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Жанна Скокова

В общественных местах продол-
жают проверять соблюдение ма-
сочного режима. Только в транс-
порте ежедневно проходит 12 рей-
дов. В них принимают участие не 
только контролеры из профильно-
го департамента и представители 
перевозчиков, но и полицейские. 
«Антимасочников» - тех, кто кате-
горически отказывается использо-
вать во время поездки средства за-
щиты, - высаживают и штрафуют.

В начале недели очередной рейд 
прошел на улице Полевой, в райо-
не сквера Мичурина. Здесь оста-
навливаются не только трамваи, но 
и автобусы, маршрутные такси. В 
ходе проверки было выявлено не-
сколько нарушителей. Так, троим 
пассажирам пришлось пересесть 
из автобусов в полицейскую маши-
ну - для составления протокола. 

Всего за последнюю неделю бы-
ло зафиксировано 15 подобных на-
рушений. Об этом рассказал заме-
ститель руководителя департамен-
та транспорта Юрий Тапилин.

- Рейды проходят ежедневно, 
в усиленном режиме, на разных 
маршрутах. Они охватывают все 
виды общественного транспорта. 
Мы напоминаем, что носить маски 

обязательно. Нарушителей, кото-
рые отказываются надевать их, на-
казывают штрафом. За время про-
верок составлено уже 279 протоко-
лов. Но наша главная задача не на-
казать граждан, а снизить риск рас-
пространения инфекции, - отме-
тил Тапилин.

Ревизоры также проверяют, со-
блюдают ли кондукторы и водите-
ли требования безопасности.

- Сотрудники должны использо-
вать маски от начала и до конца рей-
са. Каждый день они проходят ин-
структаж. Если кто-то из экипажа 
- кондуктор или водитель - приспу-
стит маску, об этом станет извест-
но руководству. Сообщения о нару-
шениях поступают через соцсети, 
по телефону горячей линии, также 
работает контрольно-ревизионная 
служба, - пояснила представитель 
компании «СамараАвтоГаз» Анна 
Замыцкая. - Когда поступает соот-

ветствующий сигнал, мы оператив-
но реагируем, связываемся с води-
телем и кондуктором. Минималь-
ные наказания - дисциплинарное 
взыскание, лишение части премии. 
Наши сотрудники должны быть 
примером для попутчиков и не на-
рушать масочный режим.

Не забывают и про другие меры 
защиты. Общественный транспорт 
несколько раз в сутки дезинфици-
руют - все строго по регламенту. 
Для этого используют раствор, ре-
комендованный Роспотребнадзо-
ром. Им обрабатывают поручни, 
ручки сидений и другие контакт-
ные поверхности. 

Также продолжается вакци-
нация персонала. Транспортные 
предприятия составили списки со-
трудников, которые хотят сделать 
прививки. Медицинские учреж-
дения по мере поступления новых 
доз вакцины приглашают людей на 
эту процедуру. 197 человек уже по-
лучили прививку от коронавируса. 

Отметим, что вакцинация от 
COVID-19 осуществляется добро-
вольно, бесплатно. Перед привив-
кой необходимо проконсультиро-
ваться с врачом: имеются проти-
вопоказания. Записаться на вак-
цинацию можно также на портале  
«Госуслуги» или по телефону горя-
чей линии 122.

С 1 октября в Самаре начали 
наказывать рублем тех, кто 
находится в общественном 
транспорте без маски. 
Согласно части 1 статьи 
20.6.1 Административного 
кодекса РФ для нарушителей 
предусмотрены штрафы до 
30 тысяч рублей.

Рабочий момент

Ева Нестерова

Около года в нашей стране дей-
ствует временный порядок призна-
ния человека инвалидом. Он был 
введен, чтобы предотвратить рас-
пространение коронавируса. Сей-
час для оформления или продле-
ния инвалидности, разработки 
программы реабилитации не нуж-
но лично приходить в главное бю-
ро медико-социальной экспертизы. 
Специалисты выносят заключения 
заочно, на основании документов 
из медицинских учреждений, Пен-
сионного фонда, соцзащиты. Такой 
порядок продлен до 1 октября 2021 
года. 

Особенности процедуры стали 
главной темой прошедшей недавно 
межведомственной конференции. 
На встрече обсудили основные пока-
затели, проблемные вопросы. В ме-
роприятии приняли участие управ-
ляющий областным отделением 
Пенсионного фонда Анна Зайцева, 
уполномоченный по правам ребенка 
в регионе Татьяна Козлова, предста-
вители профильных организаций. 

- Несмотря на пандемию, в 2020 
году мы продолжали свою работу. 
Общее число освидетельствований 
соизмеримо с 2019-м - 59 834, - рас-

сказал и.о. руководителя бюро Кон-
стантин Борисов. 

Чаще всего причиной инвалид-
ности у взрослых становятся он-
кология, болезни системы кровоо-
бращения и психические расстрой-
ства. Эта тенденция сохраняется с 
2018 года. А вот в структуре заболе-
ваний у тех, кто признан инвалида-
ми впервые, заметные изменения. 
Так, в 2019 году четвертое место в 
списке занимал туберкулез. В 2020-
м он опустился на восьмое. В то же 
время ВИЧ-инфекция поднялась с  
12-го места на пятое. 

Представитель аппарата упол-
номоченного по правам человека 
в Самарской области Алексей Ис-
полатовский отметил: в 2020 году 
коллектив бюро работал стабиль-
но, своевременно принимал необ-
ходимые решения. Как результат, 
отсутствие всплеска обращений по 
вопросам МСЭ. Всего в адрес упол-
номоченного их поступило 90 - на 
уровне прошлых лет. Они касались 
направлений на экспертизу, разра-
ботки программ реабилитации, со-
действия в оформлении инвалид-
ности.

Всего в губернии сейчас прожи-
вают около 220 тысяч людей с огра-
ниченными возможностями. Почти 
10 тысяч из них - дети.

ИТОГИ   

В заочном формате

ПРОФИЛАКТИКА

Безопасный рейс
На транспортных предприятиях 
продолжается вакцинация персонала

Ева Нестерова

Ливневую канализацию гото-
вят к пропуску талых вод. Осадков 
в прошедшем сезоне было много. 
Только за январь количество выпав-
шего снега составило 129% от нор-
мы, за февраль - 167%. Сейчас спе-
циалисты продолжают освобож-
дать люки дождеприемников от на-
леди. Эта мера позволит избежать 
подтопления территорий.

К проливу ливневки горячей во-
дой приступили в начале февра-
ля. Работы проходят как на улицах, 
так и во дворах. В первую очередь 
ото льда освобождают дождепри-
емники, расположенные в низинах, 
куда стремятся потоки ручьев. Та-
ких объектов в нашем городе 1 305.  
85% из них уже очищено. 

Главный инженер МП «Инже-
нерные системы» Олег Прокопен-
ко рассказал: до начала работ были 
разосланы обращения на предпри-
ятия, в зоне ответственности кото-
рых находятся эти коммуникации. 
Также соответствующие письма по-
лучили районные администрации. 
Они должны проконтролировать 
расчистку во дворах - ее проводят 
управляющие организации.

Например, на днях работы про-
ходили в переулке Тургенева. На до-
роге, в низине, устроен усиленный 
дождеприемник - каскад, который 
состоит из четырех решеток. Его 
длина - свыше трех метров, глуби-
на - около полутора. Мастер участка 

«Инженерных систем» Александр 
Коннов пояснил: чтобы быстро и 
точно определить, где под толщей 
льда скрываются решетки, исполь-
зуют не только схемы их расположе-
ния, но и металлодетектор. 

Дождеприемники в переулке 
Тургенева были забиты снегом и 
льдом на всю глубину. Чтобы рас-
творить такую большую и плотную 
пробку, решетки проливали горя-
чей водой около 40 минут. Кроме то-
го, наледь убирали ломами. 

- За день одна бригада успева-
ет охватить работами семь-восемь 
мест. На каждую точку уходит нема-
ло времени - из-за частых осадков и 
постоянных перепадов температу-
ры намерз очень плотный слой, - до-
бавил Коннов. 

В Самаре есть каскады дожде-
приемников, которые занимают 
проезжую часть от борта до бор-
та. На этих участках весной и при 
обильных осадках наблюдаются 
особо бурные потоки. 

Кроме того, важный этап - рас-
чистка выпусков дождевой канали-
зации. После зимы там скапливает-
ся не только снег, но и прошлогод-
няя листва, ветки, мусор. Эти участ-
ки тоже освобождают от лишнего. 

- В середине марта «Инженер-
ные системы» очистили и углуби-
ли овраги в районе пяти выпусков 
дождевой канализации, таких как 
«Металлургический», «Чекистов», 
«Новокуйбышевский», «XXII Парт-
съезд», «Нагорная канава», - отме-
тил Прокопенко. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

ПУТЬ СВОБОДЕН 
Коммунальщики расчищают 
дождеприемники

Около 390 км 
- протяженность 
городской ливневки.

9 654 
смотровых и 

6 512  
дождеприемных 
колодцев 
расположено  
на этих сетях.

Сотрудники 
главного  
бюро МСЭ  
по Самарской 
области 
рассказали  
об особенностях 
работы  
в пандемию
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Скорочтение

Вертолетчики эвакуиро-
вали тяжелых пациентов из 
Сызрани, Похвистневского, 
Кошкинского и Челно-Вер-
шинского районов. Помимо 
коронавируса были вылеты в 
Клявлино, откуда эвакуиро-
вали человека с отравлением, 
и в Нефтегорск, откуда заби-
рали тяжелого больного с тер-
мическим ожогом после по-
жара.

Регион принял участие в вы-
ставке «Знай наше: лето-2021». 
Это первое в сезоне масштабное 
деловое мероприятие в формате 
онлайн по внутреннему туризму с 
насыщенной программой для всех 
представителей рынка.

В рамках дня Самарской об-
ласти свои проекты представили 

шесть компаний. Как рассказал за-
меститель министра и руководи-
тель профильного департамента 
Самарской области Артур Абдра-
шитов, проведение онлайн-вы-
ставки позволило региональным 
компаниям рассказать о своих 
предложениях для отдыха, а также 
в сфере экологического, делово-
го и культурно-просветительско-
го туризма.

В марте вертолеты санавиации 
доставили 14 пациентов с коронавирусом

Регион представил летние 
предложения для туристов

Здравоохранение | 

ПерсПектива | 

Сибирскую косулю нашли в Кинельском райо-
не. Животное с трудом передвигалось. Ветерина-
ры выявили у нее многочисленные травмы и про-
вели операцию, собрав сустав с помощью спиц. 
Сейчас косуля находится в приюте для лошадей.  
В пятницу, 26 марта, волонтеры хотят отвезти ее 
на консультацию в клинику в Самаре.

Спасенную 
лесниками косулю 
готовят к операции

Природа | 

Он пройдет в субботу, 
27 марта, в 15:00 в ДК «За-
ря» (проезд 9 Мая, 16). В нем 
примут участие националь-
но-культурные организа-
ции Самары и Самарской 
области, ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и труда, этнические твор-
ческие коллективы. Также в 
14:00 будет открыта темати-
ческая выставка.

