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Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с председа-
телем государственной корпора-
ции развития «ВЭБ.РФ» Игорем 
Шуваловым. Обсуждались стра-
тегия деятельности и проекты 
финансовой организации.

- Мы активно развивали по-
вестку городского развития, го-
родской экономики, - доложил 
глава госкорпорации. 

В качестве примера он привел 
запуск пилотных проектов по го-
родскому транспорту в Твери и 
Таганроге. Начинают развивать 
трамвайное движение в десятке 
населенных пунктов. 

Есть ряд крупных проектов, 
таких как «Усть-Луга» (морской 
торговый порт на северо-запа-
де России, в Кингисеппском рай-
оне Ленинградской области), 
Амурский газоперерабатываю-
щий и газохимический комплек-
сы, строительство современных 
школ по всей стране.

- В нашей стратегии также по-
является новый большой и ам-
бициозный блок по поддержке 
экспорта, - доложил Шувалов. 
- Это и ближайшие страны, и 
дальнее зарубежье, освоение но-
вых рынков.

Планируется взаимодейство-
вать в дальнейшей работе с Мо-
сковским государственным уни-
верситетом и создающейся им 
технологической долиной, с 
Томским университетом, с Ин-
нополисом в Татарстане, с круп-
нейшими исследовательскими 
вузами. 

- Должна появиться боль-
шая совокупность самых разных 
смыслов, которая координиру-
ется, где мы не толкаемся по од-
ним и тем же проектам, а помога-
ем друг другу, - сказал Шувалов.

Был также обсужден ряд кон-
кретных задач, стоящих перед гос- 
корпорацией, способы и методы 
их решения.

- Наша поддержка через все 
организации развития, вклю-
чая ВЭБ, экономике и коммерче-
ским банкам, а главное, инициа-
торам проектов составит около 
17 триллионов рублей. Это на 70 
процентов больше, чем в преды-
дущий период, - привел цифры 
руководитель «ВЭБ.РФ».

В тот же день состоялся теле-
фонный разговор главы государ-
ства со специальным представи-
телем Президента Соединенных 
Штатов Америки по вопросам 
климата Джоном Керри. 

Дипломат, который находит-
ся в Москве с рабочим визитом, 
информировал о прошедших 
встречах с российскими коллега-

ми, в ходе которых обсуждались 
различные аспекты международ-
ной климатической повестки.

Путин подчеркнул, что Россий-
ская Федерация придает большое 
значение достижению целей Па-
рижского соглашения, выступа-
ет за деполитизированный и про-
фессиональный диалог на данном 
направлении. В этой связи затро-
нуты вопросы подготовки к 26-й 
сессии Конференции Сторон Ра-
мочной конвенции ООН об изме-
нении климата (Глазго, 31 октября 
- 12 ноября 2021 года) с учетом на-
циональных приоритетов по де-
карбонизации.

В контексте текущего пред-
седательства России в Аркти-

ческом совете состоялся обмен 
мнениями о перспективах дву-
стороннего природоохранного 
взаимодействия в Арктике.

В целом констатировано, что 
климатическая проблематика 
- одна из областей, в которых у 
России и США имеются общие 
интересы и близкие подходы.

По случаю национального 
праздника Французской Респу-
блики - Дня взятия Бастилии - 
Президент России направил вче-
ра поздравительную телеграмму 
Президенту Франции Эммануэ-
лю Макрону. 

- Отношения между нашими 
странами имеют богатую исто-
рию и большие перспективы, 
традиционно играют важную 
роль в решении актуальных во-
просов международной и регио-
нальной повестки дня, - подчер-
кнул в послании глава Россий-
ского государства.

Путин выразил уверенность, 
что развитие конструктивного 
двустороннего диалога, партнер-
ского взаимодействия в проти-
востоянии угрозам и вызовам со-
временности в полной мере отве-
чало бы интересам народов Рос-
сии и Франции, способствова-
ло бы укреплению стабильности 
и взаимопонимания на европей-
ском континенте.

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ 
Встреча  
с председателем 
госкорпорации 
«ВЭБ.РФ»  

Вера Сергеева

По оценкам специалистов ре-
гионального управления Роспо-
требнадзора, в Самарской обла-
сти наблюдается рост заболева-
емости коронавирусом. Пока-
затели приближаются к цифрам 
прошлой зимы, когда действо-
вал масштабный комплекс огра-
ничительных мер. Об этом гово-
рили на оперативном штабе по 
предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, заседание которо-
го губернатор Дмитрий Азаров 
провел в начале этой недели. 

За прошлую неделю рост за-
болеваемости произошел во всех 
возрастных группах, наибольший 
был зафиксирован среди детей до 
года и молодых людей 18-29 лет. 
Беспокойство специалистов вы-
зывает и тенденция к увеличению 
заболеваемости ОРВИ: показате-
ли более чем в два раза превыша-
ют значения за аналогичный пери-
од прошлого года. При этом дан-
ные по нашему региону ниже, чем 
по стране в целом и по сравнению с 
некоторыми субъектами ПФО.

Особое внимание штаба руко-
водитель регионального управ-
ления Роспотребнадзора Свет-
лана Архипова обратила на не-
допустимость нарушения дей-
ствующих норм. В частности, 
беспокойство связано со случа-
ями групповой заболеваемости 
детей в лагерях по России. В на-
шей губернии организованный 
выезд детей на отдых в другие ре-
гионы запрещен. Также рекомен-

довано усилить прививочную 
кампанию среди сотрудников, 
заступающих на работу в детские 
лагеря Самарской области.

Если говорить в целом, пер-
вый компонент вакцины на се-
годняшний день получили поч-
ти 645 тысяч жителей региона, 
более 456 тысяч прошли оба эта-
па. На этой неделе ожидается по-
ставка еще 50 700 доз «Спутника 
V». В 17 муниципальных образо-
ваниях выявлена четкая зависи-
мость снижения заболеваемости 
от роста охвата вакцинацией.

Информацию о заболевших 
коронавирусом озвучил министр 

здравоохранения Самарской об-
ласти Армен Бенян. Сейчас 66% 
из них проходят лечение амбула-
торно, 34% находятся в госпита-
лях. Из последних 80,8% - сред-
ней тяжести и 13,8% - тяжелые 
пациенты. На кислородной под-
держке находится 55,5% госпи-
тализированных. Свободный ко-
ечный фонд составляет 650 мест. 
Если эта цифра снизится до 400, в 
течение пяти дней будут развер-
нуты дополнительные койки.

Учитывая эпидемиологиче-
скую ситуацию, Роспотребнад-
зор предложил оперативному 
штабу рассмотреть дополнитель-

ные ограничительные меры. Это 
перевод организаций и учреж-
дений, оказывающих услуги на-
селению, на режим работы по 
предварительной записи, обслу-
живание на фудкортах только на 
вынос, временная приостановка 
всех развлекательных мероприя-
тий в общественных местах, уси-
ление контроля за соблюдением 
масочного режима. Предложе-
ние было поддержано областным 
минздравом.

По поручению Дмитрия Аза-
рова штаб проанализирует эф-
фективность мер безопасности, 
которые вводились на террито-

рии региона ранее, и тех, кото-
рые принимают сейчас другие 
субъекты РФ. Решение о допол-
нительных ограничениях будет 
принято по итогам следующих 
заседаний регионального опер-
штаба. 

- Любой шаг мы должны людям 
объяснять, по любому шагу долж-
ны быть готовы технологически, 
организационно, финансово и 
так далее. Это касается абсолют-
но всех аспектов нашей непро-
стой работы. Люди оценили адек-
ватность наших шагов. У нас есть 
доверие, и мы не можем его разру-
шить, - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров: «Мы должны 
быть готовы технологически, 
организационно, финансово»
Ограничительные меры будут вводить после тщательного анализа эффективности
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Алена Семенова 

Глава Самары Елена Лапуш-
кина вместе с депутатом Госу-
дарственной думы Александром 
Хинштейном осмотрела места 
возможной установки памятни-
ка советскому истребителю МиГ-
17. Напомним, эта инициатива 
принадлежит самим горожанам. 
Раньше памятник находился на 
территории бывшего штаба 76-й 
дивизии ПВО на улице Ерошев-
ского. В прошлом году жители по-
просили сохранить самолет и пе-
реместить в более подходящее ме-
сто, чтобы люди могли его видеть.

 Планировалось, что памятник 
перенесут к корпусу Самарского 
университета на Московском шос-
се. Но обсудив это со специалиста-
ми, от идеи отказались, так как 
подготовка площадки потребует 
больших затрат. Пришлось бы де-
монтировать часть световых опор 
и малых архитектурных форм. 

На встрече рассмотрели вари-
ант установки МиГа в сквере Ве-
теранов на Пугачевском тракте. 
Однако ради монтажа памятни-
ка понадобится убрать детскую 
площадку, установленную в зеле-
ной зоне по федеральному проек-
ту «Формирование комфортной 
городской среды». Депутат Госу-
дарственной думы подчеркнул, 
что это совершенно неприемлемо. 

Еще две возможные точки уста-
новки: на дорожной развязке по 
улице Шоссейной - перед Фрун-
зенским мостом и в районе пере-
сечения с улицей Дарвина - также 

были отклонены. Елена Лапушки-
на, Александр Хинштейн и пред-
ставители общественности со-
шлись во мнении, что здесь МиГ-
17 будут видеть только водите-
ли проезжающих автомобилей, а 
жители и гости города не смогут с 
ним даже сфотографироваться. 

В результате истребитель ре-
шено перенести на кольцевую раз-
вязку на пересечении улицы Осе-
тинской и бульвара Засамарской 
слободы. С одной стороны нахо-
дится парк, с другой - жилые дома. 

- Здесь уже есть памятник ми-
ру и добру, его логично переме-

стить в парк Дружбы. Этот объ-
ект там будет очень кстати. Кура-
торы парка согласны и с нетерпе-
нием ждут новую композицию, 
- рассказал председатель обще-
ственной организации «Союз на-
родов Самарской области» Алек-
сандр Хугаев. 

Начальник Дома офицеров Са-
марского гарнизона имени Воро-
шилова, заслуженный работник 
культуры Александр Назаренко 
поддержал эту точку зрения. 

- Если на Московском шоссе 
нельзя установить МиГ-17, то 
это лучший вариант. Реальный 

боевой самолет станет визит-
ной карточкой района. С ним 
могут фотографироваться дети 
и взрослые, возлагать цветы, - 
убежден Назаренко. - В России 
всего десять подобных памят-
ников. Важно, чтобы наш ис-
требитель стал общим достоя-
нием. 

- Микрорайон Волгарь сегод-
ня активно развивается. Здесь 
проживает 70 тысяч человек, в 
том числе семьи военнослужа-
щих. МиГ-17 станет важным объ-
ектом патриотического воспита-
ния для нового поколения, насто-

ящим символом района, - заклю-
чила глава Самары. 

Установка монумента не по-
требует бюджетных средств, ис-
точники финансирования уже 
найдены. Сам истребитель нахо-
дится на реконструкции. Теперь 
предстоит выполнить эскиз по-
стамента, работа в этом направ-
лении уже началась. 

Подробно о важном

МиГ-17 - советский ре-
активный истребитель, 
разработанный в конце 
1940-х годов. Первым  
из серийных истребите-
лей допускал достижение 
скорости звука. В период 
с 1949 по 1953 год МиГ-17 
выпускался на авиацион-
ном заводе №1 (сейчас - 
АО РКЦ «Прогресс»)  
в городе Куйбышеве. 

ПРОЕКТ

ЗДОРОВЬЕ

МиГ-17 переезжает 
Боевой истребитель планируется установить  
в микрорайоне Волгарь 

Ирина ИСАЕВА

В губернской столице продол-
жается акция «Самара, я при-
вит!». Горожане, которые береж-
но относятся к своему самочув-
ствию и здоровью окружающих, 
получают шанс выиграть ценные 
призы. 

Чувство защищенности
В Красноглинском районе 

темпы вакцинации растут с каж-
дым днем. Перед кабинетом вра-
ча в поликлинике на улице Сим-
феропольской, несмотря на ран-
нее утро, небольшая очередь. 

- Я в возрасте, давление шалит, 
- рассказывает Евдокия Зюзи-
на. - Я сегодня уже во второй раз 
пришла в прививочный кабинет. 
Боялась, но все обошлось, поэто-
му сегодня не волнуюсь. 

Женщина признается: про ак-
цию «Самара, я привит!» пока 
ничего не слышала. 

- Приятно выиграть приз, но 
это не главное. Главное - ощуще-
ние защищенности. Знаю, что 
антитела еще не выработались, 
но уже чувствую себя спокой-
нее, увереннее, - делится пенси-
онерка. 

Такая же картина в амбулатор-
ном поликлиническом отделе-
нии №2 в поселке Мехзавод. 

- Я честно признаюсь, понача-
лу не очень верил в коронавирус, - 
говорит пациент Михаил Веснин. 
- Но когда родные и близкие нача-
ли болеть один за другим, стало 
понятно: дело серьезное. Много 
читал о вакцинах, взвешивал «за» 
и «против». Каждый день пользу-
юсь общественным транспортом, 
страшно. Вот пришел прививать-
ся. И жену привел. В акции обяза-
тельно будем участвовать. 

Как справиться  
с третьей волной 

О необходимости вакцинации 
врачи говорили давно. Перед ме-

диками стоит непростая задача. 
К сентябрю в Самарской области 
должно быть привито более 60% 
населения.

