
 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В четверг, 23 сентября, 
состоится прямая 
линия с заместителем 
прокурора Кировского 
района Самары  
Верой Ефименко. 
Свои вопросы по теме 
«Все о коррупции и 
госслужбе» можно 
будет задать с 14:00 
до 15:00 по телефону 
979-75-81 либо заранее 
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая 
линия».
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Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 20 сентября

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

99 574 случая заболевания

+512 случаев заболевания  
за последние сутки

3 531 676
тестов проведено

 

реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.
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чтобы продолжать получать газету 
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Повестка дня
РЕШЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

Глеб Богданов

Президент России в режиме 
видеоконференции принял уча-
стие в заседании Совета глав го-
сударств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

Саммит прошел в Душанбе 
под председательством Прези-
дента Таджикистана Эмомали 
Рахмона. Во встрече также уча-
ствовали Премьер-министр Ин-
дии Нарендра Моди, Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, Председатель КНР Си 
Цзиньпин, Президент Кирги-
зии Садыр Жапаров, Премьер-
министр Пакистана Имран-Хан, 
Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев.

Помимо глав государств - чле-
нов Шанхайской организации 
сотрудничества на заседание бы-
ли приглашены Президент Бело-
руссии Александр Лукашенко, 
Президент Ирана Сейед Эбра-
хим Раиси и Президент Монго-
лии Ухнагийн Хурэлсух как гла-
вы государств - наблюдателей 
при ШОС, а также Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов как гость предсе-
дательствующей стороны.

Видеообращение саммиту на-
правил Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерреш.

По итогам работы подписан 
пакет документов, в том числе 
принята Душанбинская деклара-
ция двадцатилетия организации.

- ШОС по праву является од-
ним из наиболее влиятельных 
центров многополярной архи-
тектуры международного со-
трудничества, вносит суще-
ственный вклад в обеспечение 
безопасности евразийского ре-
гиона, его устойчивого соци-
ально-экономического роста, в 
поддержание международного 
мира и стабильности в целом, - 
констатировал Владимир Пу-
тин. - Сейчас перед нашей орга-
низацией остро стоит задача по 
проведению общей согласован-
ной линии с учетом тех серьез-
ных рисков, которые связаны с 
обострением ситуации в Афга-

нистане после поспешного вы-
вода, если не сказать бегства, из 
этой страны сил США и их со-
юзников по НАТО. Ведь все мы 
хорошо понимаем, что происхо-
дящее в Афганистане напрямую 
проецируется на интересы без-
опасности государств - членов 
ШОС, тем более что целый ряд 
наших стран имеет с ним общую 
границу.

По мнению президента, в пер-
вую очередь важно задейство-
вать потенциал организации, 
чтобы оказать всемерное содей-
ствие началу инклюзивного меж- 
афганского мирного процесса и 
одновременно сделать все, чтобы 
блокировать исходящие из этой 
страны угрозы терроризма, нар-
котрафика, религиозного экстре-
мизма.

Путин заверил, что Россия 
примет самое энергичное уча-
стие в реализации утверждаемых 
на саммите Программы сотруд-
ничества ШОС в противодей-
ствии терроризму, сепаратизму и 
экстремизму на 2022-2024 годы, 
Плана действий по выполнению 
Антинаркотической стратегии 
ШОС на период до 2023 года, а 
также Плана взаимодействия по 
вопросам обеспечения междуна-
родной информационной безо-
пасности на 2022-2023 годы.

- При всем особом внимании, 
которого сейчас требует необ-
ходимость парирования возни-
кающих на нашем общем про-
странстве угроз, сохраняет свою 
актуальность целый пласт за-
дач, традиционно стоящих на 
повестке дня государств - чле-

нов ШОС, а именно углубление 
партнерских связей в экономи-
ческой и социальной сферах, - 
отметил Путин.

Пандемия коронавируса при-
вела к сокращению международ-
ной торговли, спровоцировала 
волатильность на финансовых 
и сырьевых рынках, ограничила 
инвестиционные потоки. Кри-
зисное состояние мировой эко-
номики вызвало рост безработи-
цы, уровня бедности. 

- Однако сейчас есть все ос-
нования полагать, что мы мо-
жем исправить ситуацию и вы-
вести сотрудничество на преж-
ний уровень и даже укрепить 
его, - считает глава Российского 
государства. 

Ключевым инструментом 
дальнейшего стимулирования 
экономического роста он на-
звал цифровизацию и более ши-
рокое использование экологи-
чески чистых технологий и дру-
гих инновационных решений во 
всех сферах жизни, включая гос- 
управление, транспорт, связь. 
По всем этим темам государства 
- члены ШОС наладили взаимо-
действие, и его нужно энергично 
развивать.

Путин также отметил важ-
ную роль в восстановлении на 
пространстве ШОС динамики 
экономического сотрудниче-
ства в условиях борьбы с пан-
демией, которую сыграл Ком-
плексный план мер по противо-
действию эпидемиям. Он был 
своевременно принят в про-
шлом году в ходе российского 
председательства. 

Ставка на цифровизацию
Заседание Совета глав государств - членов ШОС

ИТОГИ

В понедельник, 20 сентября, 
губернатор Дмитрий Азаров 
провел оперативное совещание, 
в котором приняли участие гла-
вы министерств и ведомств, му-
ниципалитетов Самарской обла-
сти. Оно началось с минуты мол-
чания. Глава региона выразил 
глубокие соболезнования в свя-
зи с трагедией, произошедшей 
сегодня утром в Пермском гос- 

университете, где погибли и по-
страдали люди.