В Самаре отметят «Навруз-2021»
культура | 

Медицина

Их уже доставили в меди-
цинские учреждения региона. 
На сегодняшний день привито 
более 151 тысячи жителей. Из 
них завершили вакцинацию 
97,5 тысячи человек.

Записаться на прививку 
можно дистанционно через 
«Госуслуги» или по телефону 
поликлиники по месту при-

крепления полиса ОМС. Так-
же работает телефон горячей 
линии 122. Даже при отсут-
ствии вакцины в поликлинике 
можно оставить заявку в листе 
ожидания. Такая возможность 
есть при любом способе запи-
си. Как только препарат по-
ступит в поликлинику, придет 
приглашение.

Поступило   
свыше 6 000 доз вакцины 
от COVID-19

ФинанСы

«Ростех» будет помогать мо-
лодым специалистам, выпла-
чивая мотивационные в раз-
мере от 10 до 25 тысяч рублей. 
Кроме того, студенты с пер-
вого курса смогут теперь уча-
ствовать в крупных техноло-
гических проектах.

В России запустили про-
грамму обучения инженеров 
для авиастроительной отрасли 

«Крылья Ростеха», куда были 
включены девять крупнейших 
вузов страны, в том числе Са-
марский университет имени 
Королева. В 2021 году в пилот-
ные группы наберут 120 сту-
дентов. Средний балл по атте-
стату должен быть не ниже че-
тырех, а сумма баллов ЕГЭ не 
меньше 210. Также нужно хо-
рошо знать английский язык.

Студенты-авиастроители 
получат мотивационные 
выплаты

ЖКХ

В Самаре более 70 000 ка-
нализационных и водопрово-
дных колодцев. Специалисты 
должны проверять каждый 
колодец, так как от этого за-
висит безопасность жителей. 
Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василен-
ко поставил задачу усилить 

работу в этом направлении  
23 марта на оперативном со-
вещании в департаменте го-
родского хозяйства и эколо-
гии. В ближайшее время пред-
ставителям муниципального 
предприятия «Инженерные 
системы» предстоит прове-
сти инвентаризацию и при-
нять меры на случай воров-
ства крышек.

В городе выявляют 
колодцы без крышек

ОбщеСтвО

За годы службы в армии и мирное время  
Евдокия Уткина получила орден Великой Оте-
чественной войны II степени, медаль «За оборо-
ну Советского Заполярья» и юбилейные награды. 
Сейчас она живет с дочерью, которая ухаживает 
за ней и помогает по хозяйству.

Ветеран-фронтовик 
отпраздновала  
102-й день 
рождения
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Культура
ПРОЕКТ

В этом году в Самаре впервые 
состоялся конкурс «Рупор 63», 
посвященный проектам 
оригинальной режиссуры. 
О нем рассказывают 
организаторы, члены 
экспертного совета,  
а также участники.

Уважаемые работники культуры  
и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Появление этого праздника в календаре знаменательных дат свидетельствует о высокой 

значимости вашего творческого труда. Именно культура обеспечивает надежную связь между 
поколениями, является первостепенным показателем духовного и социального благополучия 
нашего общества.

Бережно сохраняя традиции, вы насыщаете культурную жизнь новыми красками, с честью 
представляете свои творческие успехи за пределами города и страны.

Примите искреннюю благодарность за ваш талант, вдохновенное и беззаветное служение 
искусству, за неустанный и плодотворный труд на благо родного города! Уверена, что ваш по-
стоянный творческий поиск будет и впредь направлен на сохранение и возрождение лучших 
культурных традиций Самары.

От всей души желаю вам новых профессиональных побед и творческого 
долголетия! Крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!

Уважаемые работники культуры  
Самарской области!

Искренне поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Самарская область по праву считается культурным центром всего Поволжья. 
В нашей губернии жили и работали известные писатели, художники, композиторы. В годы вой- 

ны здесь размещались Большой театр, Ленинградский драматический театр, другие учреждения. 
И всегда наш регион сохранял высокий уровень развития культурно-общественной жизни. 

Самарская область по итогам прошлого года выполнила на 100% все показатели нацио-
нального проекта «Культура». Благодаря поддержке на федеральном уровне наше регион 
получил новые библиотеки, отремонтированные и вновь построенные Дома культуры, вир-
туальные киноконцертные залы, детские школы искусств, новое оборудование, музыкальные 
инструменты, были организованы обучение и повышение квалификации работников отрасли. 

В Самаре завершилась реставрация здания Самарского театра кукол, построено новое здание 
«СамАрта», идут работы по восстановлению Дома с атлантами - филиала художественного музея. 

Реставрируется уникальный архитектурный памятник «Фабрика-кухня», в котором будет 
размещен филиал Третьяковской галереи. Помимо музейной составляющей Фабрика-кухня 
станет крупным образовательно-просветительским центром. 

Искренне благодарю работников культуры нашего региона за огромный профессионализм, 
искреннюю любовь к своему делу, желание делать мир вокруг лучше, светлее, добрее. 

От всей души желаю вам новых успехов и достижений,  
реализации творческих проектов, здоровья и счастья,  

мира и добра в ваших семьях! 

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем тех, для кого культура является призванием, главным делом жизни. 
Выражаем искреннюю признательность артистам, музыкантам, творческим коллективам, со-
трудникам Домов культуры, клубов и библиотек. 

В этой сфере работают особенные люди - хорошо знающие и любящие историю, литературу 
и искусство, обладающие художественным вкусом, тонко чувствующие красоту и гармонию 
мира, умеющие сострадать и сопереживать, дарить радость и надежду людям. 

Большинство из вас - настоящие подвижники, хранители культурного генокода народа, 
традиций своей страны, своего родного края, помогающие сохранить преемственность по-
колений на основе общих духовно-нравственных и культурных ценностей. Спасибо за сози-
дательный труд и просветительскую деятельность, талант и профессиональное мастерство! 

От всей души желаю вам мира, добра, процветания, творческой самореализации  
и неиссякаемого вдохновения, чтобы работа приносила удовлетворение,  

а жизнь открывала перед вами новые горизонты, способствующие достижению 
самых высоких целей и идеалов! Будьте счастливы, продолжая и дальше 

приобщать нас к прекрасному и вечному, наполняя жизнь смыслом!

Уважаемые работники культуры  
и ветераны отрасли!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!

Вы выбрали особую, очень важную миссию - сохранение, приумножение и развитие куль-
туры России во всей ее полноте и многообразии. Культура не только дает ключ к пониманию 
народа, его исторических и духовных корней, но и во многом формирует личность каждого 
человека, оказывает серьезное влияние на его мировосприятие и суждения.

Общение с искусством пробуждает в каждом из нас лучшие качества. Искусство может уте-
шить и ободрить, научить и вдохновить на новые свершения. Вот почему так важно вовлекать в 
культурную среду подрастающее поколение, с самого раннего возраста формировать у детей 
эстетические потребности.

Решению этой важной задачи способствует реализация в Самарской области национально-
го проекта «Культура», инициированного нашим президентом Владимиром Владимировичем 
Путиным. Благодаря нацпроекту в нашем регионе создается качественно новая культурная 

среда. В городах и селах строятся новые и ремонтируются существующие Дома культуры, театры и музеи. Суперсов-
ременные модельные библиотеки становятся центрами досуга для детей и взрослых. Получают новые инструменты и 
оборудование школы искусств, а благодаря виртуальным концертным залам жители приобщаются к лучшим образцам 
российского и мирового искусства.

Но, конечно, в центре любых преобразований всегда человек. Именно благодаря вашим усилиям, вашему профес-
сионализму и преданности своему высокому призванию культурная жизнь в нашем регионе не замерла даже в 2020 
году, когда мы столкнулись с беспрецедентной угрозой пандемии. Вы смогли в кратчайшие сроки перестроить работу 
и продолжить радовать своих зрителей, слушателей, почитателей. В период самоизоляции, когда многим людям было 
тяжело психологически, вы буквально лечили искусством, дарили людям радость и возвращали позитивный настрой.

Дорогие друзья! Мы обязательно продолжим создавать для вас современные, комфортные условия для работы и 
новые возможности для творчества. Совсем недавно открылось после реставрации здание Самарского театра кукол, 
полным ходом идет реализация флагманского проекта по созданию филиала Третьяковской галереи. И в том, что наша 
губерния продолжает оставаться крупнейшим центром культуры Поволжья, культурным сердцем России, я вижу вашу 
огромную заслугу. И пусть сегодня театр начинается не с вешалки, а с маски - культурная жизнь продолжает развивать-
ся и вовлекать в свою орбиту все новых жителей региона.

Искренне благодарю вас за труд на благо земли Самарской, мастерство, искренность, вдохновение и талант, которы-
ми вы щедро делитесь с жителями Самарской области, нашей страны и всего мира!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,  
творческих побед и успехов во всем!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:  

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
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Яна Егорова,
АВТОР ПРОЕКТА «РУПОР 63», ДИРЕКТОР 
САМАРСКОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ, 
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ:

- В прошлом году мне посту-
пило предложение от института 
культуры стать мастером курса 
продюсеров для магистрантов. Я 
стала думать о программе. За два 
года учащиеся должны из художе-
ственной концепции сделать са-
мостоятельный проект в Самаре 
или в области. Поскольку в свое 
время я сама проходила эту про-
грамму в Российском государ-
ственном институте сценических 
искусств в Санкт-Петербурге, то 
понимала, какие у нее есть недо-
статки. Нельзя научиться продю-
сировать в теории. Тогда мне при-
шла идея создать проект, в кото-
ром были бы задействованы все 
ресурсы продюсеров.

Это должны быть студенческая 
инициатива и финансово неза-
тратный замысел. Я предложила 
молодую режиссуру. Мы пригла-
сили к участию студентов стар-
ших курсов и выпускников. Полу-
чается двойная выгода: продюсе-
ры изучают рынок, а рынок - про-
дюсеров. Когда мы учились, у нас 
был огромный спрос на «горизон-
тальные связи». Режиссерам нуж-
но познакомиться с актерами, ак-
терам - с продюсерами и так далее. 
«Рупор 63» помог решить и эту за-
дачу. На выходе из проекта у нас 
получились готовые команды.

Первый этап был заочным. Ре-
жиссеры прислали нам свои про-
екты, и художественный совет 
отобрал шесть из 14 заявок. С 8 
по 14 февраля на базе МКТК «Ди-
рижабль» прошел очный тур. Он 
позволил определить троих побе-
дителей с разными источниками 
финансирования. В туре приняли 
участие артисты театра «Мастер-
ская» и студенты института куль-
туры.

В реализации проектов нас 
поддерживает министерство 
культуры Самарской области. 
Кроме того, подаем заявку на 

грант департамента культуры и 
молодежной политики. 

Режиссер Николай Берман и 
драматург Анастасия Ильина 
(Москва) делают спектакль-экс-
курсию «Самара - родина сло-
нов» (16+) совместно с Самар-
ским областным художествен-
ным музеем. Премьера намечена 
на 22 мая в Ночь музеев.

Пластический спектакль Ека-
терины Мокшанкиной «Фро» 
(16+) (Самара), скорее всего, бу-
дет показан 21 мая в «Дирижабле».