- Мы очень ждали, когда крас-
ноглинцы активизируются, когда 
каждый человек поймет, что толь-
ко таким путем и никаким другим 
не справиться с третьей волной 
новой коронавирусной инфек-
ции, - говорит главный врач са-
марской городской больницы №7 
Анна Дубасова. - Акция «Самара, 
я привит!», на мой взгляд, прости-
мулировала молодежь. Если рань-
ше в наши прививочные кабине-
ты в основном приходили пред-

ставители старшего поколения, 
то после 1 июля, когда она старто-
вала, мы видим все больше людей 
и 30-40 лет, и даже моложе. 

По словам Дубасовой, спрос 
на вакцинацию сейчас просто 
ажиотажный. Люди торопятся 
привиться, чтобы не заболеть, 
тем более неприятный диагноз 
все чаще ставится людям до  

35 лет. А акция - приятный бонус. 
- В предыдущий период мы 

принимали 120-150 человек в 
день. Сейчас - 500-600. Поставки 
вакцины в такой ситуации долж-
ны быть не просто регулярными, 
но и с опережающим графиком, 
чтобы все желающие получили 
услугу. Нам непросто справлять-
ся с таким наплывом, но мы рады, 
что люди заботятся о себе и окру-
жающих. Чем больше людей бу-
дет привито, тем меньше пациен-
тов будет в COVID-госпиталях, в 
том числе и в реанимациях, - про-
должает главный врач. 

Городская больница №7 ока-
зывает медицинскую помощь 
жителям пяти поселков района. 
В четырех из них работают при-
вивочные пункты - это Мехза-
вод и Управленческий, а также 
отдаленные населенные пункты 
Прибрежный и Береза. В поселке 
Красная Глинка проводится вы-
ездная вакцинация: медики по-
сещают не только предприятия и 
учреждения, но и на дому мало-
мобильных граждан. 

- Темпы вакцинации там не 
ниже, чем в остальных посел-
ках. Это объясняется тем, что на 
Красной Глинке есть большое 
предприятие, завод «Электро-
щит», где проводится организо-
ванная вакцинация сотрудни-
ков, - объясняет Дубасова. 

ЖЕЛАЮЩИХ ВСЕ БОЛЬШЕ
В Красноглинском районе на вакцинацию 
ежедневно приходят 500-600 человек

Принять участие в акции могут 
самарцы от 18 лет и старше, про-
живающие на территории города. 
Для этого необходимо привиться 
вторым компонентом вакцины 
в период с 1 июля 2021 года по 
25 июля 2021 года. При этом 
препарат можно выбрать любой 
- «Спутник V», «ЭпиВакКорона», 
«КовиВак». Далее заполнить за-
явку на сайте самара-я-привит.
рф, указав ФИО, номер теле-
фона, электронную почту (при 
наличии), СНИЛС и согласие на 
обработку персональных данных. 
По окончании регистрации на 
электронную почту придет под-
тверждение, что заявка принята.
26 июля 2021 года рандомным 
способом по номеру СНИЛС 
определят победителей. После 
этого в течение двух дней при-
дет информация о дате и месте 
получения приза.
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Рабочий момент
БлагоустРойство

ПРофилактика

Быть в маске

Жанна Скокова

В Самаре полным ходом идет 
преображение дворов. Всего в 
Октябрьском районе планируют 
привести в порядок 11 объектов.

- Благоустройство дворов 
должно завершиться до 1 сентя-
бря, чтобы успеть к началу учеб-
ного года. Три двора преобразят-
ся в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды», еще один комплексно 
благоустроят за счет спонсор-
ских средств. Также на девяти 
объектах отремонтируют вну-
триквартальные проезды за 
счет поступлений из региональ-
ного министерства транспор-
та, - уточнил глава Октябрьско-
го района Александр Кузнецов.

Возле дома на улице Мичу-
рина, 139 кроме дорог обновят 
еще и детскую площадку. В по-
недельник, 12 июля, подрядчик 
начал демонтировать старый 
бордюрный камень и подготав-
ливать парковочные места на 
площади около 500 квадратных 

метров. Здесь расширят проезд 
и построят тротуары. В центре 
будут располагаться две детские 
площадки, одна для малышей, а 
другая для тех, кто постарше.

- Жители внесли колоссаль-
ный вклад. Помогли специа-
листам подготовить планиро-
вочное решение с понимани-
ем размеров и того, как в буду-
щем должна развиваться тер-
ритория, - уточнил член совета 
отцов Самары Константин До-
ладов.

- Ремонт был необходим, так 
как асфальт находился в плачев-
ном состоянии, - говорит стар-
шая по дому №139 Наталья Сто-
лярова. - Из-за рельефа дво-
ра вода скапливалась возле чет-
вертого подъезда. Люди не мог-
ли выйти из дома. Кроме того, не 
было безопасной современной 
детской площадки. 

Масштабный ремонт ведут и 
на улице Гагарина, 60. Здесь вме-
сто пустыря и старых ржавых ка-
челей появится уютная террито-

рия для прогулок с детьми. Сей-
час рабочие заканчивают обу-
стройство площадки с тренаже-
рами и антитравматичным по-
крытием.

- Специалисты провели ком-
плексное благоустройство, в том 
числе обрезку деревьев и ремонт 
внутриквартальных дорог. В кон-
це лета здесь появится обновлен-
ный двор по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Площадка в нем соответ-
ствует всем требованиям, она рас-

считана на детей разного возрас-
та, - пояснила депутат Самарской 
губернской думы Светлана Бес-
коровайная.

Проект выиграл конкурс бла-
годаря неравнодушным горожа-
нам. 

- В нашем дворе уже устано-
вили новую детскую площадку и 
уличное освещение, проложили 
пешеходные дорожки, подгото-
вили газоны. Мы активно прини-
мали участие в реализации проек-
та, ходили по квартирам и собира-
ли подписи. Нам хотелось видеть 
здесь современные игровые ком-
плексы и качели, так как рядом на-
ходятся школа и детский садик, - 
поделилась жительница дома Ве-
ра Савина.

Дороги, парковки  
и детские площадки
Дворы в Октябрьском районе 
отремонтируют к сентябрю

В городе ежедневно проходят проверки  
на транспорте 

Василий Потапов

Контроль за реализацией 
противоэпидемических мер в 
Самаре продолжается в усилен-
ном режиме, в том числе в город-
ском транспорте. В понедельник 
рейды стартовали с остановки 
«Площадь героев 21-й армии» на 
проспекте Ленина.

Как правило, пассажиры сра-
зу прислушиваются к требова-
нию сотрудников полиции на-
деть маски, но бывают и исклю-
чения. Так за прошедшую неделю 
из общественного транспорта 
было высажено 136 пассажиров. 
На одного ярого «антимасочни-
ка» составлен протокол. Теперь 
степень ответственности нару-
шителя определит суд.

- Совместные с органами пра-
вопорядка рейды проводятся еже-
дневно. Мы видим рост заболева-

емости, основная мера защиты от 
инфекции - это, конечно, вакцина. 
Тем более что сейчас это доступно 
всем, мобильные пункты развер-
нуты во всех районах города. Од-
нако обращаю внимание на то, что 
вакцина не освобождает горожан 
от соблюдения масочного режи-
ма, в местах массового скопления 
людей это необходимость, - сооб-
щил заместитель руководителя 
департамента транспорта Алек-
сандр Ерополов.

Требования по соблюдению 
масочного режима одинаковы, 
как для пассажиров, так и работ-
ников на линиях. 

- Мы отрабатываем каждый 
звонок на горячую линию, а так-
же сообщения в соцсетях. Среди 
участившихся просьб от пасса-
жиров - усилить просветитель-
скую работу в общественном 
транспорте. Стоит отметить, что 
главная цель рейда - мягко на-

помнить о том, что масочный ре-
жим к соблюдению обязателен. 
Во время проверок мы раздаем 
маски, проводим разъяснитель-
ные беседы и с пассажирами, и 
с экипажем. Составление про-
токола и высадка из транспор-
та является крайней мерой, -от-
метила представитель автотран-
спортного предприятия «Сама-
раАвтоГаз» Анна Замыцкая.

Помимо регулярной влажной 
уборки и дезинфекции подвиж-
ного состава в число противо- 
эпидемических мер входит при-
вивочная кампания работников 
социальной сферы.

- Руководство активно под-
держивает желание своих со-
трудников вакцинироваться. На 
прошлой неделе на территории 
предприятия развернулся мо-
бильный пункт, который смог-
ли посетить все желающие,- до-
бавила Замыцкая.



5Самарская газета • №144 (6869) • ЧЕТВЕРГ 15 ИЮЛЯ 2021

Глава региона провел оперативное со-
вещание о сохранении чистоты водных 
объектов и уборке мусора на береговой 
линии. Жалобы на эту тему поступают 
практически по всем муниципальным 
образованиям. Как отметил Дмитрий 
Азаров, из-за жары люди чаще выезжа-
ют на природу, после чего скапливается 
большое количество отходов.

Дмитрий Азаров поручил министру 
лесного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования ре-
гиона Александру Ларионову вместе с 
муниципалитетами составить список 
наиболее посещаемых мест, особенно 

на Волге, и навести там порядок в тече-
ние двух недель. 

- Начинайте проводить проверки и в 
случае необходимости призывайте к от-
ветственности виновных в загрязнении 
территорий, - резюмировал губернатор. - 
У нас впереди еще половина лета и нужно 
следить за состоянием береговой зоны.

О том, что малыш родит-
ся с серьезной патологией, се-
мья из Энгельса узнала еще до 
его появления на свет. Однако 
поскольку родители являют-
ся уроженцами Таджикистана, 
а оформление гражданства за-
тягивалось, их не смогли при-
нять в Пензенском кардиоцен-
тре, куда направляют из Сара-
товской области.

В результате было решено, 
что ребенок родится в Самар-
ском перинатальном центре, 
а затем его доставят в кардио-

центр. Как рассказал заведую-
щий отделением детской кар-
диохирургии Сергей Шорохов, 
ребенку предстояло срочное 
оперативное вмешательство.

- Выявленный порок - един-
ственный желудочек сердца и 
атрезия легочной артерии - под-
разумевает безотлагательную 

операцию, первую из несколь-
ких. Она прошла успешно. Есть 
все шансы, что спустя еще не-
сколько этапов, которые, как мы 
предполагаем, пройдут в нашем 
же диспансере (через полгода и 
еще три-четыре года), ребенок 
будет жить полноценной жиз-
нью, - отметил он.

КРИМИНАЛ

ФИНАНСЫ

МЕДИА

Скорочтение

СПОРТ | РАСПИСАНИЕ

Владимир Познер и Иван Ургант  
снимали в Самаре документальный фильм

Установившаяся в европейской части России темпе-
ратура на несколько градусов выше обычной для ию-
ля - не самая комфортная для игры в футбол. Поэто-
му матчи пройдут позже, чем были запланированы.  
С 17:30 на 19:00 воскресенья, 25 июля, перенесена 
встреча первого тура «Крылья Советов» - «Ахмат» и 
с 18:00 на 19:00 пятницы, 30 июля, матч второго тура 
«Крылья Советов» - «Спартак». По тем же причинам 
руководство Российской премьер-лиги сместило вре-
мя матчей «Ростов» - «Динамо» ( с 19:00 на 20:00 пятни-
цы, 23 июля) и «Ахмат» - «Сочи» (с 19:00 на 20:00 поне-
дельника, 2 августа).

РПЛ перенесла два матча 
«Крыльев Советов»  
из-за аномальной жары

Новый сезон про-
граммы «Путешествие 
Познера и Урганта» рас-
скажет о восьми горо-
дах на Волге. В съемках 
в Самаре приняли уча-
стие представители му-
зея Алабина, музея мо-
дерна, «Том Сойер Фе-
ста» и местного филиа-
ла Третьяковской гале-
реи, а также Самарский 
духовой оркестр.

ПРИРОДА | 

ЭКОЛОГИЯ | 

В регионе продавали 
справки с отрицательным 
результатом теста  
на коронавирус

Стоимость составляла 1 500 
рублей за штуку. 

Полицейские задержали на-
ходившуюся в салоне спецав-
тобуса жительницу Оренбург-
ской области. По версии опе-
ративников, она выдавала до-
кументы без фактического за-
бора анализов. Кроме того, вы-
яснилось, что подозреваемая 

не имеет медицинского обра-
зования.

Полицейские завели уголов-
ное дело. С места происшествия 
изъяли журнал записей продаж, 
тестовые наборы, бланки меди-
цинских документов с печатями, 
а также несколько заполненных 
справок с отрицательными ре-
зультатами теста на коронавирус.

МЕДИЦИНА | 

Воспитанница спортивной школы То-
льятти Диана Шнайдер в паре с представи-
тельницей Белоруссии Кристиной Дмит- 
рук одержала победу в юниорском Уим-
блдоне. Спортсменка находится на 4-й по-
зиции рейтинга юниоров Международной 
федерации тенниса (ITF).

Тольяттинская 
теннисистка стала 
победительницей 
юниорского 
Уимблдона

Бизнесмена Александра 
Швидака признали 
банкротом

Из предложенных жителями вариантов со-
трудники выбрали имя Верба. 

Напомним, второго детеныша косули мест-
ные жители принесли через неделю после перво-
го. Обе девочки остались без мамы, сейчас о них 
заботятся сотрудники питомника самарского са-
фари-парка. Первого косуленка назвали Дареной.