- По оперативным данным, 
трагический случай унес жиз-
ни восьми человек. Мы скорбим, 
выражаем свои соболезнования 
семьям погибших, желаем ско-
рейшего выздоровления всем, 
кто получил травмы, пострадал в 
этой страшной трагедии, - сказал 
Дмитрий Азаров.

Он поручил министру образо-
вания Самарской области Виктору 
Акопьяну и руководителю депар-
тамента по вопросам обществен-
ной безопасности региона Юрию 
Иванову провести проверки выс-
ших учебных заведений на предмет 
их защищенности. Профильным 
ведомствам нужно будет организо-
вать аналогичные проверки в ссу-
зах, школах и детских садах.

Дмитрий Азаров поручил проверить соблюдение 
мер безопасности в вузах и ссузах региона

ВЫБОР 
СДЕЛАН

В Самарской области подводят 
итоги выборов в депутаты Госдумы 
и областного парламента. Впервые 
голосование проводилось  
три дня - 17, 18, 19 сентября.  
Это было сделано из соображений 
эпидемиологической безопасности, 
чтобы избежать большого скопления 
людей на участках. Кроме того, 
каждый мог проголосовать  
в удобный для себя день.

Явка избирателей в Самарской 
области превысила 43%
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Подробно о важном
 

Мария Щербакова

Жители региона нововведе-
ние оценили. Уже в пятницу, 17 
сентября, явка составила около 
15%. Среди пришедших в этот 
день на избирательные участ-
ки были губернатор Дмитрий 
Азаров, глава Самары Елена 
Лапушкина, председатель го-
родской Общественной палаты 
Сергей Семченко. В субботу яв-
ка выросла до 25%, в воскресе-
нье до 43%.

- Нам дано замечательное пра-
во - сделать свой выбор, - под-
черкнула член городского Об-
щественного совета по вопро-
сам образования Наталья Тол-
стых. - В этом году голосование 
проходило три дня, и это удобно. 
На участках соблюдались эпиде-
миологические требования, бы-
ла обеспечена безопасность. 

На участках, во дворах,  
в госпиталях

По состоянию на вечер вос-
кресенья своим конституцион-
ным правом воспользовались  
1 041 728 жителей губернии. В ли-
дерах по электоральной активно-
сти оказались Хворостянский 
(91%), Челно-Вершинский (89%), 
а также Елховский и Приволж-
ский (по 88%) районы. 

Всего в области работало  
1 700 избирательных участков. 

Также для удобства жителей бы-
ло организовано выездное голо-
сование. Одной из первых этой 
возможностью воспользовалась 
председатель городской органи-
зации инвалидов Инна Бариль. 
18 сентября в поселок Сорокины 
Хутора приехали представители 
избирательной комиссии.

- Это забота о людях, таких как 
я, мой муж, которому уже за 80, 
о наших соседях, - уверена Инна 
Бариль. - Очень удобно, особен-
но для пожилых, удобнее даже, 
чем доставка до избирательного 
участка: вышел из дома, проголо-
совал прямо на улице.

Впервые такой опыт был 
опробован в прошлом году, во 
время общероссийского голосо-
вания по вопросу изменений в 
Конституцию. Он оказался удач-
ным. И такую практику решено 
было продолжить.

Воспользоваться своим кон-
ституционным правом могли и 
люди, находящиеся на лечении. В 
том числе пациенты «красной зо-
ны». Голосование было организо-
вано в 14 инфекционных госпи-
талях.

Главный врач больницы име-
ни Середавина Сергей Пушкин 
рассказал о том, как проходил 
процесс в подведомственном ему 
учреждении.

- После того как пациенты про-
голосовали, переносной ящик 
обработали дезинфицирующи-

ми средствами. Потом содержи-
мое перенесли в сейф-пакет и 
обеззаразили в шлюзе ультрафи-
олетом в течение 20 минут. По-
сле обработки материалы доста-
вили в помещение избирательно-
го участка.

Всего в области, по данным 
министерства здравоохранения, 
проголосовали более 1 000 паци-
ентов инфекционных госпиталей.

Взгляд со стороны
Все три дня за тем, как прохо-

дят выборы, следили российские 
наблюдатели и международные 
эксперты. Так, накануне в Самар-
скую область прибыли предста-
вители Италии, Ливана и Мек-
сики. Им предоставили полную 
свободу действий и возможность 
посетить избирательные участки 
как в областном центре, так и в 
сельских районах.

Гостей особенно впечатли-
ла работа ситуационного центра 
Общественного штаба Самар-
ской области по независимому 
наблюдению за выборами. Там 
можно было увидеть видеотран-
сляции более чем с тысячи участ-
ков. Международные эксперты 
отметили, что наличие такого 
центра позволяет проводить вы-
боры наиболее прозрачно. 

Марван Фуад Абдуллах из Ли-
вана подчеркнул:

- Голосование в течение трех 
дней - прогрессивная форма ор-

ганизации выборов, которая по-
зволяет большему числу людей 
выразить свое мнение. Хоро-
шо, что каждый желающий мо-
жет попасть в центр наблюдения 
и увидеть, как идет голосование 
на различных участках. У вас все 
прошло на должном уровне.

Как сообщил наблюдатель Об-
щественной палаты Самарской 
области Алексей Ширнин, в те-
чение трех дней в соцсетях бы-
ло множество фейковых сообще-
ний о различных инцидентах, ко-
торые якобы происходили на из-
бирательных участках. Однако 
при проверке эта информация не 
подтвердилась.

Эксперты говорят, что голосо-
вание в регионе прошло без се-
рьезных нарушений. Сопредсе-
датель Общественного штаба по 
наблюдению за выборами Вла-
дислав Волков отметил:

- Избирательных участков бо-
лее 1 700, и при таком количестве 
на каком-то из них что-то неизбеж-
но происходит, но это не является 
поводом для того, чтобы ставить 
результаты выборов под сомнение.