Третий проект - «Берег Ва-
вилона» (16+) Никиты Славича 
(Санкт-Петербург) планируем 
реализовать в августе-сентябре.

Совершенно неожиданным 
стало то, что мы выпустим еще 
одну работу, которая была высо-
ко оценена театральными крити-
ками. К нам приезжали эксперты 
из Москвы и Санкт-Петербурга 
- Павел Руднев, Лида Прохоро-
ва. Им понравился эскиз режис-
сера и актрисы из Магнитогорска 
Александры Кохан «Дыры» (16+). 
На показе была директор музея 
«Самара Космическая» Елена Ку-
зина, и поскольку проект направ-
лен именно на это выставочное 
пространство, возможна его реа-
лизация там. Ориентировочно, в 
конце мая. Продюсеры будут ис-
кать финансирование, не исклю-
чен краудфандинг (добровольные 
пожертвования - прим. авт.).

Александр Мальцев,
И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, 
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА «РУПОР 63»:

- Для первого этапа проек-
та нам присылали заявки из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Маг-
нитогорска, Саратова, Хвалын-
ска, Самары. Идеи были самые 
разные: от классического спек-
такля до перформансов. Бы-
ла даже задумка для ютуб-кана-
ла - персонаж Носочек пригла-
шал совершить путешествие в 
3D-измерение, посетить музеи.

Отбор проводили по трем кри-
териям. Проект должен быть инте-
ресен, перспективен, оригинален.

В результате из шести заявок 
в финале отобрали три. «Сама-
ра - родина слонов» режиссера 
Николая Бермана (Москва) - им-
мерсивный спектакль. В нем наш 
знаменитый земляк Константин 
Головкин приглашает зрителей в 
свою усадьбу со слонами. Это те-
атрализованный рассказ о Сама-
ре, об этом купце.

Интересным и нам, и теа-
тральным критикам показался 
эскиз пластического перформан-
са «Фро» выпускницы нашего 
института Екатерины Мокшан-
киной.

Никита Славич из Санкт-
Петербурга представил аудио-
спектакль «Берег Вавилона». Его 
заинтересовала локация бере-
га Волги. Он оттолкнулся от то-
го факта, что набережные есть 
не только в Самаре, но и в дру-
гих городах России и зарубежья. 
Посетитель надевает наушники и 
слышит рассказ о подобных ме-
стах Сингапура или Тель-Авива с  
аудиовставками, вербатимами 
жителей тех территорий. Созда-
ется ощущение, что, прогулива-
ясь по нашей набережной, можно 
оказаться на таком же простран-
стве другого города или страны.

Екатерина 
Мокшанкина,
УЧАСТНИК ПРОЕКТА «РУПОР 63»,  
АВТОР ЭСКИЗА «ФРО»: 

- Я прочла «Фро» Андрея Пла-
тонова летом 2019 года. В самом 
начале рассказа он как раз очень 
зримо описывает ощущение пу-
стоты после прощания: «За двад-
цать лет прожитой жизни она не 
помнила такого опустевшего, си-
яющего, безмолвного простран-
ства; она чувствовала, что в ней 
самой слабеет сердце от легкости 
воздуха, от надежды, что люби-
мый человек приедет обратно». 
Меня потрясло, как Платонов - 
мужчина - угадал и выписал мое 
собственное ощущение потери. 
Меня изначально зацепила тема 
рассказа - Она ждет Его возвра-
щения. Но профдеформацию уже 
не выкорчевать - каждое художе-

ственное произведение я неволь-
но оцениваю на предмет сценич-
ности: можно ли это поставить. 
Мне нравится называть себя 
практиком физического театра, и 
меня в любом материале интере-
сует возможность не рассказать 
сюжет, а телесно воплотить ощу-
щения героев. Я работаю в тан-
деме с хореографом Дарьей До-
секиной, и в этом материале мне 
нужен был не только ее пластиче-
ский рисунок - я увидела ее в ро-
ли Фро. Кажется, все очень удач-
но сошлось.

Мы показали 15-минутный 
эскиз, который готовили неде-
лю. В него были вложены нара-
ботки, которые кружились в го-
лове с того самого лета, когда я 
только прочитала текст, какие-
то вещи сложились прямо на 
площадке за несколько лабора-
торных репетиций. Мне кажет-
ся, мы заложили магистральную 
линию, нашли определенную 
пластическую лексику. Но са-
мая большая работа еще только 
предстоит - как с текстом, так и 
«вокруг» него. Сейчас мне инте-
ресно работать с видеомэппин-
гом. В готовом спектакле зритель 
увидит авторскую анимацию на-
ших художников, которая будет 
одновременно транслировать-
ся и на стену за танцовщиками, 
и на пол. Будем создавать новые 
актерские и пластические этю-
ды. Мне, например, очень важ-
но исследовать, как Фро жила до 
событий, с которых начинает-
ся рассказ. Роли исполняют Да-
ша Досекина и актер «СамАрта» 
Андрей Пеньков, оба очень ин-
тересные в импровизации. Мне 
хочется думать, что работа будет 
складываться не только в разду-
мьях за столом, но больше на 
площадке.

Никита Славич,
УЧАСТНИК ПРОЕКТА «РУПОР 63»,  
АВТОР ЭСКИЗА «БЕРЕГ ВАВИЛОНА»: 

- Я давно занимаюсь аудио-
театром по нескольким причи-
нам. Во-первых, это не тот вид 
театра, где ты показываешь ил-

люзорную реальность в чет-
ко отведенном портале сцены. 
Мы создаем «виртуальную ре-
альность» через аудиофильтр. 
И зритель сам решает, куда ид-
ти, что смотреть, что думать. Во-
вторых, организм человека по-
трясающе неочевидно можно 
обмануть через аудио. Это рабо-
тает не столько на эмоциональ-
ном уровне, сколько на инстинк- 
тивном. Подобные манипуля-
ции над ощущениями отсылают 
нас к основам театра. Так поя-
вился наш проект «Театр быта», в 
котором мы при помощи аудио- 
спектаклей переосмысляем по-
вседневные маршруты и места. 
Надеюсь, частью его станет и ла-
бораторный «Берег Вавилона».

Вне зависимости от уголка ми-
ра, масштаба города, культурно-
го значения и языка набережная 
- одна из главных артерий горо-
да. Находясь на стыке мегаполиса 
и большой воды, она является для 
прибрежных поселений таким же 
важным местом силы, как вокза-
лы, рынки. В эпоху закрытых гра-
ниц зрителям предлагается с по-
мощью аудиофильтра и прогулки 
отправиться в путешествие, что-
бы исследовать связь между горо-
дами, собой и настоящими собе-
седниками со всего мира.

Часть спектакля состоит из от-
рывков шума набережных курорт-
ных городов. Перемещаясь по ши-
рокой самарской, полной семей с 
колясками и роллеров, зритель бу-
дет слышать то громких итальян-
цев и венецианское вапоретто, то 
крики о «гарячоі кукурудзі» ку-
рортной Одессы, то латинских 
танцоров на пляже Копакабаны в 
Рио. Можно ли согреться, только 
лишь услышав испанскую речь? 
Или унюхать запахи сочинско-
го шашлыка? И как будут рабо-
тать ассоциации в местах, где мы 
никогда не были и представить не 
можем, как выглядит главная на-
бережная Гонконга? Это мы и по-
пробуем выяснить.

Подготовила  
Маргарита Петрова

ТЕАТР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
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Разворот темы

Ирина Исаева

Рождение традиции? 
Фестивали колокольного зво-

на для Самары пока экзотика. Ра-
нее звонари демонстрировали 
свое мастерство лишь однажды, в 
2018 году в Иверском монастыре. 
А ведь такие события в других го-
родах - Москве, Анапе, Ярослав-
ле, Елабуге - собирают не только 
профессионалов, но и туристов 
со всей страны и из-за рубежа. 

- Дату проведения выбрали 
не случайно. «Торжество право-
славия» - важный для христиан 
праздник. Это сейчас иконы есть 
в каждом храме, в каждом доме. А 
когда-то, много веков назад, с ни-
ми боролись. Изображения свя-
тых считались идолами, а молитва 
им - идолопоклонством. Свой ста-
тус иконы обрели в 787 году, и с тех 
пор праздник «Торжество право-
славия» отмечают в первую, самую 
трудную неделю Великого поста, - 
рассказывает главный организа-
тор мероприятия, его сценарист и 
режиссер Галина Максименко. 

Колоколами она увлеклась в 
2010 году и сейчас не только стар-
ший звонарь в храме на Барбо-
щиной поляне, но и педагог дет-
ской школы искусств №3 «Мла-
дость». Ее воспитанники наряду 
со взрослыми стали участниками 
большого концерта. 

Немного истории
Положение о фестивале бла-

гословил владыка Сергий, ми-

трополит Самарский и Ново-
куйбышевский. На приглаше-
ние откликнулись 30 звонарей 
и несколько творческих кол-
лективов, исполняющих духов-
ную музыку, - хор духовно-про-
светительского центра «Кирил-
лица», ученики и педагоги шко-
лы искусств №3 «Младость», со-
лист казачьего хора «Волжские 
станичники» Константин Мок-
шин. 

- Наша главная цель - позна-
комить людей с искусством ко-
локольного звона, - говорит Га-
лина Максименко. - Он завора-
живает всех, вне зависимости от 
того, верует человек или нет. Это 
не конкурс, это именно фести-
валь - праздник общения, воз-
можность обмена опытом, при-
общение к духовной красоте. 

Специально для мероприя-
тия у храма установили две пе-
реносные звонницы - на каждой 
по шесть колоколов. Между но-
мерами ведущая рассказала, что 
первый колокол был подарен Са-
маре в 1648 году царем Михаи-
лом Федоровичем Романовым, 
чтобы город мог извещать своих 
жителей об опасностях. Уже че-
рез 30 лет Самара встречала ка-
зака Степана Разина тревожным 
набатом. 

До революции в губернии су-
ществовало несколько заводов 
литья колоколов - Буслаева, Зу-
ева, Привалова, Пугина. Их про-
дукция славилась и пользова-
лась спросом далеко за предела-
ми Поволжья. Однако к середи-

не XX века многие колокола бы-
ли потеряны или уничтожены.

Чтобы храм  
снова пел

Возрождение искусства ко-
локольного звона в Самаре на-
чалось в 2000-х годах. Были 
восстановлены старые храмы, 
построены новые колоколь-
ни. Процесс продолжается до 
сих пор, в нем принимают уча-
стие и бизнесмены-меценаты, и 
простые жители губернии - та-
кие как житель села Малая Ма-
лышевка Дмитрий Бакулин. Он 
работает в лесхозе, а совсем не-
давно стал звонарем. Причем 
сам, за свой счет прибрел коло-
кола. 