Решение принял Арбитражный суд Самарской области. 
Иск о несостоятельности еще в декабре 2019 года подавало 
ООО «Высота» из-за долга Александра Швидака в 2 млн 
рублей. 

Ранее банкротства бизнесмена добивалось ПАО «АК 
Барс» из-за долга в 668,1 млн рублей. Также свои требования 
к нему заявило ООО «Самарский буровой инструмент», ко-
торому предприниматель задолжал 5,1 млн рублей.

При этом Швидак продолжает оставаться под домашним 
арестом из-за расследования дела о мошенничестве в ООО 
«Волгатеплоснаб».

Губернатор 
поручил главам 
муниципалитетов 
заняться 
«генеральной 
уборкой»  
на реках и озерах

В зоопарке дали  
имя найденному  
в области 
косуленку

Врачи кардиоцентра 
спасли младенца  
с тяжелым пороком 
сердца
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На дорогах
СИТУАЦИЯ

Лариса Дядякина

Приобретение машины, осо-
бенно первой, - приятный и вол-
нующий момент. Но нередко но-
воиспеченные владельцы по не-
знанию или умышленно прене-
брегают сроками регистрации 
транспортных средств в РЭО 
ГИБДД. Напомним, у них есть де-
сять дней на постановку авто на 
учет. Далее закон запрещает экс-
плуатировать такие машины. Ес-
ли автомобиль куплен с рук, то 
штрафы за нарушения, зафикси-
рованные камерами, будет полу-
чать прежний собственник, а но-
вый - уходить от ответственно-
сти. Того, кто продал имущество 
на колесах и больше не имеет к 
нему отношения, ждут ненуж-
ные хлопоты: придется обжало-
вать штрафы и снимать маши-
ну с учета, предоставляя договор 
купли-продажи. 

Другая ситуация. Владелец ма-
шины умер, а его родственники 
управляют ей до вступления в на-
следство - в течение полугода. По 
закону делать этого нельзя, даже 
если близкие пользовались авто-
мобилем раньше. В данном слу-
чае доверенности теряют юри-
дическую силу, полис ОСАГО не 
действует, и машина должна сто-
ять. Но и получив свидетельство 
о праве на наследство, не все спе-
шат оформлять авто на себя. 

В черном списке 
Раньше ГИБДД выявляла 

транспортные средства, не заре-
гистрированные в установлен-
ном порядке, и их водителей в 
ручном режиме - при остановке 
и проверке по своим базам. Эта 
кропотливая работа не всегда да-
вала желаемый результат, ведь на 
дороге на глаз не определить, сто-
ит машина на учете или нет. 

Теперь находить такие авто 
проще. Госавтоинспекция ста-
ла применять новый аппаратно-
программный комплекс, который 
вычисляет в потоке транспорт-
ные средства-призраки. Недавно 
этот АПК мониторил ситуацию на 
Южном шоссе напротив ТК «Ам-
бар». О принципах работы ком-
плекса нам рассказал начальник 
центра автоматизированной фик-
сации административных право-
нарушений в области дорожного 
движения ГИБДД Главного управ-
ления МВД России по Самарской 
области, подполковник полиции 
Александр Башковатов. 

В припаркованной на обочине 
машине установлена камера, ко-
торая смотрит на полосы движе-
ния через заднее стекло. Это авто 
ничем не примечательно, без цве-
тографической окраски. ГИБДД 
использует его для скрытого кон-
троля. Камера считывает номера 
проезжающего транспорта и мо-
ментально передает их на ноут-
бук - сотруднику, сидящему в ма-
шине. Система сверяет данные 
автомобилей с загруженным чер-
ным списком. В настоящее время 
в нем значатся более 3500 транс-

портных средств: тех, что сняты с 
учета и регистрация которых пре-
кращена по причине смерти вла-
дельцев, а также представляющих 
иной оперативный интерес для 
Госавтоинспекции. Эту информа-
цию обновляют раз в неделю.

Если номер найден в програм-
ме, сотрудник сообщает по рации 
данные машины инспекторам 
ДПС. Они несут службу дальше 
по ходу движения и останавлива-
ют указанное авто для проверки. 

 
Знают маршруты

Южное шоссе для работы АПК 
выбрали неслучайно. Дело в том, 
что незарегистрированные авто-
мобили мало выявить - их нуж-
но еще и задержать. ГИБДД от-
слеживает привычные маршру-
ты таких машин через дорожные 
камеры. Выяснилось, что некото-
рые из них пролегают как раз по 
Южному шоссе: люди утром едут 
на работу, а вечером домой. Под-
ход оказался правильным и дал 
результат: за непродолжитель-
ное время на магистрали с помо-
щью АПК обнаружили около де-
сятка транспортных средств, не 
стоящих на учете.

За управление машиной, кото-
рая не зарегистрирована в уста-
новленном порядке, по части 1 ста-
тьи 12.1 КоАП РФ грозит штраф от 
500 до 800 рублей. Однако самое 
неприятное - с авто снимают но-
мера и передают их в подразделе-
ние ГИБДД, где оно раньше стояло 
на учете. Водителю рекомендуют 
зарегистрировать транспортное 
средство, а пока перевезти его с ме-
ста остановки до пункта назначе-
ния на эвакуаторе. Ведь управлять 
машиной без номеров запрещено. 

За повторное нарушение - 
управление незарегистрирован-
ным автомобилем - штраф вы-
растает до 5 000 рублей или мо-
гут лишить прав на срок от одно-
го до трех месяцев. ГИБДД выяв-
ляет такие факты. Номера сняли, 
а водители снова попадаются Го-
савтоинспекции, уже на машинах 
без госзнаков. 

 
Штрафы по адресу

Но это не все неприятности, 
которые ждут водителей, попав-
ших под прицел нового АПК. Со-
трудники ГИБДД установят вла-
дельца машины, не поставленной 
на учет. Далее они привлекут его 
или того, кто за рулем, к админи-
стративной ответственности за 
нарушения, которые зафиксиро-
вали дорожные камеры. То есть 
штрафы «на деревню дедушке» 
обретут реальных адресатов.

Башковатов отметил: с помо-
щью АПК сначала отработают 
Самару, затем перейдут на другие 
города и районы области. Плани-
руется, что к концу 2021 года та-
ких комплексов в нашем регионе  
будет несколько. 

- Я рекомендую не нарушать 
сроки регистрации транспортных 
средств, - обратился к автомоби-
листам подполковник. - Рано или 
поздно мы вас найдем, это может 
произойти в любой момент. 

ОТЫСКАТЬ 
НАРУШИТЕЛЯ
ГИБДД выявляет машины без регистрации  
с помощью нового аппаратно-программного 
комплекса

Новый аппаратно-программный 
комплекс работает по тому же прин-
ципу, что и АПК «Дорожный при-
став», но решает другие задачи. 
«Дорожный пристав» заступил на 
службу в октябре 2019 года. Камера 
этого комплекса считывает номера 
транспортных средств и за несколь-
ко секунд по базам исполнительных 
производств ГИБДД выявляет,  

какие из этих машин принадлежат  
неплательщикам. Тем, кто в срок не 
рассчитался по штрафам, кредитам, 
алиментам, не оплатил налоги,  
жилищно-коммунальные услуги  
и прочее, - остановив автомобиль, 
приставы предлагают погасить дол-
ги на месте через платежный терми-
нал. Иначе на машины накладывают 
арест. 
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Два «Клима Ворошилова»
Под огнем Сталинградской битвы оказались сразу два «Клима Ворошилова».
Кроме теплохода, поставлявшего защитникам города снаряды из Куйбышева, там был 
и одноименный колесный пароход. До войны он использовался как плавучий дом 
отдыха для военнослужащих Московского военного округа, а когда начались боевые 
действия под Сталинградом, был переделан в госпитальное судно. 
Пароход «одели» в военную форму - покрасили в темно-зеленый цвет. Кроме коман-
ды на нем находились 150 врачей, медсестер, санитаров и женский взвод зенитчиц, 
обслуживавших пулеметы, установленные на крыше надстройки. Командовал судном 
опытный капитан Николай Петрович Николаев, до революции служивший офицером 
на царском флоте. 
С 23 августа по 20 ноября, в течение 90 суток, «Клим Ворошилов» под постоянными 
обстрелами и с берега, и с воздуха делал рейсы на Сталинградской переправе через 
Волгу, вывозя сотни раненых бойцов и беженцев из осажденного города в тыл и до-
ставляя на сражающийся берег новые воинские части и боевую технику. 

По информации https://vn.ru/news-93655/.

Со дня начала Великой Отечественной минуло 80 лет.  
Но так ли важно сколько? Главное  - не забывать  
об этой кровопролитной войне. Помнить о том, как народ 
встал на защиту своей Родины. Как шел к Победе.  
О чем думал. Как стал примером для подрастающих 
поколений. И «Самарская газета» по крупицам продолжает 
восстанавливать события тех далеких лет.
Сегодня о своем свекре Николае Тимофеевиче Гримберге, 
внесшем собственный вклад в Великую Победу, рассказывает 
наша постоянная читательница Людмила Ивановна Гримберг.

Память

СуДьбы

Жил  
отваЖный 
капитан
Татьяна Марченко

Только флот
- Николай Тимофеевич родил-

ся 15 декабря 1891 года в Петербур-
ге в многодетной семье. У него бы-
ли четыре брата и сестра. Николай 
- самый старший из них. Его отец, 
Тимофей Ильич, был багермейсте-
ром земснаряда (капитаном судна 
технического флота). Мама, Ана-
стасия Николаевна, занималась 
воспитанием детей. А еще облада-
ла талантом певицы и могла стать 
солисткой Большого театра. Но ее 
мечте не довелось сбыться. Муж 
считал, что на первом месте долж-
на быть семья.

На выбор профессии старшего 
сына, скорее всего, повлиял имен-
но Тимофей Ильич. В первое пла-
вание по Волге Николай отпра-
вился в 17 лет, будучи практикан-
том нижегородского речного учи-
лища. На пароходе «Императри-
ца». А на «Императрице Алексан-
дре» он стал вторым помощником 
капитана. В 1913 году аналогичную 
должность парень занял на паро-
ходе «Княгиня», а в 1914-м его там 
же назначили первым помощни-
ком капитана.  

Служил Гримберг и на под-
водной лодке «Акула», которая 
участвовала в боевых действи-
ях  Первой мировой войны. Но 
однажды она получила пробои-
ны и затонула. Часть экипажа чу-
дом спаслась. Среди них и Нико-
лай. Был тяжело ранен. Лечение 
проходил в Клайпеде. А долечи-
ваться его отправили в Самару. 
Так он в ней и остался. Устроился 
в Волжское речное пароходство.

Влюбленный в речное дело, 
Николай постоянно совершен-
ствовал свое мастерство. В 1917 
году он - первый штурман на па-
роходе «Боярышня», в 1918-м - на 
пароходе «Буря» (ранее называл-
ся «Императрицей»).

Позже, где-то накануне вой-
ны, он стал капитаном парохода 
- флагмана речного флота «Вла-
димир Ульянов-Ленин», который 
тогда называли правительствен-
ным. 

Так юный матрос царских вре-
мен дорос до капитана Страны 
Советов. 

Несмотря на то, что Нико-
лай Тимофеевич был патриотом 
своей Родины, в 1937 году, во 
время репрессий, пришлось не-
мало поволноваться. Дело в том, 

что его мать Екатерина Тандер-
фельд была шведкой. А ее пре-
док, защищая переправу Карла 
XII, во время Полтавской бит-
вы попал в плен. Правда, потом 
дал клятву верности Петру I и 
честно служил России. Но мало 
ли какие нюансы этой истории 
могли погубить семью? И Нико-
лай Тимофеевич спрятал все до-
кументы.

Опасные рейсы
- Во время Великой Отече-

ственной войны Гримберга пере-
вели на более маневренный те-
плоход «Клим Ворошилов». И в 
1942 году он приступил к выпол-
нению боевой задачи: доставке 
в Сталинград снарядов для «Ка-
тюш». А оттуда - раненых и эва-
куированных. Следом за «Кли-
мом Ворошиловым» шел паро-
ход «Спартак». Николая Тимо-
феевича как более опытного ка-
питана назначили ведущим. А 
чтобы теплоход стал менее за-
метным, его покрыли серой кра-
ской, сделали пятнистым.  Быв-
шее пассажирское судно отпра-
вилось на задание без брони. 
Лишь рубки для защиты от пуль 
обложили мешками с шерстью. 

Рейсы в Сталинград были 
крайне опасными. Пароходы об-
стреливали и с земли, и с воз-
духа. Как известно, тогда было 
уничтоженно около трехсот реч-
ных судов.

Во время налетов «Клим Во-
рошилов» и «Спартак» спеши-
ли в береговые схроны, хорошо 
известные Гримбергу. А во вре-
мя перерывов от бомбежек и об-
стрелов капитан делал большие 
рывки.

Уцелевшие суда из спецрей-
сов, как правило, возвращались 
изрешеченными. «Клим Воро-
шилов» - не исключение. Их ста-
вили на ремонт в затон на Самар-
ке. И рабочие срочно приводили 
корабли в нормальное состоя-
ние.