Официально итоги голосо-
вания еще не подведены, одна-
ко предварительные данные го-
ворят о том, что в кампаниях по 
выборам депутатов федерально-
го и областного парламентов ли-
дирует «Единая Россия». Офици-
альные результаты будут объяв-
лены сегодня.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Я хочу поблагодарить каждого, 
кто пришел на избирательный 
участок. Всех земляков, которые 
выполнили свой гражданский 
долг. Уверен, что мы выбра-
ли депутатов, которые будут 
работать честно и порядочно на 
благо людей, на благо Самар-
ской области. Делая выбор, 
всегда нужно оценивать канди-
датов по совершенным делам, 
а не по словам. Убежден, что 
именно так и поступили жители 
региона.
Работа членов избирательной 
комиссии и общественных на-
блюдателей еще продолжается. 
Именно штаб общественного 
наблюдения обеспечил про-
зрачность, легитимность всех 
демократических процедур. 

Александр Точенов, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ:

- Главное для нас было убе-
диться, что выборы проходят 
прозрачно и легитимно.
Нам важно, насколько грамот-
но был организован процесс, 
насколько было учтено волеизъ-
явление граждан. Мы смотрели 
за процедурой голосования и 
наблюдателями. В Самарской 
области все проходило в штат-
ном режиме. Вопросы, которые 
возникали, в основном носили 
технический характер. Где-то 
освещение было слабым, где-то 
недооборудован участок. Все 
это будет учтено на будущих 
выборах. 
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Рабочий момент

ПРОЕКТ

Алена Семенова 
 
В воскресенье, 19 сентября, во 

дворе на пересечении улиц Кли-
нической и Коммунистической 
прошел яркий праздник, посвя-
щенный дружбе народов. 

Не так давно эта территория 
была благоустроена в рамках гу-
бернаторского проекта «СОдей-
ствие». Во дворе отремонтирова-
ли дорожки, оборудовали новую 
детскую площадку. Также здесь 
появилось сценическое про-
странство для проведения празд-
ников. 

Ярким завершением минув-
шей недели для местных жителей 
стало выступление националь-
ных коллективов нашего города. 
Гостей ждали угощение и чай. 

Праздник был организован 
благодаря фестивальному про-
екту ТОС «Мичуринский» под 
названием «Этника mob.». Акти-
висты реализуют его с 2012 года. 

- Название отражает суть про-
екта, - пояснила член городской 
Общественной палаты, председа-

тель ТОС «Мичуринский» Елена 
Большакова. - Этника говорит о 
нашем внимании к националь-
ным традициям, а mob напоми-
нает, что участников фестива-
ля мы собрали, используя совре-
менные средства связи.  

Также праздник был приуро-
чен к 170-летию Самарской гу-
бернии. Большакова рассказала, 
что на фестивале люди знакомят-
ся с разными культурами, много 
общаются между собой.

- Не каждый имеет возмож-
ность найти время и выбрать-
ся в недавно открывшийся Парк 

дружбы народов. Поэтому фе-
стивальные мероприятия, ко-
торые проходят рядом с домом, 
очень важны, и жители с удо-
вольствием откликаются на та-
кие идеи, - уверена Елена Боль-
шакова. 

По ее словам, фестиваль сегод-
ня привлекает и старшее поколе-
ние, и молодежь. ТОС сотрудни-
чает с Домом дружбы народов. 
Проект поддерживают руково-
дители национально-культурных 
общественных объединений. По-

вышенное внимание подобным 
инициативам уделяет админи-
страция города. Они не только 
способствуют сохранению нацио- 
нальных культур, но и помогают 
представителям разных народов 
лучше понимать друг друга.

- Я рада, что в нашем дворе 
проходят такие замечательные 
концерты, - поделилась мнением 
жительница дома №23 на улице 
Коммунистической Галина Фо-
мичева. - Они объединяют лю-
дей, помогают сохранять пози-
тивный настрой.  

Одна из участниц фестиваля - 
руководитель проекта «КузьмИ-
нишна» Белла Чезлова. В ее ре-
пертуаре - народные песни и ча-
стушки. 

- Здесь я представляю искон-
но русские традиции, - рассказала 
девушка. - Мы исполнили люби-
мую всеми песню «Самара-горо-
док». Я считаю, что такие межна-
циональные праздники объеди-
няют людей. Мне очень приятно 
быть в числе других не менее та-
лантливых артистов, представля-
ющих культуру своего народа. 

Этника во дворе 
В Ленинском 
районе состоялся 
межнациональный 
фестиваль 

ПАМЯТЬ

Анна Щербакова

В Самаре стартовала подго-
товка к монтажу стелы «Город 
трудовой доблести». 

Напомним: это почетное зва-
ние было присвоено губернской 
столице в прошлом году указом 
президента Владимира Путина. 
Оно подчеркивает вклад нашего 
города в победу в Великой Отече-
ственной войне.

Предварительно, чтобы под-
твердить право губернской сто-
лицы носить высокий статус, 
был организован сбор подписей. 
Инициативу поддержали более 

714 тысяч человек. В итоге Сама-
ра одной из первых получила по-
четное звание «Город трудовой 
доблести».

Жители региона прояви-
ли активность и при выборе ме-
ста установки стелы. В ходе об-
щественного голосования боль-
шинство людей высказались за 
Аллею трудовой славы. Имен-
но это место, по мнению самар-
цев, олицетворяет вклад запас-
ной столицы в победу, напоми-
нает, что именно на Безымянке, 
куда были эвакуированы многие 
оборонные предприятия, кова-
лось оружие победы.