- У нас в селе есть старинный 
храм в честь Архистратига Бо-
жьего Михаила. Колоколов на 
нем не было - утрачены в совет-
ское время, остался один боль-
шой благовест, - рассказывает 
Дмитрий. - И когда я ходил на 
службы, думал о том, как хоро-
шо было бы, если бы храм сно-
ва пел. Наша семья живет в се-
ле очень давно, и я по рассказам 
стариков знаю, какие красивые 
раньше были службы. Вот и ре-
шил восстановить историю. В 
прошлом году нашел в Сама-
ре Галину Максименко, прошел 
обучение. Сейчас иногда звоню 
даже в храме Кирилла и Мефо-
дия - у нас несколько звонарей, 
мы работаем по графику. И с 
нетерпением жду возрождения 
колокольни в Малой Малышев-

ке - уже на этой неделе приве-
зут инструменты, освятят и 
установят. 

Поболеть за Дмитрия Бакули-
на приехала вся его большая се-
мья: жена Оксана, мама Лидия 
Николаевна, тетя, шурин. 

- Мама даже плакала от сча-
стья и гордости, когда я испол-
нял праздничный звон, - гово-
рит звонарь. - Вообще все участ-
ники молодцы. Я-то с колоколь-
ней храма хорошо знаком, а мно-
гие впервые были там. При том 
что колокол такой же музыкаль-
ный инструмент, как любой дру-
гой. Его надо чувствовать. 

Самая маленькая 
участница

В школе колокольного звона 
ДШИ №3 учится немало ребят, 
в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья. Вы-
ступление Семена Мартынова 
никого из зрителей не оставило 
равнодушным. Как и дебют са-
мой маленькой участницы фе-
стиваля. Марии Топорковой все-
го шесть лет. 

- Я только полгода учусь. Се-
годня первый раз выступаю. 
Выучила будничный звон, - гор-
дится девочка. 

Папа Маши звонарь храма 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы на площади Илью-
шина. Старшая сестра, девяти-
летняя Ксения, тоже учится в  
ДШИ №3. В день фестиваля она 
играла не только на колоколах, 
но и на гуслях. 

КаК поет храм

В воскресенье, 21 марта, свое мастерство продемонстрировали 
маленькие и взрослые звонари со всей губернии.  
36 участников и сотни зрителей собрались у храма  
в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

В Самаре прошел первый городской фестиваль 
колокольного звона «Торжество православия»

ОБЩЕСТВО
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- Дочки часто приходят ко мне 
в храм. Иногда я даю им попробо-
вать себя в качестве настоящего 
звонаря, - улыбается Вячеслав То-
порков. - Для нас сегодня большой 
праздник, и то, что дети смогли по-
радовать зрителей своим высту-
плением, сделало этот день еще ра-
достнее. 

«Там русский дух,  
там Русью пахнет»

Фестиваль собрал не меньше 
зрителей, чем прошедшие неделю 
назад масленичные гулянья. Дети 
и взрослые поворачивали к храму, 
привлеченные необычной музы-
кой. Их угощали чаем с традици-
онными «жаворонками» - ведь фе-
стиваль проходил накануне празд-
ника Севастийских мучеников, ко-
торый отмечается 22 марта. В этот 
день принято выпускать на волю 
живых птичек и подавать к столу 
символическую выпечку. 

- Мы просто гуляли с внучкой 
и случайно попали на этот заме-
чательный концерт. Очень понра-
вилось, особенно когда выступа-
ли дети. Не думала, конечно, что 
колокольный звон настолько раз-
нообразен, - делится впечатления-
ми жительница Самары Елена За-
рубина. 

Впрочем, праздник впечатлил 
даже тех, для кого колокольная му-
зыка дело привычное. 

- Я все время вспоминал Пуш-
кина: «Там русский дух, там Ру-
сью пахнет». И дети, и взрослые 
приобщились к истории, духов-
ности. Я видел, что многие пла-

кали - светлыми, хорошими сле-
зами, - такое сильное это творче-
ство и мастерство, - считает ду-
ховник собора Кирилла и Мефо-
дия, старший священник архи-
мандрит Нектарий (Мохов). 

Кульминацией фестиваля ста-
ло звучание трех звонниц одно-
временно. На переносных звон-
ницах играли дети, на колоколь-
не храма - там 13 колоколов - трое 
взрослых. Даже опытные звонари 
признаются: до последнего не ве-
рили, что такой сложнейший но-
мер получится. 

- Это действительно непро-
сто: звонари не слышат друг дру-
га, ориентируются лишь на жесты 
дирижера. Нужно поймать общий 
ритм, сыграть в унисон. И у нас по-
лучилось! Впечатления очень яр-
кие. Как аплодировали зрители, 
как горели их глаза. Музыканты 
признавались, что это дает очень 
много энергии. Колокольный звон 
сам по себе вдохновляет, но видеть 
реакцию людей - бесценно. Мы ус-
лышали огромное количество слов 
благодарности. Значит, не зря ста-
рались - нашли отклик в сердцах 
самарцев. Я мечтаю, чтобы этот 
фестиваль стал традиционным, 
чтобы на него приезжали звонари 
со всей России. Может быть, он бу-
дет двухдневным, с мастер-класса-
ми не только по колокольному зво-
ну, но и по гончарному искусству, 
по изготовлению русских кукол, с 
лекциями и конференциями, - под-
водит итог Галина Максименко. 

Все участники фестиваля полу-
чили памятные дипломы. 
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Ирина Исаева

Большая семья
Я родилась в Горьковской об-

ласти. Во время войны, когда фа-
шисты бомбили Горький (сей-
час Нижний Новгород - прим. 
ред.), моя семья перебралась в 
деревню Арья Уренского района. 
Глушь страшная. Поэтому в 1953 
году, чтобы я могла полноценно 
учиться, мы переехали в Куйбы-
шев, в поселок Красная Глинка. 

Семь лет прожили в крохот-
ной комнате коммуналки все 
вместе - бабушка, дедушка, мама, 
тетя и я. Потом дедушку парали-
зовало, и нам дали отдельную, 
правда однокомнатную, кварти-
ру на Мехзаводе. Этот дом строи-
ло ателье, в котором работали ба-
бушка и мама - одна скорняком, 
вторая мастером по пошиву лег-
кого платья. Новоселье мы спра-
вили в 1961 году. Запомнилось, 
потому что Гагарин в космос по-
летел. Больше всех была счастли-
ва я: теперь можно было ходить 
в музыкальную школу - на Крас-
ной Глинке ее просто не было. Я 
с удовольствием стала учиться 
играть на баяне и фортепиано. 

Окончив школу, я поступи-
ла в педагогическое училище на 
музыкальный факультет, фор-
тепианный отдел. Потом по на-
правлению уехала работать в го-
род Собинку Владимирской об-
ласти. Преподавала и в общеоб-
разовательной, и в музыкальной 
школе - специалистов не было, 
приходилось успевать везде. По-
пыталась поступить в институт, 
но меня не приняли, так как тог-
дашние выпускники обязатель-
но должны были после учебы три 
года отработать по специально-
сти. В итоге высшее образование 

я получила только в 47 лет: окон-
чила наш институт культуры, 
уже будучи директором ДК «Ок-
тябрь». 

Туда я устроилась, когда, отра-
ботав положенное время, верну-
лась домой. Стоял сентябрь, штат 
во всех школах и детских садах 
уже был укомплектован. Я почти 
отчаялась, когда случайно услы-
шала, что из нашего Дома куль-
туры на Мехзаводе внезапно уво-
лилась преподаватель музыки и 
хоровой дирижер. Она уехала в 
отпуск на Дальний Восток и от-
туда прислала заявление - замуж 
вышла. Мне несказанно повез-
ло. Я руководила хором, препо-
давала фортепиано мальчишкам 
и девчонкам, которым не хватило 
мест в музыкальной школе. 

«Октябрь» я сразу полюбила. 
Мы с коллегами друг друга по-
нимали с полуслова, с полувзгля-
да. ДК был настоящим центром 
притяжения для детей и взрос-
лых. Сюда иногда приезжали со 
спектаклями и концертами куй-
бышевские и столичные арти-
сты, но основная нагрузка ложи-
лась на наши поселковые самоде-
ятельные коллективы. У нас все 
жанры были: студия пантоми-
мы, ансамбли ложкарей и гита-
ристов, хор русской песни, тан-
цоры, театральная студия и мно-
гое другое. 

Работа семье не помеха
13 лет я проработала руково-

дителем детского коллектива. 
Потом стал пропадать голос, от-
казывали связки. Пришлось пе-
рейти на административную ра-
боту - заведующей детским сек-
тором. Эти 13 лет я вспоминаю с 
большим трепетом. Сколько пре-
красных специалистов выросло 
из моих ребят! Некоторые из них 

сейчас работают в обновленном 
ДК «Октябрь», в других учреж-
дениях культуры. Мы были как 
большая семья: коллектив скла-
дывался из своих, местных. Для 
кого-то это неважно, а для меня 
показатель. Если ученик пошел 
по стопам учителя, значит, тот 
сумел стать для него примером. 
Сейчас в «Октябре» трудятся че-
тыре моих воспитанника, я очень 
горжусь ими. 

Несмотря на то, что в Доме 
культуры особый график - ра-
ботать приходится практически 
без выходных, это не становит-
ся помехой для личной жизни. 
Я со своим будущим мужем по-
знакомилась на Осеннем балу. 
Родились дочки, которые прак-
тически выросли за кулисами. 
Сидеть с ними было некому, а 
декрет длился всего три меся-
ца - полтора до родов и полто-
ра после. Обычно на время вы-
ступлений я оставляла ребенка в 
костюмерной с кем-то из сотруд-
ников. Как-то, помню, за млад-
шей дочкой не уследили, и она 
выбежала на сцену. Я аккомпа-
нирую, вокалистка поет песен-
ку Красной Шапочки, полон зал 
заводчан. И моя Светочка бежит 
через всю сцену с криком «Мама! 
Мама!». 

В общем, девчонки росли со 
мной. Летом вместе выходили на 
праздники двора. Младшая в ко-
ляске, старшая за подол держит-
ся, пока я дирижирую. Так все ра-
ботали. Мы, весь коллектив «Ок-
тября», были оптимистами, энту-
зиастами и любили жизнь во всех 
ее проявлениях. Работники куль-
туры такими и должны быть - за-
жигательными, чтобы вести за 
собой людей. Сейчас у меня уже 
трое взрослых внуков. Все очень 
интересные: они росли в твор-

ческой атмосфере и сами стали 
творческими людьми. 

Революция  
из-за Масленицы

Директором Дома культуры 
я стала в 1988 году и возглавля-
ла его до 2013-го. При этом у ме-
ня не было высшего образова-
ния, я не состояла в партии. Еще 
совсем недавно такое и предста-
вить нельзя было, но… Во вре-
мена перестройки правом выби-
рать руководителя законодатель-
но наделили трудовые коллек-
тивы. Коллеги по предложению 
профкома меня и выбрали, так 
как до этого я четыре года рабо-
тала заместителем директора. 

Мне досталось, наверное, са-
мое сложное время в истории 
«Октября» - 90-е годы, рубеж ве-
ков. Завод, которому принадле-
жал Дом культуры, перешел на 
коммерческие рельсы, а мы ока-
зались никому не нужны, как и 
другие объекты соцсферы - ста-
дион, турбазы, профилакторий. 
ДК даже хотели продать, чтобы 
выплатить зарплату рабочим. 
Его приходили смотреть, в том 
числе представители церкви, ко-
торые планировали переобору-
довать здание под храм. 