По воспоминаниям родствен-
ников Николая Тимофеевича, во 
время первого рейса в Сталин-
град со снарядами для «Катюш» 
их встретил сам командующий 
62-й армией (ставшей позже  
8-й гвардейской) генерал-лей-
тенант Василий Иванович Чуй-
ков. Поблагодарил капитанов за 
своевременную доставку долго-
жданных боеприпасов. Обнял 
невысокого худощавого капита-

на Гримберга и, объявил, что на-
граждает его орденом Красного 
Знамени. 

Но война есть война, и как по-
рой бывало на ней, награда не 
всегда доходила до героя. Так слу-
чилось и в этот раз. 

Рассказывали о еще одном 
интересном факте. На теплохо-
де «Клим Ворошилов» во время 
Сталинградской битвы побывал 
будущий академик Игорь Васи-
льевич Курчатов. В условиях бо-
евой обстановки он занимался 
разработкой методов размагни-
чивания кораблей для защиты их 
от специальных мин.  

Опасные рейсы в Сталинград 
Николай Тимофеевич совершал 
неоднократно. За заслуги перед 
Родиной и мужество, проявлен-
ное в годы Великой Отечествен-
ной войны, он награжден орде-
ном Ленина и медалями «За обо-
рону Сталинграда» и «Победу над 
Германией». 

В 1953 году ему присвоили По-
четное звание лучшего капитана 
Министерства морского и реч-
ного флота СССР. Его портрет 
в полный рост был выставлен в 
здании ведомства.

Окончание следует.

Война и мир Николая Тимофеевича Гримберга

«Клим Ворошилов». Автор В.Ф. Баранов. Из личного архива И.А. Лебедева.
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Марина Лукиян

Спорт как призвание
- Я родился и вырос в Кировском 

районе Самары. Там же у меня по-
явилась любовь к спорту, что в це-
лом неудивительно - мой отец то-
же спортсмен, как и старший брат. 
С 5 лет я ходил в спортивный ком-
плекс №16 на Стара-Загоре. Начал с 
дзюдо, а через год уже занимался тя-
желой атлетикой. На первых сорев-
нованиях весил всего 22 кг, был са-
мым юным и маленьким. В 11 лет 
получил первый взрослый разряд, 
в 13 стал кандидатом в мастера, а в 
16 - мастером спорта. Позже вошел 
в сборную России до 18 лет, затем 
в резервный состав сборной среди 
мужчин, был призером чемпиона-
та России. 

На четвертом курсе института 
стал работать фитнес-тренером и 
пробовать себя в других направле-
ниях - пауэрлифтинге, кроссфите и 
кросслифтинге. Потом получил се-
рьезную травму: вывих плеча. Из-за 
этого не смог выступать в своей лю-
бимой дисциплине - тяжелой атле-
тике, потому что она требует скоро-
сти, техники и гибкости. Ушел в пау-
эрлифтинг - там предсказуемая тра-
ектория движения штанги. Выпол-
нил норматив на мастера спорта, 
стал рекордсменом области, высту-
пал на ПФО - был призером и выи-
грывал. 

Через год после травмы перенес 
операцию, реабилитация прошла 
успешно. Уже на следующий день я 
начал разминаться - гулял по лест-
нице в больнице, приседал, делал 
наклоны, а через пять дней отжи-
мался, хотя одна рука была в гипсе. 
Сейчас мне 33 года, я до сих пор за-
нимаюсь и участвую в соревнова-
ниях. Начал возвращаться к тяже-

лой атлетике: недавно выступил на 
чемпионате города и выиграл, а зна-
чит, буду идти дальше. 

Не могу сказать, что всю жизнь 
посвящаю исключительно спорту: 
у меня высшее образование инже-
нера-технолога, университет окон-
чил с красным дипломом. Есть и 
второе высшее - физкультурное. 
Когда тренируюсь, отдыхаю голо-
вой. Это моя отдушина: в любой не-
понятной ситуации можно прийти 
в зал и «обнулиться». По-другому я 
свою жизнь просто не представляю. 

Хобби как бизнес
- Активным отдыхом на приро-

де я интересовался всегда, а о биз-
несе задумался лет шесть назад. 
Сначала сам катался на байдарках, 
учился - смотрел разные обучаю-
щие видео и общался с опытными 
людьми. Тогда же впервые решил 
организовать сплав: нашел аренду 
туристического оборудования, со-
брал единомышленников. Сплав-
лялись от Тольятти до Самары, все 
прошло хорошо, ребята были до-
вольны, и я решил продолжить. 
Благодаря сарафанному радио же-
лающие были всегда.

Несколько лет я делал такие ме-
роприятия, а потом понял, что ту-
ристическое оборудование долж-
но быть своим. Обычно все, что 
дают в аренду, очень «уставшее». 

Байдарки порой были старше ме-
ня - такие сложно собирать и раз-
бирать. Современные лодки наду-
вные, просты в управлении, подхо-
дят новичкам. Их почти невозмож-
но перевернуть, в нашей практике 
такого еще не было. Я решил: раз 
мои друзья довольны, значит, мож-
но организовывать сплавы для 
других людей, и купил свою пер-
вую байдарку.

Работа фитнес-тренером пред-
полагает организацию спортив-
ных мероприятий, поэтому опыта 
у меня уже было достаточно. Кро-
ме этого я проводил пешие и вело-
сипедные прогулки по области. Но 
активный отдых на воде мне нра-
вится больше. У нас много краси-
вых рек, и я получаю удовольствие 
каждый раз, когда оказываюсь там. 
А байдарки и сапдоски - тот слу-
чай, когда можно созерцать приро-
ду, не сильно напрягаясь при этом. 
Из-за пандемии люди стали боль-
ше ценить внутренний туризм. И 
мне нравится, что своим хобби я 
могу открывать для людей краси-
вые места. 

Я очень дотошно отношусь к 
выбору, поэтому, прежде чем по-
купать инвентарь, долго изучал от-
зывы и обзоры. На самом деле все 
началось с приобретения туристи-
ческой сумки - лодки у меня еще не 
было, но я уже понял, что хочу этим 

заниматься. Тогда и осознал: пути 
назад больше нет, придется брать 
и все остальное. В одном популяр-
ном спортивном магазине есть не-
дорогие байдарки, но если пригля-
деться, там написано «не отплы-
вать от берега дальше 200 метров» 
- такие для сплавов не подойдут. В 
итоге остановил выбор на россий-
ской марке «Хатанга» - они надеж-
ные и безопасные. 

Сейчас у меня три байдарки 
и десять сапов. Когда были толь-
ко лодки, я не был так погружен в 
свое хобби. А вот когда увидел пер-
вую сапдоску, помню, как позво-
нил жене и сказал, что нам нужно 
ее купить. В Самаре они еще не бы-
ли популярны, поэтому жена не-
доумевала: «Зачем она тебе?». Но я 
чувствовал, что надо. Купил, сра-
зу начал смотреть видео о том, как 
на ней ходить, и уже на следующий 
день затестил. И мне, и другим лю-
дям понравилось. Тогда я включил 
шопоголика и начал скупать доски. 
Жена говорила: «Остановись, хва-
тит, куда нам!», потому что пона-
чалу я вкладывал деньги, даже не 
представляя, как эти траты потом 
отбить. Но в России начался бум на 
сапы, и я понял, что все сделал пра-
вильно: собственное оборудова-
ние со временем окупится, а у меня 
будет возможность поддерживать 
его в надлежащем состоянии. 

Поначалу бизнес был для души, 
но со временем желающих стало 
много, появилась прибыль. 

Отдых как процесс
- Для того чтобы собирать и ве-

сти группы на сплавы, мне не при-
шлось учиться или сдавать какие-
то экзамены. По законодательству 
от меня ничего не требуется, риски 
сведены к минимуму: мы не ухо-
дим в глубину, плаваем вдоль бере-
га. Сейчас у меня есть помощники-
инструкторы.

Для трехчасовой прогулки сна-
ряжение не нужно: достаточно 
взять очки, кепку, одежду с длин-
ным рукавом и солнцезащитный 
крем. Мы предлагаем гермосумки: 
туда можно положить технику, до-
кументы, ключи и одежду, чтобы 
их не намочить. Тем, кто плохо пла-
вает, даем спасательные жилеты. 
В любом случае, у сапбордов есть 
лиш - страховочный поводок, ко-
торый крепится за ногу, чтобы до-
ска не уплыла, а человек не утонул. 

Ходим всегда в спокойном тем-
пе. Кто-то стоя, кто-то сидя - всем 
удобно по-разному. Чтобы не воз-
никало опасных ситуаций, сле-
дим за погодой: переносим прогул-
ки при сильном ветре, а если по-
года ухудшается в процессе - из-
виняемся и завершаем меропри-
ятие раньше запланированного. 

Районный масштаб
Свое дело

Прогулки по воде
Тренер Илья Попов о спорте и отдыхе, хобби  
и бизнесе, байдарках и сапбордах

В Самаре катание на байдарках и сапбордах (или попросту сапах) особенно актуально: воды у нас много,  
а значит, много возможностей, красивых мест и маршрутов. Причем свое плавсредство покупать  
не обязательно: если хочется освоить новый вид активного отдыха, и с навыками, и с инвентарем поможет 
тренер Илья Попов. Он рассказал о своей любви к спорту и воде, из которой родился успешный бизнес. 
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Пенсионеры 
расписали стену 
филиала Дворца 
ветеранов

Светлана Келасьева

Посетители филиала Двор-
ца ветеранов, расположенно-
го в Советском районе на улице  
Аэродромной, 58а, украсили сте-
ну учреждения ярким цветоч-
ным муралом. 

- Я пришла работать сюда три 
года назад, и сразу подумала о том, 
что неплохо было бы расписать 
торцевую стену, - рассказывает ру-
ководитель студии изобразитель-
ного искусства «Гармония» Дворца 
ветеранов Александра Дьяконова. 
-  Одна, конечно, я бы этот проект 
не потянула, но здесь очень актив-
ный коллектив, с которым можно 
горы свернуть. 

Администрация учреждения 
идею поддержала, посетители тоже 
заинтересовались - далеко не каж-
дому доводилось не просто покра-
сить стену, а поучаствовать в соз-
дании большого изображения, ко-
торое долгие годы будет радовать 
окружающих. Был подготовлен 
эскиз, приведена в порядок терри-
тория, которую должен был укра-
сить мурал. Реализовать проект 
планировали еще год назад, но из-
за пандемии сделать это получи-
лось только сейчас. 

Рисунок специально выбрали 
такой, чтобы в его нанесении мог-
ли участвовать все желающие, но 
при этом чтобы работа выглядела 
достойно. 

- Если бы мы решили изобра-
зить какой-то сюжет, нам потре-
бовались бы профессиональные 
художники, - продолжает Алек-
сандра Дьяконова. - А таких у нас 
практически нет, большинство 
пенсионеров, которые ходят ко мне 
на занятия, новички в этом деле. 
При этом нам хотелось все сделать 
своими силами и чтобы в процес-
се могло поучаствовать как можно 

больше людей. Поэтому мы оста-
новились на цветах - это очень кра-
сиво и всем доступно. Кроме то-
го, наш филиал называется «Раду-
га жизни», и это название очень хо-
рошо иллюстрируется цветами.

Эскиз создавали все вместе. 
Пенсионеры воплощали на бума-
ге возможные варианты цветов, а 
потом все вместе решали, какие из 
них подходят лучше всего и как их 
правильнее расположить на сте-
не. Но на практике, конечно, по-
требовалось вносить коррективы, 
поэтому итоговый вариант значи-
тельно отличается от придуман-
ного изначально.

На нанесение изображения по-
требовалось всего пять дней. В 
преображении стены участвовало 
более десяти человек. 

- Я крупными мазками нанес-
ла основные контуры, далее к де-
лу подключились ветераны. Кто-
то нарисовал цветок, кто-то два. 
А один наш активный пенсионер, 
Николай Алексеевич Матвеев, 
участвовал в процессе на протя-
жении всех пяти дней - приносил 
краску, устанавливал и передви-
гал лестницу. Когда много рабо-
ты и хочется все сделать хорошо и 
быстро, такая помощь неоценима, 
- отмечает Александра Дьяконова. 

Объем работы действительно 
впечатляет - начинающие худож-
ники расписали примерно 70 ква-
дратных метров. Трудились с де-
вяти утра до семи вечера. 

- У меня был подобный опыт, 
но с такой квадратурой я никогда 
не работала, - поясняет Алексан-

дра. - Тем более на открытом воз-
духе - до этого момента мне в ос-
новном доводилось расписывать 
стены в учреждениях или жилых 
комнатах. Поэтому я думала, что 
на мурал уйдет дней десять, но все 
получилось гораздо быстрее. И 
это очень хорошо, когда растяги-
ваешь работу, может пройти твор-
ческий запал. 

Если с нанесением изображе-
ния на уровне человеческого ро-
ста все было более-менее понятно, 
то, как дотянуться выше, долгое 
время оставалось неясным.

- Я боюсь высоты, - признает-
ся Александра, - а ветераны тем 
более не полезут наверх. Сначала 
была идея поставить леса, но я по-
пробовала встать на козлы и по-
няла, что это не вариант - слиш-
ком неустойчивая конструкция. А 
потом в закромах дворца была об-
наружена лестница длиной метра 
в три - то, что нужно. Она упира-
ется в стену и за счет этого кажет-
ся более устойчивой. Чтобы ох-
ватить пространство еще выше, 
привязывали кисточку или ва-
лик к палке. Там у нас голубое не-
бо, рисовать ничего не нужно бы-
ло, только закрасить фон. Значи-
тельную часть этой задачи выпол-
нил Николай Алексеевич. 