На прошлой неделе специали-

сты приступили к установке мо-
нумента. Он будет представлять 
собой вертикальную конструк-
цию из металла и стекла высотой 
около 26 метров. По краям уста-
новят десять металлических пи-
лонов. На их внутренних сторо-
нах, обращенных к стеле, разме-
стят бронзовые барельефы, по-
священные трудовой жизни Куй-
бышева в годы Великой Отече-
ственной войны. 

- Монтаж стелы закончат в 
первой половине ноября, - рас-
сказал заместитель руководи-
теля управления главного архи-
тектора администрации Самары 
Антон Темников. 

ПОДВИГУ ЗАПАСНОЙ 
СТОЛИЦЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Началась подготовка к установке 
стелы «Город трудовой доблести»

Наш регион дал стране 

297 Героев 
Советского Союза, 

41 полного кавалера 
ордена Славы, 

55 Героев РФ, 

314 Героев 
Социалистического Труда, 

21 полного кавалера 
ордена Трудовой Славы.
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МОДА

Скорочтение

Велогонщик из Тольятти 
выиграл «бронзу» 
на чемпионате страны

ОБРАЗОВАНИЕ  | 

В Южном городе достроили детсад

ТРАНСПОРТ  | 

Сейчас в регионе круглосу-
точно работают 195 бригад ско-
рой медицинской помощи, из 
них 85 специализированных 
круглосуточных. Всего за три 
года автопарк пополнился 150 
машинами. 

За этот же период область по-
лучила 315 автобусов, из них 70 

перейдут в распоряжение школ 
до конца года. Машины оснаще-
ны тахографами и терминалами 
системы ГЛОНАСС.

Обновление автопарков в 
стране продолжится в течение 
2021-2024 годов. В ближайшее 
время в регионы поступит бо-
лее 1  500 карет скорой помо-
щи и 4 000 школьных автобу-
сов. Распоряжение об их рас-

пределении по субъектам под-
писал председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин. 
Весь поставляемый за счет фе-
дерального бюджета транспорт 
должен быть российского про-
изводства.

Родители положительно от-
зываются об этой новости, ведь 
с них снимется нагрузка по до-
ставке детей в школу.

До конца года в область поступят 20 машин 
скорой помощи и 70 школьных автобусов

Новое учреждение 
сможет вместить 300 де-
тей. Оно оборудовано по 
всем современным стан-
дартам. В детском саду 
расположены музыкаль-
ный центр, физкультур-
ный зал, кабинеты пси-
холога и логопеда, пище-
блок, медпункт. Кроме то-
го, дошкольники смогут 
посещать бассейн и изу-
чать ПДД.

В Струковском саду 
проведут интерактивную  
выставку «От идеи до машины. 
Наука, технологии,  
производство»

РЕЗУЛЬТАТ   | 

СПОРТ  | 

Открылась 
сельскохозяйственная  
ярмарка на Сухой Самарке

Самарские баскетболистки прошли  
в четвертьфинал Кубка России

На Мехзаводе 
возводят надземный 
пешеходный переход

Круглогодичная муници-
пальная ярмарка открылась в 
Куйбышевском районе возле 
дома №131 на улице Белорус-
ской. Павильон сделан из со-
временных материалов и обо-
рудован отопительной систе-
мой. Здесь продают овощи, 
фрукты, мясную и молочную 
продукцию, рыбу, мед, разно-
солы, бакалею. Для пенсионе-

ров есть специальные бесплат-
ные места.

Скоро такая же ярмарка от-
кроется на пересечении улиц 
Дачной и Чернореченской. До 
этого новые ярмарки уже нача-
ли работать в поселке Мехзавод, 
возле ДК «Октябрь», на пере-
сечении улиц Киевской и Туха-
чевского и на пересечении про-
спекта Ленина и Челюскинцев.

17 сентября БК «Са-
мара» и «Спарта энд К» 
из Видного сошлись в 
заключительной встре-
че группового эта-
па. Счет - 88:84 в поль-
зу «Спарты энд К», она 
автоматически вышла 
в четвертьфинал Кубка 
России. «Самара» тоже 
попала в четверку - как 
лучшая команда, заняв-
шая в группе второе ме-
сто.

23 сентября в Струковском 
саду состоится праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню машиностроителя. Оно 
также приурочено к 170-летию 
Самарской губернии и Году на-
уки и технологий.

Участниками фестиваля ста-

нут и сотрудники предприя-
тий отрасли машиностроения, 
и жители города. Для посетите-
лей организуют несколько пло-
щадок. На них с 12:00 до 19:00 
будут работать волонтеры, ко-
торые подробно расскажут об 
экспонатах.

В Адыгее в рамках чемпионата России по велоспор-
ту на шоссе прошла многодневная гонка. Тольяттинец 
Денис Савельев, выступающий за команду Самар-
ской области, в общем зачете впервые занял третье ме-
сто в генеральной классификации уже после четверто-
го этапа и сохранил эту позицию до конца всех сорев-
нований.

ИНФРАСТРУКТУРА

АДРЕС

СОБЫТИЕ

Стройка в районе 10-го квар-
тала поселка Мехзавод стартова-
ла 17 сентября. Переход длиной 
120 и шириной более четырех ме-
тров будет собран из алюминие-
вых конструкций. В нем устано-
вят лифты для маломобильных и 
пожилых граждан.

Руководитель направления 

транспортной инфраструктуры 
Алюминиевой ассоциации Рос-
сии Евгений Васильев расска-
зал, что проект с гнутой аркой, 
который разработали для Сама-
ры, по конструкции уникален. 
Он будет самым длинным в стра-
не крытым пешеходным перехо-
дом из алюминия.