Мы искали варианты, как все 
сохранить. Числились филиа-
лом завода, одним из заводских 
цехов, потом стали частью соци-
ально-бытового отдела, пришед-
шего на смену ЖКО. А завод-то 
в долгах. Нам отключали воду, 
свет, отопление. Батареи поло-
пались, посыпались потолки, на-
чал гнить мокрый паркет. Но мы 
работали, дети и взрослые про-
должали заниматься, пока свет-
ло, не снимая курток. У нас про-
сто не было выбора: поселок был 
оторван от города, не было столь-

ко транспорта, как сейчас, и не у 
всех была возможность возить 
ребят на занятия в другие посел-
ки или в город. 

Сотрудникам полгода не пла-
тили зарплату. Многие ушли - не 
потому, что не нравилась рабо-
та, а потому, что нужно было кор-
мить семью. Постепенно здание 
пришло в аварийное состояние 
- несмотря на то, что в 1985 году 
предыдущий директор Владимир 
Рубцов при поддержке руковод-
ства завода начал капитальный 
ремонт. В «Октябре» тогда поме-
няли паркет, открытые ниши по 
периметру, где часто собирались 
любители выпить, превратились 
в закрытые коридоры. Отремон-
тировали сцену - она у нас была 
замечательная. Каждый год мы ее 
циклевали, покрывали лаком. А 
потом все стало рушиться, на это 
было больно смотреть. 

Но мы все равно работали, 
проводили праздники. Местные 
жители их очень любили - при-
ходил весь поселок. Один раз в 
90-е годы администрация рай-
она своевременно не выделила 
средства на проведение Масле-
ницы. Мы не смогли купить при-
зы, подарки, оформить площадь. 
Гулянья перенесли на неделю. 
Так у нас чуть революция не слу-
чилась. Люди пришли, кричали, 
грозились побить окна. Мы си-
дели в ДК, и у нас зубы от стра-
ха стучали. А на 9 Мая к нам да-
же из соседних поселков приез-
жали, такие мы делали замеча-
тельные концерты. Дом культу-
ры для Мехзавода - это особое 
место, центр общения и досуга. 
Очень радостно, что сейчас его 
восстановили. От всей души же-
лаю всем своим коллегам успе-
хов в творчестве и благодарных 
зрителей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Стомма:  
«МЫ БЫЛИ ОПТИМИСТАМИ 
И ЭНТУЗИАСТАМИ»
О роли ДК «Октябрь» в жизни поселка Мехзавод  
в советское время и годы перестройки

25 марта в России отмечают День работника культуры. Кажется, что  
будни этих людей - сплошной праздник: веселые мероприятия, концерты, 
улыбки на лицах гостей. И мало кто осознает, что за яркой оберткой стоит 
кропотливый повседневный труд. Какой именно, хорошо знает  
Валентина Стомма, бывший директор одного из главных досуговых  
центров Красноглинского района - ДК «Октябрь». 

Районный масштаб
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Светлана Келасьева

Областной детский эколого-
биологический центр существу-
ет уже почти целый век, он был 
создан в 1928-м. Многим самар-
цам учреждение известно как 
станция юных натуралистов - 
именно такое название оно но-
сило до 2010 года. Сегодня кто-
то водит туда на занятия детей, а 
кто-то приезжает, когда возни-
кает необходимость пристроить 
ставших ненужными или остав-
шихся без хозяев крыс, белок 
или кроликов. Это некая аль-
тернатива приюту - только не 
для кошек и собак, а для других 
животных. И не все знают, что 
питомца в центр можно не толь-
ко отдать, но и, наоборот, за-
брать оттуда. Например, прий- 
ти на экскурсию и вернуться  
домой с понравившейся чере-
пашкой. 

От насекомых до страусов
Побывать на экскурсии в 

детском биолого-экологиче-
ском центре стоит непременно, 
если у вас есть дети или вы са-
ми тяготеете к общению с жи-
вотными. Размер здешнего зоо-
уголка впечатляет. Про огром-
ное количество и разнообра-
зие мышек, кроликов, морских 
свинок, шиншилл и черепашек 
даже говорить не стоит. А еще 
здесь есть австралийские эму, 
вьетнамская вислобрюхая сви-
нья Лаврик, игуана, шипящие 
мадагаскарские тараканы, ено-
ты, совершенно замечательный 
ослик Шурик, попугаи, экзоти-
ческие куры и много кто еще. 
Некоторые животные с удо-
вольствием общаются с людь-
ми. Мышата и морские свинки 
легко идут на руки, а белка де-
гу подставляет бочок, чтобы ей 
его почесали. Ворон присталь-
но смотрит на гостей своими 
умными глазами и всячески 
старается как можно дольше 
удерживать внимание на своей 
персоне. 

Чтобы было интереснее, к 
обитателям зооуголка лучше 
приходить не с пустыми руками. 
Они не откажутся от овощей, 
фруктов и сухариков. 

Помимо птиц и животных 
здесь можно увидеть еще много 
интересного. Например, малю-
сенькие перепелиные и огром-
ные, нереально синие страуси-
ные яйца - так сказать, от про-
изводителей. Совсем недавно 
центр приобрел несколько цы-
плят разных пород, которые, 
когда вырастут и превратятся 
в кур, будут нести яйца разных 
цветов. Это должно произойти 
уже скоро. 

Кролик с дачи и крыса  
из общаги

Некоторые обитатели центра 
весьма необычны. Очень слож-
но, например, в абсолютно безу-
хом существе признать кролика. 

- Этого крольчонка, а также 
его сестричку, когда они толь-
ко родились, пыталась загрызть 
мать. Такое редко, но случается, 
когда животное в стрессе, - по-
ясняет педагог дополнительно-
го образования отдела зооло-
гии и животноводства Анаста-
сия Фролова. - Чтобы спасти их, 
хозяева обратились в наш центр. 
Несколько дней мы выкармли-
вали малышей искусственно, 
потом нашли кормящую кроль-
чиху. Сейчас кролики выросли, 
окрепли, но по-прежнему живут 
у нас. Если найдутся ответствен-
ные люди, готовые забрать их к 
себе, мы будем только рады. 

В центр часто звонят с пред-
ложением принять животное. 
Далеко не всегда сотрудники со-
глашаются на это. Бюджет орга-
низации не резиновый, да и ме-

ста не хватит, чтобы разместить 
всех пернатых и четвероногих, 
которых просят забрать. Но ино-
гда отказать просто невозмож-
но. Например, буквально перед 
Новым годом самарцы нашли на 
пустующей зимой даче большо-
го, красивого и очень ласкового 
кролика. Неизвестно, как он там 
оказался, но оставить его было 
никак нельзя. А недавно студент 
попросил забрать ручную кры-
су. Ему ее подарили, а в общежи-
тии животных держать запреще-
но. Игуана, живущая в зооугол-
ке, тоже была передана горожа-
нами. Еще детенышем ее обна-
ружили на кондиционере 12 эта-
жа. Владельца найти не удалось. 
Спасители забрали ее к себе, а 
потом через знакомого педагога 
передали в центр.

Не оправдавшие надежд
Изредка звонят горожане, по-

пытавшиеся завести дикое жи-
вотное в качестве домашнего лю-
бимца. Не всегда такие истории 
складываются благополучно. 

- Например, у енотов психо-
логия такова, что из всех членов 
семьи они выбирают себе одно-
го любимца. Ревнуют его ко всем 
остальным и стараются их кус-
нуть при каждом удобном слу-
чае, - рассказывает педагог до-
полнительного образования от-
дела зоологии и животноводства 
Екатерина Девятова. - И это не 
говоря о том, что еноты все гры-
зут и от них стоит запах. Живот-
ные, безусловно, симпатичные, 
но содержать их очень слож-
но. Еноту нужна своя отдельная 
квартира или хотя бы комната - 
только тогда будет комфортно и 
ему, и хозяевам. 

Пожалуй, чаще всего отдают 
красноухих черепах - как най-
денных, так и собственных. Не 
все знают, что, покупая малень-
кую, размером чуть больше пя-
тирублевой монеты черепаш-
ку, не стоит надеяться, что она 
такой и останется. Очень ско-
ро животное значительно уве-
личится в размерах, будет мно-
го есть, перестанет вмещаться  

в изначально выделенный ему 
небольшой террариум и захо-
чет гулять по квартире со всеми 
вытекающими последствиями. 
Ухода за ним потребуется боль-
ше, к чему готовы далеко не все 
хозяева. В результате те, кто по-
ответственнее, ищут, кому жи-
вотное отдать, менее ответствен-
ные выпускают его на природу 
где-нибудь около водоема, почти 
стопроцентно обрекая на гибель.

Весной бывает много звонков 
от людей, которые находят слет-
ков стрижей. Диких птиц и жи-
вотных центр не принимает. Но 
его сотрудники могут дать кон-
такты зооволонтеров, занимаю-
щихся стрижами. 

- Животным, которые к нам 
попадают, мы ищем хозяев. Так 
что если кому-то нужен домаш-
ний питомец, приходите к нам, 
- приглашает Анастасия Фроло-
ва. - У нас можно взять кролика, 
красноухую черепашку, масто-
мисов. Все они осмотрены вете-
ринаром. Обратиться можно по 
телефону 8-927-264-56-25.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ  
с безухим кроликом
В детском эколого-биологическом центре можно 
пообщаться с животными и приобрести домашнего питомца

СОЦИУМ

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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Реклама

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

вым Денисом Михайловичем, 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, номер квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, в отно-
шении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, СДК 
«ЗЖБИ 7», км 113, уч. 18, кадастровый 
номер 63:01:0420005:508, выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Куприц Любовь Александровна, 
адрес: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 
1а, кв. 2, тел. 8-927-000-45-17.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, СДК «ЗЖБИ 7», 
км 113, уч. 18, 26 апреля 2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 12.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 25 марта 2021 г. по 25 апреля 
2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0420005:2, распо-
ложенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, 
км 113, а также земельные участки, гра-
ничащие с вышеназванным участком 
по северу, югу, востоку, западу, рас-
положенные в кадастровом квартале 
63:01:0420005.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Реклама

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

бовью Александровной, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Солнечная, д. 40, кв. 77, 
адрес электронной почты: lyubov.kokurkina.87@
mail.ru, тел. 8-967-768-23-38, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 17823, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324005:45, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СНТ «Сорокины Хутора», массив №1, ли-
ния 3, участок 50.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шавкунов Сергей Александрович, адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Демократическая, 
д. 1/427, кв. 24, контактный тел. 8-967-768-23-38.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Скляренко, д. 12 23 апреля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Скляренко, д.12.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 марта 2021 г. по 
22 апреля 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 23 марта 2021 г. по 26 апреля 
2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Скляренко, д. 12.

Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СНТ «Сорокины Хутора», массив 
№1, линия 3, участок 48,

Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СНТ «Сорокины Хутора», массив 
№1, линия 3, участок 52 и всех заинтересован-
ных лиц, находящихся смежными к земельному 
участку с юга, запада, востока и севера.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилюк 

Румией Фатыховной, квалификацион-
ный аттестат №63-14-804, тел. 8-906-
345-23-32; e-mail: daniliuk_71@mail.ru, 
являющейся работником ООО «Сам 
Кад», адрес: г. Самара, ул. Железной Ди-
визии, д. 7, кв. 2, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0252009:519, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, Смышляевское шоссе, 
линия 1, дом 3, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Буркова Ольга Владимировна, по-

чтовый адрес: г. Самара, ул. Енисейская, 
д. 37, кв. 39.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский р-н, 
Смышляевское шоссе, линия 1, дом 3, 
25 апреля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Енисейская, д. 37, 
кв. 39.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-

ных участков на местности принимают-
ся с 25 марта 2021 г. по 25 апреля 2021 
г. по адресу г. Самара, ул. Енисейская, д. 
37, кв. 39.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и гра-
ничащие с земельным участком с када-
стровым номером 63:01:0252009:519 по 
северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Хахановой Евгенией Вла-
димировной, аттестат №63-11-100, 
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 
3, офис 401, тел.: 97-98-012 (013), 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0257005:881, рас-
положенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский рай-
он, СДТ «Мачта-1», ул. Демократиче-
ская, участок №36 с кадастровым но-
мером 63:01:0213001:511, выполня-
ются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Нилова Нина Алексеевна, тел. 

8-917-159-92-18, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Стара-Загора, д. 98, кв. 
232.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402 26 
апреля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44б, офис 402. Возражения 
по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются 
с 25 марта 2021 г. по 25 апреля 2021 г. 
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402.

Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, СДТ «Мач-
та-1», ул. Демократическая, участок 
№34.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ 

РЕШЕНИЕ
от «23» марта 2021 г. № 22 

О назначении даты и утверждении проекта повестки одиннадцатого заседания Думы 
городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки одиннадцатого заседания Ду-
мы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Одиннадцатое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 25 марта 2021 
года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки одиннадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение одиннадцатого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы                                         А.П. Дегтев

 Приложение 
 к Решению Совета Думы

   городского округа Самара
     от 23 марта 2021 г. № 22

ПОВЕСТКА
одиннадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва

25 марта 2021 года               12-00 час.

1. Об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре за 2020 
год.

2. О ежегодном отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Самара.

3. О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области.
4. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об ут-

верждении Генерального плана городского округа Самара».
6. О внесении изменений в статью 3 Положения «О Департаменте городского хозяйства и экологии Ад-

министрации городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от  17 
сентября 2015 года  № 681. 

7. О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Самара и терри-
торий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденные Решением Думы городского 
округа Самара от 08 августа 2019 года № 444.

8. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
9. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Постановления Администрации Железнодо-

рожного внутригородского района городского округа Самара от 16.03.2021 г. №44 («Самарская газета» №50 
(6775) от 18.03.2021 г., страница 5) допущена неточность в реквизитах. Читать: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2021 г. №44
«О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264»

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Решения Совета депутатов Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара от 18.03.2021 №41 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области» («Самарская газета» №52(6777) от 20.03.2021, страница 2) допущена неточность в рекви-
зитах. Читать: 

Глава Октябрьского внутригородского района    А.В. Кузнецов
Председатель Совета депутатов     В.В. Асабин
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Иномарка 
попала  
под КамАЗ
20 марта на 9-м км трассы 
Самара - Волгоград - Осинки 
- Безенчук произошло ДТП с 
тремя погибшими. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКР по Самарской 
области, 24-летний мужчина за 
рулем Mitsubishi выехал на встречку 
и столкнулся с КамАЗом под 
управлением 51-летнего мужчины.  

В результате ДТП погибли водитель и 
два несовершеннолетних пассажира 
легковушки. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц». 

22 марта в 10:35 в Самаре 
водитель Renault следовал по 
улице Осипенко со стороны улицы 
Циолковского в направлении 
Ново-Садовой. При повороте 
на регулируемом перекрестке он 
не уступил дорогу транспортным 
средствам, двигавшимся со 
встречного направления прямо или 

направо, и столкнулся с автомобилем 
Toyota. В ДТП пострадала пассажирка 
Renault, ей назначено амбулаторное 
лечение.

С наступлением весны на 
самарских дорогах появились 
первые мотоциклисты, и один 
из них попал в ДТП. 23 марта 
в 13:40 водитель на Lada Granta 
двигался по Пугачевскому тракту к 
переулку Ново-Молодежный. При 
остановке у края проезжей части 
он не убедился в безопасности 
маневра и столкнулся с мотоциклом 
Kawasaki, который ехал в попутном 
направлении прямо. Водитель 
двухколесного транспорта получил 
травмы. 

Безопасность

Сотрудники ГИБДД 
напоминают 
водителям правила 
перевозки детей

Ева Нестерова

С 22 марта по 11 апреля в на-
шем регионе проходит профи-
лактическая акция «С ребенком 
в путь - автокресло не забудь!». 
Сотрудники Госавтоинспекции 
привлекают внимание обще-
ственности к проблеме детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма и напоминают, что при 
перевозке в автомобилях самых 
маленьких обязательно нуж-
но использовать удерживаю-
щие устройства. К сожалению, 
некоторые автомобилисты по-
прежнему пренебрегают ими. 

Например, дети-пассажиры 
зачастую находятся на руках у 
взрослых.  При резком торможе-
нии, ударе в случае ДТП вес ре-
бенка увеличивается в десятки 
раз, и взрослый просто не сможет 
удержать чадо на коленях. Да и 
малыш не в силах противостоять 
закону инерции - полетит вперед. 
К тому же есть риск: родитель 

сильно придавит ребенка к пе-
реднему сиденью или к лобовому 
стеклу своим весом и тем самым 
причинит ему серьезные травмы. 
Устройство же, фиксируя поло-
жение ребенка в авто, удерживая 
его на месте, может спасти жизнь, 
минимизировать ранения.

В январе и феврале 2021 года в 
Самарской области зарегистри-
ровано 21 ДТП с участием детей-
пассажиров. Два ребенка погиб-
ли и 27 получили травмы. 

Детское удерживающее 
устройство (ДУУ) - автолюль-
ка, автокресло, бустер - долж-
но соответствовать весу и росту 
ребенка, а также европейским 
стандартам. Его нужно правиль-
но устанавливать. 

- Для перевозки детей млад-
ше 7 лет на переднем и заднем 
сиденьях необходимы ДУУ. Для 
перевозки детей от 7 до 12 лет 
на заднем сиденье - удерживаю-
щие устройства или ремни без-
опасности. На переднем - толь-
ко ДУУ. Напоминаем: адаптеры 
ремней безопасности не явля-
ются детскими удерживающими 
устройствами, - уточнил началь-
ник ОГИБДД Управления МВД 
России по Самаре, подполков-
ник полиции Алексей Маслов. 

Одна из главных составляю-
щих акции «С ребенком в путь 
- автокресло не забудь!» - за-
нятия по Правилам дорожно-
го движения с воспитанника-
ми детских садов. Ребята с са-
мого раннего возраста должны 
знать, как правильно ездить в 
машине. Наработанный навык 
в дальнейшем станет нормой 
поведения. 

Наряды ДПС выставляют 
вблизи детских садов. Полицей-
ские разъясняют родителям-
водителям правила перевозки 
юных пассажиров.

Запланирована мобильная 
выставка детских удерживаю-
щих устройств. 

В первых числах апреля в со-
циальных сетях пройдет флеш-
моб под хештегом #Такмодно-
пристегнись, в ходе которого 
жители губернии своим приме-
ром покажут важность исполь-
зования детских удерживающих 
устройств. 

А нарушителей привлекают к 
административной ответствен-
ности. За неправильную пере-
возку детей полагается штраф  
3 000 рублей. В Самаре в 2019 го-
ду выявлено 1 905 таких наруше-
ний, в 2020-м - 1 903. 

Автокресло  
не зАбудь

на дорогах

Что слуЧилось

Вам отВеЧает ГиБДД 

ЗАДАй ВоПРоС

979•75•84
www.sgpRess.Ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
старший иНспектор отделеНия 
пропагаНды Бдд огиБдд УправлеНия Мвд 
россии по саМаре, капитаН полиции

подготовила Лариса Дядякина

Выявляли нетрезвых
?  В минувшие выходные на дорогах было много сотрудников 

ГИБДД. Что случилось?
степан смирнов

- 19 и 20 марта на территории области прошли рейдовые меропри-
ятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускае-
мых водителями в состоянии опьянения. Участвовало более 500 со-
трудников Госавтоинспекции, в том числе руководящий состав. С 
трезвыми автомобилистами проводили профилактические беседы. К 
тем, кто находился за рулем в состоянии опьянения, применяли санк-
ции, предусмотренные КоАП РФ.

За два дня рейда ГИБДД выявила и привлекла к ответственности 
25 водителей за управление в состоянии опьянения (статья 12.8) и 44 
- за отказ проходить медосвидетельствование (статья 12.26).

В отношении пяти автомобилистов собраны материалы по статье 
264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию». 

По данным медицинских исследований, опьянением считается 
особое состояние нервной системы человека, которое проявляется 
вследствие воздействия алкогольных или наркотических средств. В 
этом случае управление автомобилем становится затруднительным 
и даже невозможным. Человек расслабляется за рулем, теряет кон-
центрацию внимания, может утратить связь с реальностью и време-
нем, часто не видит дороги и преград, не рассчитывает габаритов сво-
ей машины и легко может превысить скорость, совершить выезд на 
встречную полосу.

Мотоцикл по правилам
?  Кто имеет право управлять мотоциклом? Какие документы 

должны быть у водителя мототранспорта?
леонид Чаев

- Управлять мотоциклами (объем двигателя от 125 куб. см) впра-
ве лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие водительское 
удостоверение категории А. Управлять легкими мотоциклами (объ-
ем двигателя от 50 до 125 куб. см) могут лица, которым исполнилось  
16 лет, имеющие водительское удостоверение категории А1.

Мотоцикл, а также легкий мотоцикл обязательно должны иметь 
государственные регистрационные знаки, а водитель - полис  
ОСАГО и свидетельство о регистрации. Управлять мотоциклом и  
перевозить пассажиров необходимо в застегнутом мотошлеме и же-
лательно в специальной экипировке. Начинающим водителям (до до-
стижения двухлетнего стажа) запрещено перевозить пассажиров на 
мототранспортных средствах.

Управлять скутерами и мопедами (объем двигателя до 50 куб. см) 
могут лица, достигшие 16-летнего возраста, с водительским удосто-
верением категории М или другой категории. Водитель мопеда или 
скутера должен соблюдать ПДД и находиться в застегнутом мотош-
леме.

Сигнал по поводу
?  В каких случаях водителю можно сигналить при движении  

в городе и за его пределами?
Юлия тимошенко

- Звуковые сигналы могут применяться только (пункт 19.10 ПДД 
РФ):

- для предупреждения других водителей о намерении провести об-
гон вне населенных пунктов;

- когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспорт-
ного происшествия. 
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Образование
ФЕСТИВАЛЬ

Светлана Келасьева

Городской департамент обра-
зования и школа №53 приглаша-
ют принять участие в фестивале 
народной культуры «Этнографи-
ческий серпантин», который со-
стоится с 31 марта по 9 апреля. 