Местным жителям произо-
шедшие перемены пришлись по 
душе. 

- Раньше место с торца при-
строя напоминало свалку, и мы 
долго с этим боролись, - констати-
рует директор Дворца ветеранов 
Ольга Баранова. - В мае этого го-
да мы впервые провели там акцию 
«Сирень Победы», высадили 12 ку-
стов. Постепенно территория пре-
образилась. А теперь ее еще укра-
шает такое прекрасное изображе-
ние. Приятно видеть, что свалку 
там больше никто не устраивает, а 
люди с удовольствием фотографи-
руются на фоне созданной нашими 
мастерами стены. 

По словам Ольги Барановой, 
для учреждения подобный опыт 
был первым, но, скорее всего, не 
последним. Уже есть планы по пре-
ображению еще одной стены. 

Цветочное настроение
Свое дело   Городская среда | 

Многое, конечно, зависит от 
подготовки участников, напри-
мер, однажды выходили в Жи-
гулевское море в ветреный день. 
Но тогда я был уверен в коман-
де: это были опытные люди, и все 
прошло хорошо. 

На инструктаж собирается 
вся группа, и я демонстрирую 
им, как стоять на доске, управ-
лять веслом и поворачивать. 
Объясняю все моменты, кото-
рые могут произойти на воде: 
как вести себя, если рядом про-
ехала лодка и создала волны, что 
делать, если человек упал. Мы 
контролируем, чтобы во время 
пути группа не растягивалась - 
так можно к каждому подплыть 
и помочь. Ограничений для уча-
стия почти нет: недавно была ма-
ма с мальчиком лет десяти на од-
ной доске, половину пути сын 
успешно шел самостоятельно. 
Конечно, совсем маленьким де-
тям это не подойдет, как и пожи-
лым людям, хотя участники за 60 
у нас тоже были. Записываются и 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья - они просто 
не встают на доску, а гребут си-
дя. Просто перед тем, как прий-
ти к нам, человек должен объек-
тивно оценить силы - свои и тех, 
кого он берет с собой. 

Прогулка как тренировка
- Сейчас у нас два основных 

маршрута: в Студеном овраге и в 
Гранном. Там можно плавать и на 
байдарках, и на сапах, скорость 
не сильно отличается. В Студе-
ном овраге трек может быть раз-
ным - на четыре километра или на 
шесть. Он достаточно простой, ес-
ли нет сильного ветра. Мы дохо-
дим до косы и спрашиваем груп-
пу, хочет ли кто-то продолжить, 
или заканчиваем и отдыхаем. На 
любом этапе пути можно оста-
новиться, поплавать в чистой во-
де, позагорать на песке, поэтому 
маршрут можно назвать «купа-
тельным». Дорога подбирается и 

корректируется согласно возмож-
ностям каждого участника. 

В Гранном тоже два пути - на 
четыре и семь километров. Там 
мы идем по узким протокам, кру-
гом камыши, чайки летают, мно-
го зелени - самое то, чтобы созер-
цать, стоя на сапе. 

Байдарки и сапы у нас можно 
арендовать и уехать кататься са-
мостоятельно. В таких случаях мы 
составляем договор, берем в за-
лог документ, удостоверяющий 
личность. Обязательно объясня-
ем людям, где разрешено катать-
ся, советуем безопасные и краси-
вые места. Инструктируем и пока-
зываем ролики, как собрать плав-
средство - важно, чтобы человек 
все сделал правильно и не потра-
тил на это слишком много време-
ни. Делимся своим опытом, чтобы 
люди получили удовольствие, а не 
проблемы со здоровьем или зако-
ном. 

С отрицательными отзывами 
я до сих пор не сталкивался: каж-
дому клиенту стараюсь угодить. 
Люди неувлеченные, которым в 
тягость подобное времяпровож-
дение, к нам не приходят - они не 
ищут такого отдыха. К нам обра-
щаются активные, спортивные 
ребята, которые хотят попробо-
вать что-то новое. Конечно, если 
человек приходит впервые, у не-
го могут быть страхи, но обыч-
но все знают, что сапдоски и бай-
дарки - это безопасно. Если кто-то 
не справляется, мы подплываем и 
объясняем, что он делает не так и 
как это исправить. 

Хождение на байдарках и сапах 
полезно для здоровья - свежий 
воздух, витамин D, активная на-
грузка, которую можно сравнить 
с низкоинтенсивным кардио. Для 
тех, кто хочет скорректировать 
свою фигуру, такой спорт станет 
отличной возможностью. На бай-
дарке работают мышцы спины и 
плеч, а на сапе все тело находится 
в тонусе: и ноги, и пресс, и мыш-
цы рук. 
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КаК не стать
Рассматриваем старые и новые 
схемы финансового обмана

Безопасность

Прогресс не стоит на месте,  
жизнь требует от нас новых знаний 
и опыта, чтобы идти  
в ногу со временем. К сожалению, 
совершенствуют свои умения  
и мошенники. Разберем  
их основные приемы и способы 
защиты от незаконных манипуляций. 

ЛикБез

«Вам случайно перевели 
деньги на карту.  
Верните, пожалуйста»
Тоже довольно распространенный вид мошенниче-
ства. На банковскую карту приходит денежный пере-

вод с последующим звонком о возврате средств. Правда, счет указывается уже 
другой. Если вы исполните просьбу, рискуете лишиться средств на карте либо быть 
вовлеченным в преступную схему по отмыванию денег или в иные незаконные 
действия. В последнем случае придется доказывать свою невиновность. 
Лучше предложить звонившему обратиться в банк с заявлением об ошибочно сде-
ланном переводе, одновременно поставив в известность свой банк. 
Кстати, распоряжаться перечисленными деньгами вы не имеете права - это будет 
считаться кражей. 

«Откройте - проверка 
газового оборудования» 
В последнее время участились случаи навязывания 
людям услуг по установке счетчиков или нового га-
зового оборудования. «Специалист» - он может даже 
показать «удостоверение» - действительно осматри-
вает приборы и коммуникации и заключает, что сроч-
но требуется замена. Вы же не хотите, чтобы весь дом 
взлетел на воздух? Слышали про такие взрывы? Тогда 
платите - поменяем прямо сейчас. В итоге жертва не 
только платит за ремонт или оборудование, в кото-
ром не было никакой необходимости, но и подверга-
ет опасности себя и соседей, если работы произведе-
ны некачественно. 
Проявите бдительность - позвоните в газовую компа-
нию и выясните все детали проверки оборудования. 
Помните, что перед приходом газовиков у подъезда 
обычно вывешивают объявление, а по результатам 
проверки жильцам выдают предписания об устране-
нии нарушений. 

«Спасите вашу 
красоту -  
возьмите кредит»
Несколько лет назад некоторые салоны 
красоты начали применять очень дей-
ственный метод «добровольного отъема 
денег у населения». Придя на бесплатную 
диагностику состояния кожи и волос, 
клиентки узнавали о серьезнейших про-
блемах, с которыми просто невозможно 
дальше жить и оставаться красивыми и 
здоровыми. Косметологи с озабоченным 
видом показывали на экране раннее 
старение кожи и скорое выпадение во-
лос. Заварив чай ошарашенным новыми 
проблемами посетителям, сотрудники 
салона заботливо предлагали выход и 
спасение - взять кредит для покупки се-
рии уникальных косметических препа-
ратов. Сумма кредита составляла от 50  
до 150 тысяч рублей. 
Как результат - вал исковых заявлений в 
суды о возврате средств, так как куплен-
ные препараты ожидаемо не сотворили 
чуда, а профессиональные врачи не наш-
ли указанных проблем. 

«О, сколько раз 
твердили миру»  
Несмотря на многочисленные пред-
упреждения в средствах массовой ин-
формации о мошеннических манипу-
ляциях, всегда находятся те, кто хотя 
бы один раз, но попался на удочку. 
Почему так происходит? Мошенники, 
как правило, отличные психологи. Они 
изучают и используют все возможные 
методы воздействия на выбранный 
«объект»: эффект неожиданности, вну-
шение страха, жалости, чувства вины 
и прочее. В ход идет манипуляция че-
ловеческими слабостями и пороками: 
жадностью, тщеславием, жаждой лег-
кой наживы и просто незнанием соб-
ственных прав. Каждый негативный 
период в жизни общества (пандемия, 
взрывы газа в жилых домах, финансо-
вый кризис) обыгрывается нечистыми 
на руку людьми с целью получения 
максимальной наживы. 
Впадать в паранойю и искать подвох 
в поведении каждого человека, ко-
нечно, не нужно, но всегда должны 
присутствовать критический анализ и 
трезвая оценка происходящего. «Вы стали победителем 

лотереи» 
Такие сообщения приходят многим и часто. Ваш теле-
фонный номер якобы выбран случайно, с примене-
нием автоматического розыгрыша. Сумма к выдаче 
называется крупная, чтобы заинтересовать потенци-
альную жертву. Простор для выдумки приза не огра-
ничен: авто, электроника и даже квартира. Естествен-
но, чтобы получить выигрыш, нужно назвать личные 
данные и заплатить налог, перечислив средства на 
указанный счет. 
Если вы не участвовали ни в каких розыгрышах, ще-
дрое предложение как минимум должно насторо-
жить. Но даже если вы действительно приобретали 
лотерейный билет или оставляли контакты, участвуя 
в акциях магазинов, не спешите сообщать запраши-
ваемую информацию. Сначала свяжитесь с организа-
торами для подтверждения выигрыша. И уж точно не 
перечисляйте деньги неизвестным лицам. 

«В отношении вас 
заведено уголовное дело»
Махинация не нова и основывается на страхе потенци-
альной жертвы привлечь к себе внимание правоохра-
нительных органов. Суть ее сводится к звонку с любого 
номера, в ходе которого вас информируют, что банк, с 
которым вы сотрудничаете, подает заявление в поли-
цию (суд, прокуратуру) по факту якобы незаконных дей-
ствий со счетами. За определенную сумму мошенники 
обещают уладить ситуацию. 
Этот вид вымогательства касается не только финансовых организаций - обыгрывают-
ся абсолютно любые темы. К примеру «ваш сын сбил человека, и ему грозит срок, но 
выход есть». 
В любом случае стоит просто прекратить беседу и обратиться в свой банк или свя-
заться с родственником - в зависимости от ситуации. Не стоит поддаваться панике и 
слепо доверять незнакомцу. Все претензии, иски, вызовы в суд и прочее приходят по 
почте. На беседу в правоохранительные органы гражданин вызывается повесткой. 
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Людмила Гуреева

Безопасность

«Вас беспокоит служба 
безопасности банка»
Вряд ли найдется человек, которому не звонили с не-
знакомого междугородного номера (чаще всего он 
начинается с 8-495 и 8-499) с информацией о попытке 
снятия денег с банковской карты. При этом потенци-
альной жертве приходит смс с кодом, который надо 
ввести «для предотвращения кражи средств». Не-
трудно догадаться, что, набрав код, человек лишается 
всех денег на карте. Также могут предложить пере-
вести денежные средства на указанный «безопасный 
резервный счет». Результат процедуры тоже уже из-
вестен. 
Ввести в заблуждение может информированность 
звонящего об остатке на карте, проведенных опера-
циях и личных данных клиента. Номер телефона и 
смс тоже могут полностью совпадать с банковскими. 
Здесь применяется система подмены номеров. В пе-
риод пандемии количество подобных преступлений 
возросло примерно на 80%, в руки мошенников по-
пали сотни миллионов рублей. 
Самый надежный способ избежать кражи накоплений 
на карте, он же самый простой, - обратиться в любое 
отделение обслуживающего вас банка. Или перезво-
нить самостоятельно по указанному на банковской 
карте телефону. 

«В кошельке 
было больше, 
отдайте» 
Классика жанра, на которую до 
сих пор ловятся некоторые граж-
дане. 
Увидев, что впереди идущий про-
хожий уронил кошелек, не спе-
шите его поднимать и отдавать 
хозяину. Возможно, это уловка 
преступников и вместо благодар-
ности вам скажут, что в кошельке 
наличных было намного больше. 
То же касается и бесхозных пред-
метов, обнаруженных на тротуаре 
или на газоне. Вы еще только от-
крываете находку, чтобы посмо-
треть, что внутри, а хозяин уже тут как тут. 
Откуда ни возьмись появляются и свидетели «кражи». Для усиления эффекта подни-
мается шум, чтобы жертва растерялась. Вопрос ставится ребром: или по-хорошему 
возвращайте «недостающую сумму», или придется разбираться с полицией. При от-
казе возможны угрозы и прямое вымогательство. Но поддаваться все же не стоит. 
Предложите вызвать полицию и не уходите с места происшествия: вы невиновны, 
все обстоятельства установят. Такой поворот событий мошенникам не выгоден, и 
они, скорее всего, уйдут. 
Если вы хотите помочь потерявшему кошелек или какую-либо вещь, просто оклик-
ните его. 
Похожий спектакль разыгрывается с упавшим телефоном. Вас толкает прохожий, 
роняет телефон, а потом обвиняет вас в поломке и требует денежной компенсации. 
Порядок действий тот же, что и в случае с кошельком. 