«Поволжские сезоны  
Александра Васильева» 
запланированы с 6 по 10 октября

Юбилейный, ХХ фестиваль 
пройдет в Самаре с 6 по 10 ок-
тября (6+). До 25 сентября ор-
ганизаторы принимают заяв-
ки. Финал состоится 8 октября 
в театре оперы и балета. Тема-
тика форума в этом году - «От-
ветственная мода».

Кроме того, самарцы смо-
гут бесплатно осмотреть от-
крытые экспозиции. 1 октября 

в 17:00 в ТЦ «Гудок» стартует 
выставка «Backstage 2.0. Мод-
ная фотография и история фе-
стиваля в лицах». Она прод-
лится до 14 октября. Одновре-
менно, 1 октября в 18:00, в цен-
тре Strelka hall начнет работу 
выставка Любови Егоровой 
«Backstage. Мода и модная гра-
фика». Посетить ее можно до 
10 октября.
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Лариса Дядякина

11 сентября отмечается День 
подразделений по вопросам ми-
грации МВД России. Более трех 
веков назад Петр I возложил обя-
занности по учету иностран-
цев, приезжающих в нашу стра-
ну, на полицию. Указ «О явке ино-
земцам, приезжающим в Санкт-
Петербург для записки, в Канце-
лярию Полицмейстерских дел» 
царь подписал в 1719 году. Уже в 
новейшей истории миграцион-
ную службу неоднократно рефор-
мировали. Так, в 2016-м ФМС РФ 
упразднили как самостоятельную 
структуру, ее функции и полно-
мочия вновь передали МВД.

В настоящее время сотрудники 
подразделений по вопросам ми-
грации работают и с гражданами 
РФ, и с иностранцами. Для пер-
вых они оформляют паспорта, ре-
гистрируют по месту жительства, 
для вторых готовят документы, 
необходимые для законного пре-
бывания в России. От профессио-
нализма сотрудников, как бы это 
громко ни звучало, зависят судь-
бы людей, их спокойствие. 

Может показаться, что подраз-
деление занимается только рабо-
той с бумагами. Но здесь не менее 
важно общение с людьми. Ведь те 
зачастую не просто меняют па-
спорт, а приходят с проблемами. 

- Мы всегда готовы помочь, - 
отмечает старший инспектор от-
деления по вопросам миграции 
отдела полиции №4 управления 
МВД России по Самаре, капитан 
Татьяна Калинина. Она рассказа-
ла «СГ» о своей службе, которая 
длится почти 20 лет.

Все в полиции 
Татьяна Калинина поступила 

в Октябрьский РОВД в 2002 году, 
начинала еще в паспортно-визо-

вой службе. За плечами - обуче-
ние в Самарском государствен-
ном профессионально-педагоги-
ческом колледже и юридическом 
институте ФСИН России. Так 
и осталась в отделе, прошла не-
сколько этапов преобразования 
службы. В октябре 2022-го будет 
20 лет, как она работает на одном 
месте.

- Почему полиция? Все чле-
ны моей семьи, кроме мамы, - 
сотрудники МВД, - объясня-
ет Калинина. - Папа 35 лет слу-
жил в Октябрьском РОВД, ушел 
на пенсию, будучи заместителем 
начальника отдела кадров. Стар-

шая и младшая сестры тоже в по-
лиции. Супруг служит в полку 
ДПС. 

В отделении по вопросам ми-
грации Калинина осуществля-
ет прием по выдаче (замене) па-
спорта гражданина России, за-
нимается восстановлением утра-
ченных паспортов. Первый или 
новый документ требуется, на-
пример, при достижении опре-
деленного возраста, смене фа-
милии, имени, отчества и дру-
гих личных сведений, когда уте-
рян прежний, когда приобретено 
гражданство нашей страны. Для 
получения паспорта можно об-

ратиться в МФЦ, сразу в отделе-
ние по вопросам миграции, а так-
же подать заявление через пор-
тал госуслуг. 

Татьяна рассказала: паспорт-
ные данные каждого гражданина 
хранятся как в электронном ви-
де, так и на бумажном носителе 
в архиве. Это карточка - заявле-
ние о выдаче (замене) паспорта. 
Кстати, сведения в выдаваемые 
паспорта заносят здесь же: ис-
пользуют специальный принтер, 
затем приклеивают фотографию 
и пропускают третью страни-
цу через ламинатор. Сотрудни-
ки могут легко распознать под-
дельный документ. Как-то обна-
ружили ненастоящий штамп о 
регистрации, только взглянув на 
него.  

Без очередей 
Также Калинина составляет 

протоколы о нарушениях мигра-
ционного законодательства. Так, 
к административной ответствен-
ности привлекают иностранных 
граждан, которые не встали на 
миграционный учет, не урегули-
ровали свой правовой статус, не-
легально работают. Однако в пе-
риод, когда страна преодолева-
ет последствия распространения 
коронавирусной инфекции, на-
рушителей освобождают от от-

ветственности. По указу прези-
дента иностранцы, приехавшие в 
РФ до 15 марта 2020 года и на 16 
июня 2021-го не имеющие закон-
ных оснований для пребывания, 
проживания, могут обратиться в 
МВД, чтобы урегулировать свой 
правовой статус, или покинуть 
Россию. Пока такое право дает-
ся до 30 сентября. И иностранцы 
обращаются, не скрываясь.  

- Многие записываются че-
рез госуслуги и приходят на при-
ем в определенное время. Поэ-
тому у нас не бывает очередей, - 
рассказала Татьяна Калинина. - 
На то, чтобы оказать одну услу-
гу, уходит не более 15 минут. Мы 
стараемся не задерживать посе-
тителей, быть вежливыми, дру-
желюбными. Улыбаемся, чтобы 
улучшить настроение, относим-
ся с пониманием, объясняем, как 
поступить, если возникают ка-
кие-либо вопросы. 