Смотр проходит уже четвер-
тый раз. В прошлом году он со-
брал более 200 творческих кол-
лективов и одиночных участни-
ков из 50 с лишним учреждений. 
Несмотря на то, что конкурс го-
родской, он полюбился творче-
ским людям со всей области. В 
прошлом году было особенно 
много представителей удален-
ных районов - возможно, потому, 
что мероприятие проходило дис-
танционно, что несколько упро-
стило участие. 

В этом году фестиваль тоже 
состоится в заочной форме. Вме-
сто привычных восьми в нем бу-
дет четыре номинации: традици-
онный национальный костюм, 
декоративно-прикладное твор-
чество, художественно-изобра-
зительное творчество (рисунок) 
и народное пение (сольное и ан-
самбли малых форм). В связи с 
дистанционным форматом орга-
низаторы вынуждены отказаться 
от таких интереснейших направ-
лений, как кухня народов России, 
национальные танцы, обряды и 
народные игры.

Как и в прошлом году, участ-
никам нужно будет представить 
фото- и видеоматериалы. Рису-
нок следует сфотографировать с 
одного ракурса. Традиционный 
костюм или поделку - с несколь-
ких или снять на видео. Также не-
обходимо краткое описание, по-
скольку по изображению не всег-
да можно понять, из чего и в ка-
кой технике выполнено изделие. 

Желающим поучаствовать в во-
кальном конкурсе нужно запи-
сать видео. 

Оценивать работы будет про-
фессиональное жюри под пред-
седательством кандидата исто-
рических наук, доцента кафе-
дры теории и истории культуры 
СГИК, ведущего самарского эт-
нографа Тамары Ведерниковой. 

- Требования к представлен-
ным творческим номерам и ра-
ботам очень серьезные, - отмеча-
ет заместитель директора по вос-
питательной работе школы №53 
Елена Рассохина. - Прежде всего, 
никакой стилизации, только эт-
нография в чистом виде. 

Так, в номинации «Народный 
костюм» будут учитывать этниче-
скую ценность, художественное 
впечатление, этнографическую 
достоверность. Точность следова-
ния традициям должна прослежи-
ваться и в использовании матери-
алов, и в технологии изготовления 
изделий. Ни в коем случае не допу-
стимы, например, синтетические 
ткани. Само собой, важны мастер-
ство автора и качество работы. 

В народном пении жюри будет 
обращать внимание не только на 
исполнительское мастерство, но 
и на оформление номера. 

- Участники обязательно 
должны быть в национальных 

костюмах, композиции следует 
исполнять либо а капелла, либо 
под народные инструменты. Ни 
фонограммы, ни, например, пе-
ние под электрогитару недопу-
стимы, - пояснила Рассохина. 

В рисунках приветствуется изо-
бражение традиционных праздни-
ков, обрядов, знаковых для опре-
деленного этноса событий. Здесь 
будут оцениваться общее воспри-
ятие, глубина раскрытия, ориги-
нальность идеи и содержания, а 
также техника выполнения.

В декоративно-прикладном 
творчестве важны эстетическое 
впечатление, сохранение и ис-
пользование традиций, мастер-

ство и качество исполнения, 
творческая индивидуальность. 
Использование современных 
техник приветствуется при усло-
вии, что автору работы удалось 
сохранить в своем творении на-
циональный колорит.

Победители получат грамоты 
и дипломы от городского депар-
тамента образования. 

Заявки на участие в фестива-
ле вместе с фотографиями работ 
и ссылками на видеозаписи при-
нимают до 31 марта по электрон-
ной почте rassohina64@mail.ru. 
Форму заявки можно скачать в 
группе «Этнографического сер-
пантина» вконтакте.

ШКОЛА

Никакой стилизации
Любителей народной культуры приглашают 
поучаствовать в «Этнографическом серпантине»

Светлана Келасьева

Кино любят все. Любой урок 
или внеклассное мероприятие 
вызывает у школьников больше 
энтузиазма, если там планирует-
ся просмотр фильма. Этим реши-
ли воспользоваться авторы про-
екта «Киноуроки в школах Рос-
сии», разработавшие целую си-
стему воспитания. 

Учителям предлагают в ка-
честве внеклассной работы раз 
в месяц устраивать кинопоказ. 
Специально для этого в разных 
регионах страны снимают дет-
ские короткометражные фильмы 
о дружбе, мужестве, честности, 
чувстве долга. Киноурок не сво-
дится только к просмотру кар-
тины, он включает в себя три ос-
новных этапа. Это просмотр, об-
суждение и проведение социаль-
ной практики - общественно по-
лезного дела, инициированного 
детьми и закрепляющего обозна-
ченное в фильме понятие. 

Первая короткометражка в 
рамках проекта была представ-

лена общественности в 2016 го-
ду. Она называется «За руку с Бо-
гом». В ряде российских школ пе-
дагоги показали фильм детям и 
провели внеклассные занятия 
на тему «бескорыстие». Авторы 
картины получили положитель-
ные отзывы, в которых говори-
лось о желании продолжать за-
ниматься воспитательной рабо-
той с использованием подобных 
лент. Этот опыт послужил толч-
ком к созданию проекта. Сегодня 
материалы киноуроков рекомен-

дованы Министерством просве-
щения РФ.

Всего предполагается создать 
99 короткометражек - по количест- 
ву учебных месяцев с 1-го по 11-й 
класс. На данный момент снято 
более 30 фильмов. Они находятся 
в открытом доступе на сайте про-
екта. Каждая лента сопровожда-
ется методическими пособиями, 
которые помогут учителям доне-
сти до учеников ее смысл. Также 
на сайте предложены примеры со-
циальных практик. 

Проект «Киноуроки в школах 
России» реализуется с прошло-
го учебного года и пока только-
только набирает обороты. В пе-
дагогической среде к нему сло-
жилось неоднозначное отноше-
ние. 

- Я всегда стараюсь на уроках 
литературы не только заинтере-
совать ребят текстом, но и при-
влечь внимание к экранизации, 
- говорит учитель русского языка 
и литературы школы №65 Елена 
Остроухова. - Проходим «Мерт-
вые души» Гоголя и обращаем-
ся к фильму, снятому Михаилом 
Швейцером. Очень хорош се-
риал «Мастер и Маргарита» ре-
жиссера Владимира Бортко. Де-
ти восприимчивы к картинке, 
но она должна быть органич-
но встроена в учебный процесс. 
На уроках я показываю неболь-
шие фрагменты, наиболее зна-
чимые эпизоды. Кто заинтере-
совался, дома посмотрит цели-
ком. Но если ребят массово уса-
живать в класс смотреть фильм, а 
потом говорить, например, об от-
ветственности или справедливо-

сти, едва ли это будет интересно 
и продуктивно. 

Воспользоваться киноурока-
ми рекомендуют не только учите-
лям, но и родителям. Не всегда по-
лучается откровенно поговорить 
с ребенком, не всегда дети гото-
вы открыться взрослым. Авторы 
проекта надеются, что совмест-
ный просмотр предложенных 
фильмов поможет правильно вы-
строить разговор, найти решения 
каких-то проблем. В помощь ма-
мам и папам все те же методички. 

- Я считаю, многое будет зави-
сеть от качества и остроты этих 
короткометражек, от того, смогут 
ли они расшевелить ребенка, вы-
звать в нем желание высказать-
ся, поучаствовать в обсуждении, 
- считает мама троих детей Ната-
лья Шепелева. - В противном слу-
чае просмотры станут формаль-
ными. Ребята будут просто отси-
живать положенное время. Я оз-
накомилась с несколькими филь-
мами - мне кажется, они больше 
подойдут для малышей из началь-
ной школы и вряд ли заинтересу-
ют старшеклассников.

Поговорим 
о честности 
И ДРУЖБЕ
Киноуроки с воспитательной целью
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Татьяна Гриднева
 

Поединок со смертью
Рассказывая о семьях, кото-

рые работали на благо Самарской 
губернии, нельзя не вспомнить о 
Постниковых, благодаря которым 
наш край стал известен во всем ми-
ре. Тем более что 28 февраля ис-
полнилось 200 лет со дня рожде-
ния главы этого мощного клана. Не-
стор Постников родился в 1821 году  
в купеческой семье, проживавшей 
в Воронежской губернии. Стрем-
ление лечить людей у мальчика по-
явилось в детстве. Он не мог спо-
койно смотреть на мучения матери, 
страдавшей чахоткой. Болезнь за-
кончилась ее смертью. Туберкуле-
зом заболела и сестра Нестора. 

В то время чахотка была явле-
нием обыденным и распростра-
ненным во всех слоях общества. 
Страшный недуг унес жизни мно-
гих известных писателей, худож-
ников, музыкантов.

В поисках панацеи
Постников решил найти сред-

ство от этой болезни. Но для нача-
ла ему надо было получить диплом 
врача, что он и сделал, окончив Мо-
сковский университет. Молодой 
специалист трудился терапевтом, 
а также работал на кафедре физио-
логии родного вуза. В 1848 году ему 
была присвоена ученая степень за 
диссертацию о применении эфи-
ра при операциях. После успеш-
ной защиты Постников отправил-
ся путешествовать по Европе. В 
Англии он познакомился с фрей-
линой королевского двора Мери 
Джейн Веллингс. Видимо, она была 
пациенткой врача, у которого ста-
жировался русский доктор. При-
ближенными королевы Виктории 
становились только представи-
тельницы знатных фамилий, де-
вушки, приятные на вид и хорошо 
образованные. Немудрено, что Не-
стор Васильевич страстно влюбил-
ся. А вот как родственники краса-
вицы отпустили ее в далекую Рос-
сию, да еще с низкородным чело-
веком, простым доктором, оста-
ется загадкой. Возможно, возыме-
ло действие обещание Постникова 
вылечить возлюбленную во что бы 
то ни стало? И это ему удалось. В 
России его жена поправила здоро-
вье настолько, что подарила док-
тору четверых детей - дочь и троих 
сыновей. 

Самарские открытия
В региональных архивах со-

хранился интереснейший доку-
мент. Это прошение статского со-

Самарские фамилии

Постниковы
Врач, предприниматели и фрейлина английской королевы

Историю нашей губернии писали ее жители. Представители целых семейств  
из поколения в поколение неустанно трудились над превращением  
захолустного хлебного края в индустриальный и культурный центр Поволжья. 
Фамилии многих из них до сих пор на слуху. Другие стали известны только  
недавно - благодаря изысканиям историков и краеведов. Некоторые же 
незаслуженно забыты. В год 170-летия губернии мы будем рассказывать  
о выдающихся жителях нашего края, вложивших силы, средства  
и талант в его развитие. 