«Внесите  
сто долларов - 
получите тысячу»
Случай из практики: человек с 
мечтой о быстрорастущем до-
статке, обещанном интернет-
брокером, открывает личный 
кабинет на сайте «суперком-
пании», вносит определенную 
сумму и ждет прибыли. При-
быль действительно прихо-
дит, и ее сумма в десятки раз 
превышает первоначально 
вложенную. Это окрыляет, и 
новоиспеченный инвестор, 
ведомый заботливой рукой 
наставника, вносит еще и еще. 
Затем, желая снять накопив-
шуюся кругленькую сумму, 
счастливый обладатель «мил-
лионов» (правда, только на 
сайте) получает совет снова 
пополнить счет для гаранти-
рованной крупной выплаты. 
Нет денег? Не беда, можно за-
нять или взять кредит. Кредит 
оформлен, деньги вложены. 
Финал: вход на сайт заблоки-
рован или счет обнулен, связь 
с брокером отсутствует, впе-
реди хождение по судам и груз 
долгов. 

«Вам начислена 
компенсация» 
Получив подобное сообщение, стоит задаться 
вопросом, за что и каким компетентным орга-
ном могла быть начислена указанная выплата. 
Подавалось ли вами соответствующее заяв-
ление, на какую сумму и на каком основании. 
Даже если подавалось, лучше связаться с соот-
ветствующим органом для выяснения обстоя-
тельств. 
Ни в коем случае не переходите по указанным 
ссылкам, так как они могут содержать вирус, 
открывающий доступ к вашим персональным 
данным и денежным средствам.

«Разменяйте 5 тысяч, 
пожалуйста»  
С подобной просьбой могут обратиться в мага-
зине, если нет сдачи, в заведении общепита и 
даже на остановке, мотивируя тем, что нет воз-
можности уехать на общественном транспор-
те или сделать очень срочную покупку. Как бы 
убедительно вас ни просили, лучше отказать и 
предложить обратиться в ближайшее отделе-
ние банка или другой магазин. Риск получить 
фальшивую купюру достаточно велик. Вы може-
те даже не опознать подделку и столкнетесь с 
неприятностями, предложив ее для оплаты то-
варов или услуг. Придется доказывать полиции, 
что вы ни при чем. Поберегите нервы и время. 

жертвой мошенников

«У вас серьезное 
заболевание, нужно 
срочное лечение»
С данным видом 
в ы м о г а т е л ь -
ства денег чаще 
с та л к и в а ю тс я 
пожилые люди.
П р и г л а ш е н и е 
на бесплатное 
обследование в 
частную клини-
ку нередко обо-
рачивается но-
вым диагнозом 
с необходимостью длительного и дорогого лечения. 
Насколько компетентны и профессиональны специ-
алисты выбранного медцентра, пациенты, к сожале-
нию, задумываются, только когда лишатся крупной 
суммы денег без какого-либо результата от процедур 
или выяснив, что в таких процедурах вообще не было 
необходимости. 
Изначально страхуясь от последующего «эффекта от-
резвления», клиенту дают подписать договор, где он 
соглашается с любыми медицинскими манипуляци-
ями. Чтобы доказать факт мошенничества, придется 
обращаться к профессиональным юристам. 
Бывает, что люди сами делают заказ «чудодействен-
ных препаратов» от уже выявленного недуга, пове-
рив рекламе. В итоге жертвы мошенников обычно 
получают дешевые биологически активные добавки, 
а в особо вопиющих случаях - еще более тяжелое за-
болевание и даже летальный исход, так как «эликсир 
от всех болезней» оказывается подделкой с неизвест-
ным составом.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трибунской 

К.Ю., квалификационный аттестат №73-
11-58, почтовый адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Сенгилей, ул. Комарова, д. 1, кв. 
1, тел. 8-917-155-69-46, ksed84@mail.ru, 
включен в реестр членов Саморегули-
руемая организация Ассоциация када-
стровых инженеров «Содружество», вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:19594, рас-
положенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Улица 2, д. 198, массив 
«Ветляное озеро».

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Щербаков Олег Олегович, адрес:  
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 166, кв. 112, 
тел. 8-917-030-00-12. 

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
Улица 2, д. 198, массив «Ветляное озеро» 
16 августа 2021 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 166, кв. 112,  
с 15 июля 2021 г. по 16 августа 2021 г. 

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка на местности принимают-
ся по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора,  
д. 166, кв. 112 с 15 июля 2021 г. по 16 ав-
густа 2021 г.  

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ зе-
мельных участков: Самарская область, 
г. Самара, Улица 2, д. 196, массив «Ветля-
ное озеро», а также все смежные участ-
ки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0255009. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2021 №144

Об усилении первичных мер пожарной безопасности  
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

в весенне-летний пожароопасный период 2021года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожар-
ном режиме", постановлением Администрации городского округа Самара от 30 марта 2021 г. № 182 «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории городского округа Самара в весенне-летний по-
жароопасный период 2021 года», с целью усиления первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести ряд мероприятий, направленных на усиление первичных мер пожарной безопасности 
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в весенне-летний 
пожароопасный период 2021 года:

1.1. Для оперативного реагирования на возникающие пожары, аварийные и чрезвычайные ситуа-
ции в срок до 30 апреля 2021 года исполняющему обязанности заместителя главы Октябрьского вну-
тригородского района (городское хозяйство) Г.В.Выводцеву и заместителю главы Октябрьского вну-
тригородского района (социальная сфера) М.А.Кришталь: 

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по 
предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, со-
циально неадаптированных групп населения;

-  ужесточить контроль за работой управляющих компаний и организаций по своевременной убор-
ке и вывозу мусора (отходов) с территории района, особенно по ликвидации несанкционированного 
складирования мусора и иных бытовых отходов; 

- организовать рейды по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных наруше-
ний требований пожарной безопасности; 

- провести профилактические мероприятия, направленные на недопущение сжигания травы, ли-
ствы, другого горючего мусора на территории внутригородского района.

1.2. Начальнику отдела гражданской защиты Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара в срок до 15 апреля 2021 года:

- разработать план дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безо-
пасности на весенне-летний пожароопасный период 2021 года;

- уточнить схему оповещения и алгоритм действий членов комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородского района и 
обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач.

1.3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений вне зависимости от организаци-
онной формы, расположенным на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, руководителю МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Перспектива»:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи для сотрудников по отработке действий 
при возникновении пожара и тренировки по эвакуации людей в случае пожара;

- привести в исправное состояние источники внутреннего противопожарного водоснабжения и 
первичные средства пожаротушения;

-  провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических 
сетей от перегрузок и коротких замыканий;

- привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности. Принять меры по их своевременной очистке от горючих отхо-
дов, мусора, сухой травы и листвы, недопущению сжигания мусора на подведомственных территори-
ях и на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;

- совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и провер-
ку работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и опове-
щения людей о пожаре;

- определить площадки для размещения пожарной и специальной техники возле жилых домов и 
других зданий и сооружений в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций;

- активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием 
различных форм наглядной агитации и непосредственной работы с населением. 

1.4. В период действия особого противопожарного режима запретить:
- складирование или скопление мусора, в том числе твердых коммунальных отходов, крупногаба-

ритных отходов, листьев, веток, порубочных остатков на территории Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара продолжительностью более 1 суток;

- сжигание травы, листвы и другого горючего мусора, разведение костров, использование манга-
лов на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьско-

го внутригородского района (городское хозяйство).

 Глава Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

УТВЕРЖДАЮ
Глава 

 Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара 

А.В.Кузнецов
 «12» апреля 2021 г.

План
дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности  
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

в весенне-летний пожароопасный период 2021 г.

№ 
пп. Наименование мероприятий Ответственный 

за выполнение
Сроки  

выполнения
1 Довести до руководителей управляющих компаний, ТСЖ, ор-

ганизаций, предприятий, учреждений, до управляющих ми-
крорайонами Октябрьского внутригородского района, стар-
ших многоквартирных домов постановление Администра-
ции городского округа Самара от 30.03.2021 №182 «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории городско-
го округа Самара в весенне-летний пожароопасный период 
2021 года».

Г.В.Выводцев 
М.А.Кришталь 

С.А.Жданов
И.П.Антонова
М.Ю.Брюхнов

12.04-16.04.2021

2 Уточнить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, а также схему оповещения и алгоритм действий членов 
КЧС и ОГТБ при возникновении ЧС.

Г.В.Выводцев 
М.Ю.Брюхнов

С.Н.Райцев 

15-16.04.2021 

3 Организовать и провести проверку состояния администра-
тивных и специализированных зданий, производственных 
помещений и других объектов, обратив особое внимание 
на содержание запасных выходов и путей эвакуации при 
пожаре.

 Руководители 
учреждений, ор-
ганизаций, пред-

приятий.

до 30.04.2021

4 Организовать рейды по местам летнего отдыха граждан с це-
лью пресечения возможных нарушений требований пожар-
ной безопасности.

М.А.Кришталь 
Т.А.Горшкова
М.Ю.Брюхнов

17-28.05.2021

5 Совместно с управляющими компаниями (организациями) 
жилищными кооперативами, товариществами собственни-
ков жилья определить площадки для размещения пожарной 
и специальной техники возле жилых домов и других зданий 
и сооружений, расположенных на территории внутригород-
ского района, в случае пожара или чрезвычайной ситуации.

Г.В.Выводцев 
М.А.Кришталь

до 30.04.2021

РАДИОСТАНЦИЯ «РАДИО ВАНЯ» СООБЩАЕТ, ЧТО СТОИМОСТЬ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ НА РАДИОКАНАЛЕ «РАДИО ВАНЯ»  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VIII СОЗЫВА,  
ДЕПУТАТОВ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ VII СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА, СОСТАВЛЯЕТ:

Ре
кл

ам
а
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№ 
пп. Наименование мероприятий Ответственный 

за выполнение
Сроки  

выполнения
6 Организовать постоянное взаимодействие между дежурны-

ми силами и средствами Администрации внутригородского 
района, пожарно-спасательными частями №1 и №6 3 ОФПС, 
ОНД и ПР городского округа Самара УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Самарской области, ОП №4.

Н.Н.Костюченко
В.В.Аборин 

М.Ю.Брюхнов

Весенне-летний 
пожароопас-
ный период 

2021

7 В управляющих компаниях издать распоряжения по усиле-
нию первичных мер пожарной безопасности в жилом фонде 
района с указанием конкретных исполнителей и сроков вы-
полнения.

Руководители 
управляющих 

компаний.

До 30.04.2021

8 На досках информации перед входами в подъезды домов, 
разместить объявления о соблюдении требований пожарной 
безопасности.

Руководители 
управляющих 

компаний, ТСЖ.

До 30.04.2021

9 Составить графики и, на их основании, осуществить очист-
ку подвальных и чердачных помещений от пожароопасных 
предметов.

Руководители 
управляющих 

компаний, ТСЖ.

До 23.04.2021

10 Привести здания, сооружения, помещения и прилегающую к 
ним территорию в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности. Принять меры по недопущению сжигания тра-
вы, листвы, горючего мусора на улицах, парках, скверах, на за-
крепленных за управляющими компаниями территориях.

Руководители 
управляющих 

компаний, ТСЖ.

Весенне-летний 
пожароопас-
ный период 

2021

11 В управляющих компаниях на всех участках установить кон-
троль при проведении электрогазосварочных работ.

Руководители 
управляющих 

компаний, ТСЖ.

Весенне-летний 
пожароопас-
ный период 

2021
12 На входные двери чердачных и подвальных помещений муни-

ципального жилого фонда установить замки.
Руководители 
управляющих 

компаний.

До 26.04.2021

13 Принять меры по выполнению противопожарных мероприя-
тий, указанных в предписаниях отдела надзорной деятельно-
сти городского округа Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Са-
марской области, в том числе на объектах социальной сферы 
с круглосуточным пребыванием людей и на объектах жизне-
обеспечения.

Руководители 
управляющих 

компаний.

До 30.04.2021

14 Провести работы по обслуживанию электрооборудования, 
аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и ко-
ротких замыканий, проверить исправность отопительных си-
стем, нагревательных приборов на их соответствие требова-
ниям пожарной безопасности, обратив особое внимание на 
недопущение использования самодельных электроотопи-
тельных приборов.

Руководители уч-
реждений, орга-
низаций, пред-

приятий.

До 30.04.2021

15 Совместно со специализированными организациями прове-
сти регламентные работы и проверку систем автоматическо-
го пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения лю-
дей о пожаре.

Руководители уч-
реждений, орга-
низаций, пред-

приятий.

До 30.04.2021

16 Привести имеющиеся средства пожаротушения в рабочее со-
стояние.

Руководители уч-
реждений, орга-
низаций, пред-

приятий.

До 30.04.2021

17 Провести проверку технического состояния внутреннего 
противопожарного водоснабжения. Принять меры по орга-
низации ремонта неисправных пожарных гидрантов, обеспе-
чению подъездов к ним.

Руководители уч-
реждений, орга-
низаций, пред-

приятий.

До 30.04.2021

18 Провести инструктаж с работниками учреждений, организа-
ций и предприятий по соблюдению требований пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

Руководители уч-
реждений, орга-
низаций, пред-

приятий.

До 30.04.2021

19 В учреждениях, организациях, на предприятиях, объектах с 
массовым пребыванием людей (административных зданиях, 
объектах образования, социальной сферы, культуры, спор-
та) провести практические тренировки по эвакуации людей в 
случае возникновения пожара.