У Татьяны двое детей: сыну 18 
лет, дочке - 8. У семьи есть тра-
диция - вместе ходить в кино, 
как только в прокат выходят ин-
тересные новинки. А еще семья 
три раза в неделю занимается в 
спортзале. Летом, если получает-
ся освободиться от дел, отдыхает 
на даче у родителей. 

- В последнее время поступа-
ют предложения перейти на дру-
гие должности, в том числе вы-
шестоящие, - говорит Калинина. 
- Но я отказываюсь. Мне здесь 
интересно, комфортно, да и кол-
лектив хороший, дружный. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ  

По ту сторону 
паспортного стола
Татьяна Калинина служит в отделении 
по вопросам миграции почти 20 лет

Профессия
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Кадры

Алена Семенова 

Жителям Самары и области 
сегодня доступно более 330 на-
правлений обучения по феде-
ральному проекту «Содействие 
занятости» национального про-
екта «Демография». Этот список 
постоянно пополняется, о чем 
сообщает областное министер-
ство труда. 

Дополнительное образование 
помогает людям не только най-
ти работу или получить новые 
знания, но и открыть свое дело, 
стать самозанятыми. Напомним: 
вопросы трудоустройства граж-
дан и повышения их квалифика-
ции - важный вектор стратегии 
лидерства региона, разработан-
ной по инициативе губернатора 
Дмитрия Азарова при непосред-
ственном участии жителей.  

В нашем городе на базе Са-
марского государственного кол-
леджа сервисных технологий и 
дизайна проходит обучение сра-
зу по нескольким направлениям. 
Здесь можно освоить поварское 
дело, изучить технологии моды, 
графический и промышленный 
дизайн, администрирование  
отеля и не только.  

Особой популярностью у жи-
тельниц губернии пользуется 
парикмахерское искусство. Од-
на группа уже завершила обуче-
ние, а вторая приступила к заня-
тиям в конце августа. В распоря-

жении студентов современные 
образовательные пространства 
и новое оборудование.  

Мадина Иваева приезжает на 
учебу в Самару из Похвистнево. 
Получить профессию парикма-
хера - ее детская мечта. 

- O возможности обучения 
я узнала при посещении служ-
бы занятости, - рассказала жен-
щина. - После прохождения кур-
са в колледже сервисных техно-
логий и дизайна я рассчитываю 

стать хорошим специалистом. 
Считаю, что профессия парик-
махера всегда будет нужной, по-
тому что люди во все времена хо-
тят быть красивыми. Я уже нау-
чилась делать разные прически и 
находить подход к клиентам.  

Важно, что основы новой про-
фессии будущим специалистам 
преподают квалифицирован-
ные педагоги. Для этого созданы 
все условия. Министр труда, за-
нятости и миграционной поли-

тики Самарской области Ирина 
Никишина ознакомилась с обра-
зовательными площадками кол-
леджа и побывала на занятиях 
для будущих парикмахеров. 

- Колледж сервисных техно-
логий и дизайна - одно из опор-
ных учебных заведений, где жи-
тели региона обучаются в рам-
ках национального проекта «Де-
мография», - отметила она. - Те, 
кто пройдет здесь переподготов-
ку, точно найдут себя на рынке 

труда. Парикмахер - востребо-
ванная профессия, и выпускни-
ки успешно трудоустраиваются 
в салонах или регистрируются в 
качестве самозанятых.

Всего в нашей области насчи-
тывается более 47 тысяч сво-
бодных вакансий. В индустрии 
красоты часто требуются спе-
циалисты. Зарплата в этой сфе-
ре, как и во многих других, за-
висит от опыта и квалификации 
мастера.  

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ   

Горожанам доступно более 330 направлений 
обучения по федеральному проекту

НУЖНОЕ ДЕЛО
Обучение в рамках 
национального 
проекта 
«Демография» 
доступно жителям 
в возрасте 50 лет и 
старше, женщинам в 
отпуске по уходу за 
ребенком и матерям, 
имеющим детей-
дошкольников, 
не состоящим в 
трудовых отношениях 
и желающим 
возобновить карьеру. 
Подать заявление 
на получение 
образования можно 
на портале «Работа 
в России». Там же 
можно ознакомиться 
со списком 
востребованных 
направлений.

ПОВАР-КАССИР
ООО «Шаверма по-питерски» 

приглашает в команду нового 
сотрудника, от которого требу-
ется готовить вкусные фирмен-
ные блюда и вежливо общать-
ся с клиентами. Опыт работы на 
аналогичной должности привет-
ствуется, но не обязателен. 

Трудиться предстоит полный 
день за зарплату от 35 000 рублей 
в месяц. Работодатель обеща-
ет стабильный сменный график, 
работу рядом с домом, корпора-
тивное обучение и перспективы 
карьерного роста. 

Отклики примет Алексей 
Владимирович по телефо-
ну 8-987-490-93-33 с 9:00 до  
20:00. 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
Отель 7 Avenue Hotel & SPA 

5* ищет главного инженера, го-
тового осуществлять контроль 
за качеством и объемом выпол-
ненных работ по обслуживанию 
и диспетчеризации всех систем, 
охране, уборке и содержанию 

территории. Также ему поручат 
заняться координацией техни-
ческой службы. Чтобы получить 
должность, понадобятся образо-
вание по профилю, опыт рабо-
ты на аналогичной должности от 
пяти лет, ответственность, дис-
циплинированность и пункту-
альность. Наличие допуска по 
электробезопасности станет до-
полнительным плюсом. 