Сначала Нестор Постников выстроил в Винном овраге несколько бараков. Но уже 
спустя год в центре санатория красовалось большое трехэтажное здание, в котором 
располагались пансионат, столовая и контора. Функционировала лаборатория  
по производству чистейшей молочной закваски. Кобылье молоко взбивали  
в мастерской с помощью специальной машины с большим колесом. Пациентам 
предлагались также оздоровительные ванны, русская баня и лечебная гимнастика. 
Кумысолечебница быстро стала популярной. На лечение в наш город приезжали 
даже члены императорской фамилии. На многих курортах мира продавался 
пастеризованный кумыс, разлитый в фирменные самарские бутылки. 

ветника Постникова в Самарское 
дворянское собрание, в котором 
он пишет, что по заслугам своим 
имеет право быть потомственным 
дворянином. К бумаге приложена 
копия формулярного послужного 
списка: «Статский советник, док-
тор медицины, врач при собствен-
ном кумысолечебном заведении, 
63 лет, вероисповедания право-
славного, три ордена Славы, тре-
тьей и второй степени, бронзовая 
медаль на Владимирской ленте  
«В память войны 1853-1856 годов» 
и орден Святого Владимира чет-
вертой степени. Женат на девице 
Марии Джен Веллинкс, имеет де-
тей, дочь Веру, сыновей Бориса,  
Сергея, Юрия». Эта запись дает 
нам точное понятие о составе се-

мьи знаменитого доктора. Имен-
но в Самаре Постников нашел 
средство от недуга, с которым сра-
жался всю жизнь. Здесь он стал 
спасителем сотен человеческих 
жизней, здесь прожил до глубо-
кой старости. 

Мировая слава
Постников переехал в Сама-

ру в 1856 году. Здесь он работал 
старшим врачом больницы Са-
марского приказа общественно-
го призрения. 

Природа нашего края уже в те 
времена считалась благоприятной 
для лечения различных легочных 
болезней. Чистые реки, Жигулев-
ские горы, близость бескрайних 
степей с их горячим, сухим воз-

духом. К тому же, узнав у соседей-
башкир о целебных свойствах ку-
мыса, больные на свой страх и риск 
ехали в стойбища, чтобы попробо-
вать с его помощью избавиться от 
напасти. 

Один из пациентов Постникова 
значительно поправил свое здоро-
вье после поездки в степи. Нестор 
Васильевич решил исследовать 
свойства кумыса и поставить ле-
чение им на научную основу. Пост-
никовым были написаны много-
численные книги о пользе напитка 
из кобыльего молока. Врач оказал-
ся и прекрасным организатором. С 
помощью губернатора Константи-
на Грота он получил землю под соб-
ственный санаторий в Винном ов-
раге.

Судьба кумысолечебницы
Сыновья доктора Постникова 

активно участвовали в деятельно-
сти отца. Старшего, Бориса, доктор 
готовил себе в преемники. Но, к не-
счастью, тот рано умер. Сражен-
ный этой бедой, Нестор Василье-
вич заболел, ослеп и отошел от дел. 
Кумысолечебницей занялся сред-
ний сын, Сергей. Однако заведе-
ние постепенно теряло былую сла-
ву и приходило в упадок. В издании 
«По России» 1884 года много ме-
ста уделено Самарской губернии, 
и в частности знаменитой постни-
ковской кумысолечебнице. Автор 
книги Молчанов справедливо от-
мечает, что такое великое дело од-
ному доктору не поднять, как бы он 
ни старался. Ему должно помогать 
местное земство. Однако его члены 
предпочитают сдавать берег Волги 
под дачи и совершенно не думают о 
благоустройстве санатория и при-
легающих к нему территорий, да-
же о строительстве нормальных 
дорог. Сравнивая кумысолечебни-
цы Аннаева и Постникова, Молча-
нов говорит о том, что если в бо-
лее шикарное аннаевское заведе-
ние едут заболевшие недавно, то к 
Постникову обращаются и с запу-
щенными формами туберкулеза. 
Нестор Васильевич не отказывает 
никому, и цены у него самые низ-
кие. Так что ему не до прибыли, он 
еле наскребает себе на жалованье. 
А ведь нужно содержать все боль-
шое санаторное хозяйство. Молча-
нов подчеркивает, что руководство 
губернии не видит собственной 
выгоды. А ведь любые инвестиции 
в дело Постникова привлекли бы 
еще больше пациентов и могли бы 
вернуться в виде постоянных на-
логов в губернскую казну. 

К сожалению, местные власти 
не прислушались к советам петер-
бургского писателя. Во время рево-
люции Сергей Постников покинул 
наш город.  Лечебница закрылась. 
И все же жизнь и деятельность 
его отца и сегодня показывают 
нам пример героической и успеш-
ной борьбы с инфекцией. Возмож-
но, труды Постникова подскажут 
нам и средство для реабилитации 
наших современников, перенес-
ших коронавирус. Недаром гово-
рят, что новое - это хорошо забы-
тое старое. 

1. Курзал  
в 1-м кумысолечебном 
заведении доктора 
Постникова в семи 
верстах от Самары.  
1870-е годы. 2. Постников. 
3. Дойка кобыл  
на Постниковской 
даче. Кумысолечебное 
заведение. 4. Супруги 
Мэри Джейн Веллингс  
и Нестор Постников.  
5. Прошение  
С.Н. Постникова  
о разрешении прогона 
табуна кобылиц  
на водопой к Волге вдоль 
Коптева оврага.  
9 июля 1913 года. ЦГАСО.

1

2

4

3

5

Проект   К 170-летию губернии
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Ирина Шабалина  

Самарская область - крупный 
железнодорожный узел страны, 
перепутье дорог. Как транспорт-
ная система работает и с чего все 
начиналось? Познавательным 
экскурсиям по этой теме можно 
посвятить целый день.

Под открытым небом
В Самаре, в районе поселка 

Зубчаниновка, десять лет назад 
развернул свои интереснейшие 
экспозиции Поволжский музей 
железнодорожной техники. Экс-
понаты расположили на боль-
шой территории под открытым 
небом. 

Начинается маршрут с краси-
вого деревянного дома, над вхо-
дом в который прочтете: Дашково.

- Это вокзальное здание сель-
ской станции было построено в 
1874 году, - вводит в курс дела 
директор музея Александр Лы-
сак. - Станция располагалась на 
территории Пензенской губер-
нии, в нынешней зоне обслу-
живания Куйбышевской желез-
ной дороги. Поскольку строе-
ние очень хорошо сохранилось, 
было решено именно его задей-
ствовать для музейной экспози-
ции. Здание разобрали, привез-
ли в Самару, собрали, наполни-
ли массой интересных вокзаль-
ных артефактов прошлого. Вну-
три появились печь, старинная 
мебель, несгораемый сейф об-
разца XIX века, раритетные те-
лефоны, чемоданы, фигуры пас-
сажиров в дорожной одежде, 
картины на стенах, дореволю-
ционное расписание поездов, 
уголок дежурного по станции, 
буфет с самоваром и несколь-
ко витрин с фотографиями, до-
кументами из прошлого. За де-
сять лет в нашем музее побыва-
ло почти 300 тысяч посетителей, 
многие оставили самые теплые 
отзывы.

Выходим из здания вокзала 
на перрон. Каждый экскурсант, 
конечно же, старается подойти 
к главному железнодорожному 
атрибуту прошлых веков - коло-

колу, оповещавшему пассажи-
ров о прибытии и отправлении 
поездов. А дальше начинается 
целое паровозно-вагонное цар-
ство XIX и XX столетий. Стоят 
на путях образцы подвижно-
го состава, о многих из которых 
мы лишь слышали, а какие-то 
видели в кинофильмах о Граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войнах. Здесь есть макет па-
ровоза уральских конструкто-
ров Черепановых, изобретенно-
го в первой половине XIX века, 
знаменитый паровоз «генерал с 
лампасами», вагоны-теплушки 
довоенных и военных времен, 
тепловозы и электровозы, ци-
стерны и строительно-дорож-
ная техника, дрезины и необыч-
ные электрички. Некоторые от-
крыты для гостей музея, мож-
но заходить в вагоны и кабины 
машинистов. Всего на открытой 
площадке размещено 111 экспо-
натов, так что набегаетесь из-
рядно, пока все рассмотрите.

Журналистка «Самарской га-
зеты» прошла мастер-класс у 
топки паровоза, узнав, как систе-
ма работала на угле. Кстати, сей-
час подобный отреставрирован-
ный ретро-поезд возит по марш-
рутам Самарской области тури-
стов и ветеранов железнодорож-
ной отрасли. 

Изучили вагон-теплушку «на 
40 человек, восемь лошадей», по-
строенный на Сормовском заво-
де в 1910 году, двухосный пасса-
жирский вагон массового про-
изводства завода «Красный пу-
тиловец». Подобные множество 
раз мелькают в старых совет-
ских кинофильмах. Посмотре-
ли на грузовой паровоз, попав-
ший в Книгу рекордов Гиннесса, 
поскольку выпускался полвека с 
1912 года - настолько был наде- 
жен и удобен. 

Где готовят вагоны 
В конце февраля в адми-

нистрации Самары чествова-
ли победителей Всероссийской 
премии «Маршрут года-2020». 

Дипломы и ценные призы пред-
ставителям туристических и 
транспортных компаний вру-
чала глава города Елена Лапуш-
кина. Так, в номинации «Луч-
ший маршрут на действующее 
производство» награду полу-
чила Федеральная пассажир-
ская компания. Она разработа-
ла и успешно реализует позна-
вательную, профориентацион-
ную программу «От вагона до 
перрона, или Дом, где живут ва-
гоны». Экскурсионной площад-
кой выступает депо за желез-
нодорожным вокзалом Сама-
ры. Представители областной 
прессы отправились туда, что-
бы лично протестировать экс-
курсию-победительницу. 

Вагонное депо, как выясни-
лось, это целый город в городе - 
со своими путями, цехами, ла-
бораториями, учебными класса-
ми и интерактивным музеем. Так 
что экскурсия требует хорошей 
физической формы, на марш-
руте накручивается не один ки-
лометр. Мы увидели, как гото-
вят к отправке подвижные со-
ставы разного класса, в том чис-
ле сверхкомфортные, с душевой 
кабиной в каждом купе, а так-
же  единственный на железной 
дороге страны «творческий» ва-
гон с именными купе художни-
ков-авангардистов. Затем прош-
ли в музейный состав, изготов-
ленный в советское время в Ри-
ге. Легким движением руки сто-
лик в купе трансформируется… 
в умывальник. Вот такой был до-
рожный комфорт на западных 
направлениях. Состав курсиро-
вал в Берлин.

Экскурсантов ведут и в огром-
ное помещение цеха по ремонту 
железнодорожной техники, и на 
автоматический моющий ком-
плекс. Вы сами попробуете опре-
делить на звук повреждение ко-
лесной оси, а затем посидите в 
стилизованной кабине машини-
ста электровоза и попьете чай-
ку из стаканов в знаменитых до-
рожных подстаканниках за ва-
гонным столиком у окна, за ко-
торым открываются российские 
дали. 

Музей, вагонное депо и многое другое

Путешествие вдвоем

ТУРИЗМ

Нет возможности ехать за тридевять земель?  
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить 
родной край. Рассказываем о местных маршрутах 
активного отдыха. 

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА ПЕРРОНЕ
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