Руководители уч-
реждений, орга-
низаций, пред-

приятий.

До 30.04.2021

Исполняющий обязанности заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара Г.В.Выводцев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2021 № 477

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 01.11.2012 № 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе  

и информации в городском округе Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.11.2012  
№ 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе 
Самара» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара (да-
лее – Комиссия) Демьянко Н.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии Казарову Анастасию Николаевну – главного специалиста сектора органи-
зации торгов и выдачи разрешений отдела организации торгов, выдачи разрешений и контроля рекламно-
информационного оформления Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа Самара, назначив ее секретарем Комиссии.

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «13» июля 2021 г. № 33

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестнадцатого заседания Думы 

городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки шестнадцатого 
заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Шестнадцатое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 15 июля 2021 
года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки шестнадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого созы-
ва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение шестнадцатого 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 13 июля 2021 г. № 33

Проект
ПОВЕСТКА

шестнадцатого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

15 июля 2021 года        12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 39 «О бюд-
жете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении 
изменений в Устав городского округа Самара Самарской области».

3. О внесении изменения в статью 4 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Сама-
ра», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30 августа 2011 года № 127. 

4. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2020 года № 36 «О со-
ставе Общественного совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва».

5. О протесте прокурора города Самары на отдельные нормы Положения «О порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества городского округа Самара», утвержденного Решением Думы город-
ского округа Самара от 27 августа 2015 года № 597.

6. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

Официальное опубликование

Расценки ООО «Слово»
на изготовление печатных агитационных материалов при проведении 

выборов в Государственную думу Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и выборов в Самарскую

губернскую думу седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

Наименование продукции
Цена (в рублях) за 1 штуку при тираже
1000 экз. 5000 экз. 10000 экз. 

Листовка А5, офс. 80 гр, печать 1+1 2,5 1 0,7
Листовка А5, мел. 115 гр, печать 4+4 6 2 1,3
Листовка А4, офс. 80 гр, печать 1+1 3 1,4 1,2
Листовка А4, мел. 115 гр, печать 4+4 8 3 2,3
Листовка А3, офс. 80 гр, печать 1+1 3,8 2 1,8
Листовка А3, мел. 115 гр, печать 4+4 9,5 4,8 4
Буклет А4, мел. 130 гр, печать 4+4, 2 фальца 9 3,2 2,6
Плакат А4, мел. 130 гр, печать 4+0 6 2,5 2
Плакат А3, мел. 130 гр, печать 4+0 8 4 3,5
Плакат А2, мел. 130 гр, печать 4+0 13 8 7
Газета А3, 4 полосы, офс. 80 гр, печать 1+1 7 6 4,5
Газета А3, 4 полосы, мел. 115 гр, печать 4+4 15 10 9

Типография ООО «Слово»   Самара, ул. Песчаная, д. 1 
Тел.: (846) 267-36-82   E-mail: izdatkniga@yandex.ru Ре

кл
ам

а

ООО «Революция Рекламы» 
юридический адрес:  445043, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Советская, 87, оф. 4,  
телефон 8-848-228-66-66,  
е-mail: 2440008@mail.ru , 

ИНН 6324045267, ОГРН 1136324012538

сообщает о готовности  
выполнять работы/оказывать услуги  

по изготовлению печатных агитационных 
материалов при проведении выборов 
Самарской губернской думы седьмого, 

восьмого созыва,  
назначенных на 19 сентября 2021 года.

Размер оплаты работ/оказания услуг  
по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов составляет: 
материал на баннерном полотне   
S = 1,2 х 1,8 кв. м - 370 рублей.  Ре

кл
ам

а

ООО «Городская афиша » 
юридический адрес: 445054, РФ, Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Баныкина, 42А, офис 8, телефон 8-848-228-58-58,  
е-mail: 2440008@mail.ru,  

ИНН 63240001, ОГРН 1186313045380

сообщает о готовности выполнять работы/оказывать 
услуги по изготовлению печатных агитационных 

материалов при проведении дополнительных выборов 
депутата Думы городского округа Тольятти  

по одномандатному избирательному округу №17, 
назначенных на 19 сентября 2021 года.

Размер оплаты работ/оказания услуг  
по изготовлению печатных предвыборных агитационных 

материалов составляет: 
материал на бумажном полотне  
S = 1,8 х1,8 кв. м -285 рублей.

ООО «Городская афиша» сообщает, что стоимость 
на размещение рекламы на рекламных афишах 

1,8х1,8 г. Тольятти при проведении дополнительных 
выборов депутата Думы городского округа Тольятти 

по одномандатному избирательному округу №17, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, составляет:
размещение рекламы на рекламных афишах 1,8х1,8  

г. Тольятти
- все улицы - 10 500 руб./м., в день 350 рублей 

Стороны А1 и А2 Ре
кл

ам
а
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Маргарита Петрова

Эскиз по маленькой немец-
кой трагедии Георга Бюхне-
ра «Войцек» был сочинен ко-
мандой артистов из театров  
«СамАрт», «Место действия», 
«Город», студентов областного 
училища культуры и искусств и 
музыкального училища имени 
Шаталова.

Режиссер-постановщик Сер-
гей Бережной рассказал о том, 
что привлекло его в малоиз-
вестном тексте Бюхнера, какую 
роль сыграл в этом Эмир Ку-
стурица и как в эскизе появил-
ся Шарлот.

- 23-летний драматург Георг 
Бюхнер так и не дописал свою 
пьесу «Войцек», скончавшись 
от тифа. Сохранившиеся на-
броски перетасовались, сцены 
смешались, отсутствовал фи-
нал. Забытая на 50 лет, эта пьеса 
стала событием начала ХХ века, 
послужившим для многих мо-
дернистов манифестом новых 
форм драматургии.

Наша команда имени Давора 
Дуймовича взялась за эту стран-
ную и страшную пьесу и набра-
лась храбрости рассказать про 
«маленькую немецкую траге-
дию» о солдате. Звали его Вой-
цек.

Эскиз мы посвятили актеру 
Давору Дуймовичу, известно-
му по фильмам Кустурицы «Ан-
деграунд» и «Время цыган». Во 
время Сербской войны в пери-
од распада Югославии он создал 
центр по борьбе с наркозависи-
мостью. Наша история немного 
в стиле работ Кустурицы, в ней 
звучит музыка Горана Брегови-
ча - своеобразная попытка при-
мирить этих людей, находящих-
ся в ссоре.

Мое знакомство с пьесой Ге-
орга Бюхнера состоялось пять 
лет назад - на лекции Валерия 
Бондаренко в процессе обсуж-
дения фильма «Войцек». Эта 
картина меня зацепила, а текст 
показался очень актуальным. 
Мысль витала до тех пор, пока 
я не посмотрел фильм Кустури-
цы «Время цыган». У меня сра-
зу сложился пазл, я понял, как 
можно поставить эту пьесу.

Она очень сложна, не сценич-
на, многие режиссеры ставили 
ее, меняя местами сцены, сме-
щая смысловые акценты. По-
разному решались ключевые во-
просы текста: виновата ли Ма-
рия, изменила она Войцеку или 
нет, имел ли право главный ге-
рой ее убивать. Эти вопросы ме-
ня не волновали. Для меня было 
важнее создать жанр магическо-
го реализма, который есть у Ку-
стурицы. Реальность и ирреаль-
ность сосуществуют в мире - это 
правда.

Спектакль мы поставили за 
неделю. Многие вещи получа-
лись как будто сами собой, это 
была настоящая мистика. Не 
знаю, будем ли мы еще играть 
этот эскиз - сложно собрать вме-
сте ребят из пяти разных коллек-
тивов. Для меня было важно рас-
сказать эту историю вместе со 
своими друзьями.

В некотором смысле я пы-
таюсь продолжать безобразия 
Сергея Курехина (советский 
и российский музыкант-аван-
гардист, композитор, киносце-
нарист и актер, лидер группы 
«Поп-механика», выступления 
которой включали элементы 
перформанса, цирковых трюков, 
показы мод - прим. авт.). Напри-
мер, студенты, занятые в эскизе, 
не знали, что на сцене будет Шар-
лот. Это был настоящий перфор-
манс. Мы до последнего скрыва-
ли его участие, чтобы избежать 
ненужного ажиотажа. Эдуард - 
знакомый наших музыкантов. Я 
предложил ему спеть песню Бре-
говича в моем спектакле, и он со-
гласился. Мне нужен был чело-
век, который в XXI веке сможет 
изобразить пение обожженным 
горлом, которое возникает по-
сле того, как выпиваешь горя-
щую водку.

Сцена с показом «Отелло» ро-
дилась из этюдов. Мы обсужда-
ли эту пьесу, и я сказал студен-
там: «А сделайте мне «Отелло» в 
духе Кустурицы». И они начали 
творить отсебятину. Дездемона 
убивает Отелло и так далее. Мне 
очень понравилось, и я включил 
это в спектакль.

О пьесе «Войцек» мы гово-
рили с Дмитрием Быковым, ко-
торый занимается морфологи-

ей литературы, и он сказал, что 
многие персонажи продолжают 
одни и те же сюжетные линии. 
Тема Христа - это Дон Кихот, 
Гамлет, Штирлиц, Бендер. Ма-
ленький человек - Акакий Ака-
киевич, Швейк и Войцек.

Маленький человек, который 
может стать Гитлером. Это была 
для меня главная тема, мысль, за 
которую я зацепился. Если у чело-
века отнять любовь и довести его 
до животного состояния, он мо-
жет стать чудовищем.

Мне хотелось, чтобы люди 
увидели этот спектакль и не пре-
кращали любить друг друга. В че-
модан Войцека я положил иконку 
своих родителей. На ней написа-
но: «Любите друг друга».

Не могу сказать, буду ли я 
дальше заниматься режиссурой. 
Все зависит от людей. Я увидел 
Сережу и Олесю, которые приш-
ли к нам в театр (актеры «СамАр-
та» Сергей Цой и Олеся Игнатен-
ко - прим. авт.), и понял, что мы с 
ними сможем это сделать. Как го-
ворил Петр Наумович Фоменко: 
«Концепция - это твои актеры».

Культура

Для автора эскиза «Войцек» Сергея Бережного 
главным было не то, что показ прошел в день 
его рождения. И не то, что это его первая 
самостоятельная режиссерская работа  
на профессиональной сцене. И даже  
не участие в постановке известного певца 
Эдуарда Шарлота. А само волшебство театра. 
Магия, к которой он относится с большим 
трепетом и призывает подпитываться  
от нее как от источника чистой энергии.

ИсторИя 
солдата 
Войцека
В проекте «Место молодым» 
представлен эскиз  
по пьесе Георга Бюхнера
Open call «Место молодым»
Проект появился в апреле 2021 года. За минувшее вре-
мя публике представили три эскиза. 
«Место молодым» дает площадку командам, которые 
готовы на собственные средства поставить спектакль, 
читку или перфоманс.
Проект работает по принципу открытого конкурса 
- open call (специальная отборочная программа для 
художников, фотографов, театральных коллективов и 
любых других деятелей искусства для участия в каком-
либо арт-проекте), на который надо прислать свои за-
явки. После объявления результатов команде дается 
время на создание работы. Театр предоставляет воз-
можность заявить о себе, показать проект на профес-
сиональной сцене, собрать зрителей, презентовать 
спектакль, обсудить его с публикой.
Руководство театра «Место действия» может пред-
ложить взять спектакль, созданный в рамках open call 
«Место молодым», в репертуар, что обговаривается от-
дельно. Это не цель, но возможность.
Организаторы не принимают заявки на прокат готовых 
спектаклей. Они ждут команды с новыми идеями и пла-
ном их реализации.
Быть замеченным актером или режиссером в условиях 
жесткой конкуренции - задача непростая, и множество 
выпускников театральных вузов, работающих не по 
специальности, тому наглядное подтверждение. Open 
call решает эту задачу, прокладывая мост между моло-
дым театральным выпускником и театром «Место дей-
ствия».
Это отличный старт для команды (актера или режиссе-
ра), где молодые люди набираются опыта, находят соб-
ственный стиль, идут вперед, утверждая свою особую 
точку зрения.

ТеаТр

Сергей Бережной 
В 2016 году окончил театраль-
ный институт Саратовской го-
сударственной консерватории 
имени Собинова. Работает в 
труппе театра «СамАрт».
Участник лаборатории «Моло-
дая режиссура. Спектакль для 
маленьких» в 2016-2018 гг.
Занят в курсовых и дипломных 
работах режиссерской студии 
театра «СамАрт» под руковод-
ством Анатолия Праудина.
Лауреат губернской премии 
«Самарская театральная муза-
2018» в номинации «Лучшая 
роль молодого актера в дра-
матическом театре» (за роль 
Брата Лоренцо в спектакле 
«Ромео и Джульетта»). Лауреат 
«Музы-2020» за роль Молчали-
на в спектакле «Горе от ума».
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Окончание. Начало в №128  
от 24 июня 2021 года,  

№139 от 8 июля 2021 года.

Татьяна Гриднева

Из рода «мужа  
честна Павлина»

Александр Николаевич Нау-
мов был личностью экстраорди-
нарной. Его вклад в развитие Са-
марской губернии неоспорим. Это 
потомок старинного рода, произо-
шедшего от шведского дворянина, 
приглашенного на Русь в XIV ве-
ке великим князем Симеоном Гор-
дым, сыном Ивана Калиты. Со-
гласно летописям, швед именуется 
«муж честен по имени Павлин». От 
его внука Наума и пошла россий-
ская дворянская фамилия. 