Зарплата составит от 70 000 
рублей. График работы - пять 
дней в неделю с 9:00 до 18:00. 

Контактное лицо - Марина 
Макеева. Телефон 8-917-123-
84-18. Резюме присылайте 
на makeevama@7avenuehotel.
com. 

ЛАБОРАНТ  
ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА 

Компания «Восток Ойл» в 
связи с расширением откры-
ла вакансию «Лаборант хими-
ческого анализа третьего раз-
ряда». Успешный кандидат дол-
жен проводить основные ана-
лизы по испытанию физико-хи-

мических свойств нефтепродук-
тов, готовить рабочие растворы, 
составлять отчеты и оформлять 
журналы лаборатории. Среднее 
специальное образование обяза-
тельно, как и опыт работы с неф-
тепродуктами от одного года. 
Возможен прием студентов. 

Следует обратить внимание 
на то, что трудиться необходимо 
в Волжском районе. Зарплата со-
ставит от 22 000 рублей. 

Насчет трудоустройства 
звоните Галине по телефону 
8-917-107-98-16. Электрон-
ный адрес vostokoil@npz-
vostok.ru. 

ФИТНЕС-БАРМЕН 
Индивидуальный предпри-

ниматель предлагает работу ак-
тивному соискателю, умеющему 
и любящему общаться с людь-
ми. В резиденции на Стара-Заго-
ре, 58 ему предстоит угощать по-
сетителей кофе и коктейлями, а 
также проводить консультации 
по спортивному питанию.  

График - два через два с 10:00 

до 21:00. Зарплата будет состоять 
из оклада и процентов с продаж. 
Сумма оговаривается на собесе-
довании. 

Подробности уточняйте у 
Дарьи по телефону 8-939-755-
99-73. Почта для связи anya_
kazakova_@mail.ru.

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
Шестой кассационный суд об-

щей юрисдикции трудоустро-
ит ведущего консультанта се-
кретариата председателя суда. В 
обязанности входит взаимодей-
ствие с редакциями газет, жур-
налов, радио, телевидения и ин-
тернет-изданиями. Кроме того, 
понадобится информировать 
представителей СМИ о време-
ни и месте судебного разбира-
тельства по конкретным делам и 
спорам, организовывать пресс-
конференции руководителей су-
да и судей, а также их выступле-
ния с целью осветить пробле-
мы законодательства и судеб-
ной практики, готовить пресс-
релизы. Опыт не обязателен, но 

требуется высшее образование. 
Зарплата составит от 26 000 ру-
блей. 

О том, как пройти кадро-
вый конкурс и получить ра-
боту, расскажет Лидия Ни-
колаевна по телефону 996-
37-21. Электронная почта 
kadry.6kas@sudrf.ru. 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
В частный детский сад «Ца-

ревна» на Ново-Садовой, 106М 
требуется воспитатель. Работа 
заключается в проведении раз-
вивающих занятий, присмотре и 
уходе за детьми, организации их 
досуга. От соискателя ожидают 
ответственности, дружелюбия 
и креативности. Опыт работы в 
дошкольном учреждении будет 
преимуществом. 

Зарплата зависит от нагрузки 
и составит до 40 000 рублей. 

На все вопросы ответит Ви-
олетта Мегрелишвили по те-
лефону 8-927-000-89-00. Элек-
тронный адрес violetta.tak@
mail.ru.
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Разворот темы
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ирина Исаева

«Я в первую очередь врач»
- Армен Сисакович, почему 

вы выбрали именно медицину? 
Призвание, династия? 

- Если говорить о династии - а я 
бы надеялся, чтобы это было так, 
- то я стану ее родоначальником. 
В нашем роду не было врачей, за-
то были строители, воспитате-
ли, юристы. В школе я считал се-
бя гуманитарием. Мне нравились 
история, русская литература, ан-
глийский язык, подумывал о жур-
налистике. Медицину посовето-
вали выбрать родители. Они меч-
тали, чтобы в семье был врач. Эта 
профессия всегда нужна людям, 
она вне языков, наций, рас. Я при-
слушался и пошел на День откры-
тых дверей в СамГМУ. И влюбил-
ся в этот вуз. Поступив, понял: это 
было абсолютно правильное ре-
шение. Я не представляю себя ни в 
каком другом виде деятельности. 

- Прошлым летом, в непро-
стое время, вы заняли пост ми-
нистра. Сложно было поменять 
практику на кресло чиновника?

- С задачами, стоящими пе-
ред министром, можно справить-
ся, только оставаясь врачом. Даже 
сейчас, пусть реже, чем раньше, я 
консультирую пациентов, прово-
жу плановые операции, продол-
жаю работать с научной литера-
турой. Это непрерывное разви-
тие, которое помогает и в приня-
тии управленческих решений. Мы 
учимся новому, смотрим, что де-
лают коллеги из других регионов 
и стран, как они это делают, какие 
получают результаты. Сравнива-
ем с итогами своей работы. Из это-
го рождаются новые мысли.

- Как проходит рабочий день 
министра? 

- Задача министра - организо-
вать себя, работу министерства и 
всей системы здравоохранения. 
За рабочим столом я уже в 7:30. Ко 
мне стекается вся оперативная ин-
формация по COVID-19, дорож-
но-транспортным происшестви-
ям и другим ЧП, по обеспечению 
пациентов лекарствами, а врачей 
- средствами индивидуальной за-

щиты. Потом - совещания с руко-
водителями департаментов мини-
стерства, видеоселектор с главны-
ми врачами больниц. Это возмож-
ность оперативно узнать о про-
блемах и донести до медработни-
ков новости, если они есть. Затем 
- ежедневная работа, отчеты пе-
ред губернатором Дмитрием Аза-
ровым и курирующим премьером 
Александром Фетисовым. Два 
раза в неделю выезжаю в больни-
цы региона, один или два раза по-
сещаю медучреждения Самары. 