Николай Наумов был боевым 
офицером, гусаром, героем Крым-
ской войны. Выйдя в отставку, был 
утвержден предводителем Ставро-
польского уезда Самарской губер-
нии. Здесь, в родовом имении Го-
ловкино, 20 сентября 1868 года у 
него родился сын Александр. Ин-
тересно, что, окончив в 1892 году 
Московский университет, Наумов-
младший сам написал прошение, 
чтобы вернуться в Самару и посе-
литься в своем имении в Новом Бу-
яне. Его женитьба на дочери Уш-
кова Анне Константиновне была 
перстом судьбы. Супруги прожи-
ли долгие годы в любви и согласии, 
имели шестерых детей. 

Дом в итальянском стиле
В 1899 году Наумов выкупил 

участок земли у владельца Жигу-
левского пивзавода Альфреда фон 
Вакано. Проект особняка разрабо-
тал архитектор Александр Щерба-
чев в стиле Итальянского ренес-

санса. Нужно подчеркнуть, что, бу-
дучи патриотом, Наумов настоял 
на том, чтобы особняк был постро-
ен из местного известняка, добы-
того в Рождествено. Камень счи-
тался непригодным для строитель-
ства, но время доказало, что хозя-
ин дома был прав. 

Анна Константиновна Наумо-
ва принимала живейшее участие в 
разработке плана нового дома. Фо-
тограф запечатлел ее вместе с му-
жем и архитектором Александром 
Щербачевым за обсуждением про-
екта. 

Особняк изначально строил-
ся как элитное жилье. Здесь, кро-
ме винных погребов, корпусов для 
прислуги и зимнего сада, была своя 
автономная электростанция. К со-
жалению, на фасаде не сохранил-
ся фамильный герб Наумовых. По-
сле революции в здании размеща-
лись резиденция Комитета чле-
нов Учредительного собрания,  
Губисполком, Ревком, штаб оборо-
ны города во время Гражданской 
войны, Дом журналиста, а во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны - посольство Великобритании 
и Северной Ирландии. С 1996 года 
особняк Наумова занимал Самар-
ский дворец детского и юношеско-
го творчества.

Годы первой русской 
революции

С 1905 по 1915 год Александр 
Николаевич был самарским гу-
бернским предводителем дво-
рянства и председателем самар-
ского губернского земского со-
брания. Его назначение совпа-
ло с революционной ситуацией. 
Наумов сделал все для того, что-
бы остановить беспорядки в Са-
маре и губернии. Революционеры 

не простили: на него было совер-
шено покушение, когда он вышел 
на балкон только что отстроенно-
го дома. 

Наумов пишет: «Началось это 
с памятного для меня 13-го октя-
бря… На Дворянской улице про-
изошла уличная демонстрация с 
участием рабочего люда, для раз-
гона которого был вызван уси-
ленный наряд полиции... В ре-
зультате возникшей перестрелки 
один из рабочих - некий Кораблев 
- был убит…Убийство Кораблева 
послужило началом самарских 
беспорядков, как бы сигналом 
для появления целого ряда рево-
люционных организаций». 

Александр Николаевич дея-
тельно отреагировал на события. 
Им было организована «Пар-
тия порядка на началах Манифе-
ста 17-го октября». Действуя со-
вместно с подполковником Кре-
менцовым, его сотней оренбург-
ских казаков и пехотным полком 
Барнова, удалось разоружить 
бунтующую артиллерийскую 
часть и занять Пушкинский дом, 
где «сосредотачивались все рево-
люционные элементы». 

 
Первая мировая война

В начале мировой войны 
Александр Николаевич был «ру-
ководителем всей деятельности 
краснокрестных учреждений в 
обширном Приволжском рай-
оне», устроил в Дворянском со-
брании лазарет для раненых. До-

бился правительственных ассиг-
нований в 170 000 рублей на обо-
рудование в Самаре военного го-
спиталя.  

В 1915 году председатель пра-
вительства Иван Горемыкин  
от имени Николая II предложил 
Наумову пост министра земле-
делия. В разгар своей деятельно-
сти Александр Николаевич вы-
просил отдых и уехал на свадь-
бу дочери Марии. Его противни-
ки воспользовались отъездом. 
Почти сразу после возвращения 
в столицу его сняли с поста. Го-
ворили, что постарался распра-
виться с неподкупным самарцем 
премьер-министр Борис Штюр-
мер, готовивший сепаратный 
мир с Германией, и сам Григорий 
Распутин, просьбы которого На-
умов и не думал выполнять. 

После отставки Александр 
Николаевич был членом Госу-
дарственного Совета Россий-
ской Империи, где занимал ме-
сто председателя верховной ко-
миссии, разбиравшей судебные 
дела, превышающие компетен-
цию местных судебных органов.

Аксаковский кабинет 
Невозможно описать в одной 

статье, что Наумов сделал для 
развития образования и культу-
ры в нашем регионе. Он уберег от 
разорения имение Сергея Акса-
кова - оно было передано на попе-
чение Крестьянского поземель-
ного банка, неуклюжее здание ко-

торого строилось рядом с особ-
няком. По словам Александра 
Николаевича, Петр Столыпин, 
соратником которого он был, во 
время визита в Самару, сравнив 
обе постройки, сказал: «Это чи-
стокровная арабская лошадь и 
вьючный верблюд». Усилиями 
Наумова и других просвещенных 
самарцев при Дворянском собра-
нии был создан «Аксаковский ка-
бинет» - прообраз литературного 
музея. 

В 1915 году Александр про-
дал свой дом купцу Башкирову в 
связи с переездом в Петербург. В 
1920 году Наумовы эмигрирова-
ли во Францию. Некоторое время 
семья также проживала в США. 

В 1924 году Наумов начал пи-
сать свои знаменитые мемуа-
ры. Впервые книга под названи-
ем «Из уцелевших воспоминаний 
1868-1917» была издана в США 
в 1955 году, уже по после смерти 
Александра Николаевича, кото-
рый скончался в 1950-м на 82-м 
году жизни.

Самарские фамилии

Наумовы - Ушковы - Кусевицкие

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. Некоторые 
же незаслуженно забыты. В год 170-летия губернии мы будем 
рассказывать о выдающихся жителях нашего региона,  
вложивших силы, средства и талант в его развитие.

ПРОЕКТ   К 170-летию губернии

Из воспоминаний Александра Наумова:

  Как описать всю ту красоту линий, всю гармоничность 
пропорций, которые выявил на деле с огромным художе-
ственным чутьем талантливый архитектор - милейший мой 
друг Александр Александрович Щербачев! Главный секрет 
красоты заключался в том, что, вопреки всяческим запуги-
ваниям и отговариваниям, весь передний фасад дома был 
выложен из жигулевского камня, некоторые же части его, 
как, например, колонны на парадном подъезде, высека-
лись из цельных колоссальнейших глыб…Получилось не-
что исключительно красивое и импозантное, напоминав-
шее ценнейший материал далекой Италии.

Александр Наумов активно за-
нимался общественной деятель-
ностью и благотворительностью: 
был попечителем Ставрополь-
ского реального училища и 2-й 
Самарской гимназии, членом Са-
марского местного управления 
Российского общества Красного 
Креста, почетным мировым су-
дьей Самарского и Ставрополь-
ского уездов, почетным смотрите-
лем Ставропольского городского 
училища. 

Министр сельского хозяйства, миллионер-меценат и американский дирижер
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Привет из африканской саванны

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель? 
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной 
край. Рассказываем о местных маршрутах активного 
отдыха, по которым можно отправиться за природной 
красотой, историческими открытиями и здоровьем. 

Маршруты

На самарской 
земле прижились 
диковинные страусы

Ирина Шабалина

О том, что у нас на самарской 
земле водятся самые настоящие 
африканские страусы, известно 
уже лет десять. Понятно, что речь 
идет не о свободном обитании 
этих удивительных нелетающих 
двухпалых птиц, одних из самых 
крупных в природе, а об их разве-
дении на фермах. Появлялась ин-
формация об организации страу-
синых хозяйств на Самарской Лу-
ке, в Нефтегорском и Пестравском 
районах, под Тольятти. На сегод-
ня точно известно, что продолжа-
ет заниматься диковинной птицей 
и активно принимать туристиче-
ские группы, прежде всего школь-
ные, сельхозферма «Страусиная 
дача» близ села Сырейка Кинель-
ского района. Там недавно побыва-
ла журналист «Самарской газеты» 
в рамках проекта «Поехали!», ини-
циированного областным депар-
таментом туризма.

Птицы в трех видах...
Заправляет хозяйством энер-

гичная, увлеченная своим делом 
Ольга Должикова. А экскурсии по 
обширному подворью ведет так ве-
село, задорно, артистично, что впо-
ру снимать о ней фильм прямо на 

месте, с первого дубля. Она улыба-
ется:

- Почему я, много лет прорабо-
тав учительницей начальных клас-
сов, прошла полный курс обуче-
ния страусоводов и занялась этой 
птицей? Узнала, что страус всегда 
молчит. Вообще не издает никаких 
звуков. И меня как педагога, кото-
рый годами вырабатывал громкий 
командный голос, чтобы перекри-
чать ораву ребятни, это сразу под-
купило.

Может быть, данный аргумент и 
был побудительной причиной, но 
страус ко всему прочему еще и вы-
годная домашняя птица. При уме-
лом хозяйствовании может при-
носить неплохой доход. Обо всем 
этом, а главное, о повадках перна-
того великана хозяйка рассказы-
вает во время интереснейшей экс-
курсии. 

В вольерах вы сами покормите 
страуса капустой, уворачиваясь от 
его длинной шеи и клюва. Он будет 
молниеносно схватывать кусочки 
овощей с вашей головы, из руки и 
даже перед самым носом. 

Хозяйка придумала еще много 
всяких интересных и веселых мо-
ментов общения на тему «человек - 
страус». Но предварительно обяза-
тельно дает полушуточный-полу-
серьезный инструктаж по контак-
там с этим пернатым, который, к 
слову, может бежать со скоростью 
до 70 км в час, а в родной Африке 
на него побаивается нападать да-
же лев. 

Отдельный разговор - о стра-
усиных яйцах. Много по этому 
поводу легенд и мифов. Должи-
кова подтверждает: у ее питом-
цев появляются яйца весом в 1,4 
кг. Варится такое около полуто-

ра часов. А омлет из него занима-
ет целый противень. Мы отведа-
ли это блюдо. Объеденье. В при-
роде страусиное яйцо высижи-
вается 42 дня. Причем это дела-
ют по очереди и мама, и папа. А 
вот на фермах применяют инку-
батор. Процесс занимает столько 
же времени. 

Хозяйка ведет гостей дальше. 
По крытому загону прогуливают-
ся совершенно белые птицы с ко-
ронами на головках. Оказывается, 
это особая порода павлинов. Сей-
час, летом, знаменитого веероо-
бразного надхвостья необыкно-
венной красоты вы не увидите, у 
птиц время ухода за птенцами. А 
вот к ноябрю, когда самец вновь 
начнет привлекать самку, он будет 
великолепен со своим шлейфом 
длиной в полтора метра.

На ферме живет еще одна дико-
винная птица, по имени Счастье. 
Родилась она здесь же, поэтому 
считает человека своим собратом. 
Будет обниматься с вами головой и 
шеей, будто ласковая кошечка. Это 
австралийская эму. Она трехпалая. 
Значит, не страус, хотя чем-то его 
напоминает. 

Кормим Счастье небольшими 
кусочками яблок прямо с ладошек. 
Потом Ольга наливает в таз воды, 
и гости с превеликим удовольстви-
ем купают это чудо природы. Са-
мо собой, каждый загадывает же-
лание на счастье, обнимая живое, 
осязаемое, глазастенькое создание 
с удивительным именем.

... и Уголек со Снежком
Отведав фирменные блюда, ос-

мотрев музей с картинами, из-
делиями из перьев и многочис-
ленными дипломами за участие 
«Страусиной дачи» в выставках, 
получаем еще одно задание. Най-
ти в близлежащем овраге двух 
обитателей нептичьего проис-
хождения. Ими в итоге оказались 
премилые козлята Уголек и Сне-
жок. Само собой, один был со-
вершенно черненьким, другой бе-
леньким. Щипали себе травку, но 
когда гости налили им воду в бу-
тылки с сосками и начали умиль-
ных малышей поить, пошла бес-
конечная фотосессия. От этой па-
сторали среди трав и цветов не-
возможно было оторваться. 

Мы привели козлят на ферму 
и помахали на прощанье всем ее 
обитателям. Стало понятно, по-
чему группы, семьи с детьми при-
езжают сюда и во второй, и в тре-
тий раз.

Зимой здесь проходят двухча-
совые программы. Африканские 
страусы в инее смотрятся очень не-
обычно. Летние программы - трех-
часовые. Но если есть желание по-
глубже окунуться в атмосферу 
сельхозфермы, можно остаться на 
пять часов. Тогда даже сами сядете 
за штурвал трактора, инструктор 
пойдет рядом. Кстати, на базе этой 
фермы проходят практику и защи-
ту дипломов ребята из сельхозкол-
леджей. Ведь Должикова, как ни 
крути, в первую очередь педагог. 
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