Надо предвидеть
- Какие задачи пришлось ре-

шать в первую очередь год назад? 
Какие приходится решать сейчас?

- Самым сложным оказалось 
совместить несовместимое. Нам 
приходилось одновременно ре-
шать задачи стратегического пла-
нового и тактического экстренно-
го характера - я говорю о новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Медицина никогда не была 
полностью плановой. Всегда все 
нужно делать оперативно, сроч-
но, расторопно. Но сейчас мы ра-
ботаем не просто в экстренных, а 
в экстремальных условиях. При 
этом основная цель - попытать-
ся работать на опережение, пред-
угадать, что будет. Для этого нуж-
но регулярно получать всю клю-
чевую, оперативную, объектив-
ную информацию, проводить 
анализ и синтезировать реше-
ния. Все это делают люди. Поэто-
му еще одна задача - формирова-
ние и сохранение команды, адап-
тация ее к работе в новых усло-
виях. Это уже моя личная задача. 
Для меня каждый человек, рабо-
тающий в системе здравоохране-
ния, ценен. Конкретного специа-
листа нужно встроить в большой 
механизм, определить задачи так, 
чтобы он принес максимальную 
пользу. Это одно из основных на-
правлений работы. 

Не стоит забывать, что мы жи-
вем в век скоростей и высоких 
технологий. Очень важно все де-
лать быстро. Более того, год назад, 
когда я только вступил в долж-
ность, мы активно обсуждали, что 
нас ждет, какие еще вызовы бро-

сит нам пандемия, насколько мы 
к ним готовы. Мы вынужденно - 
и так было по всей стране - при-
остановили плановую помощь на 
уровне поликлиник, диспансери-
зацию, профосмотры, консульта-
ции узких специалистов. Все ре-
сурсы были направлены на паци-
ентов с симптомами острых ре-
спираторных заболеваний, вирус-
ных инфекций. Отдельные виды 
плановой помощи были закрыты 
и в стационарах. Сохранили экс-
тренную помощь, онкологию, сер-
дечно-сосудистую хирургию. 

Затем плановую помощь нуж-
но было возобновить, сохра-
нив необходимый уровень до-
ступности помощи пациентам с 
COVID-19. А этого не сделаешь в 
одночасье. Медработников не хва-
тало, клонировать их мы не могли, 
построить больницы как по мано-
вению волшебной палочки тоже. 
Именно поэтому со стороны гу-
бернатора Дмитрия Азарова по-
следовал ряд принципиальных 
волевых решений. В течение полу-
года были построены два модуль-
ных корпуса, в Самаре и Тольятти, 
на 70 мест каждый, для тяжелых 
больных с новой коронавирусной 
инфекцией. Они уже принимают 
пациентов. 

Я могу это охарактеризовать 
одним словом - предвидение, ко-
торое является следствием боль-
шого опыта и мудрости. Я гово-
рю сейчас не о себе, а о губерна-
торе, который еще два с полови-
ной года назад, задолго до панде-
мии, поставил предыдущему ру-
ководству министерства задачу 
по строительству двух инфекци-
онных больниц, в Сызрани и в Са-
маре. И это тогда, когда для эпиде-
мии COVID-19 еще не было ника-
ких предпосылок. Никто не знал, 
что нас ждет, а предчувствие уже 
было. И это строительство очень 
своевременно. 

- Что это за больницы, когда 
они будут построены? 

- Это масштабные проекты. По 
Сызрани было обращение от гу-
бернатора к президенту Владими-
ру Путину, самарская больница 
включена в нацпроект «Здраво-
охранение». В губернской столице 

строительство только началось, 
срок сдачи в начале 2023 года. Это 
новый 100-коечный корпус об-
ластной детской инфекционной 
больницы. Она была построена 
более 55 лет назад. Архитектур-
ное решение полностью учитыва-
ет потребности пациентов с самы-
ми разными недугами. Речь идет 
о новой коронавирусной инфек-
ции, которая сейчас свирепствует, 
о различных видах гриппа и пара-
гриппа, которые приводят к раз-
витию пневмонии, об особо опас-
ных инфекциях, таких как лихо-
радка Эбола, геморрагическая ли-
хорадка с почечным синдромом, 
тяжелые формы гепатитов, сопро-
вождающиеся в том числе пече-
ночной недостаточностью. Боль-
ницы будут оснащены необходи-
мым количеством аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких, 
искусственной почки, плазмафе-
реза, гемосорбции, гемофильтра-
ции. 

- Дети тоже болеют COVID-19? 
- Болеют. Болели и в первую 

волну, и во вторую. Сейчас мы от-
мечаем более тяжелое течение за-
болевания, более частое зараже-
ние. Дельта-штамм характеризу-
ется еще и тем, что инкубацион-
ный период сокращен в два с поло-
виной раза: от момента заражения 
до проявления клинических сим-
птомов проходит не 10-14 дней, 
как ранее, а четыре-пять. Детиш-
ки, которые являются наиболее 
подвижной частью общества, ко-
нечно, переносят инфекцию. 

Борьба с инфекцией - 
общее дело 

- Уже полтора года медики 
живут, как вы сказали, в экстре-
мальных условиях. Как вы оце-
ниваете работу своих коллег? 

- Оценивать сложно, но нужно. 
Мы не смотрим на ситуацию через 
розовые очки, напротив, рассма-
триваем ее под лупой. Знаем обо 
всех недостатках, о слабых местах. 
Каждый специалист работает се-
годня на пределе возможностей. 
Власти со своей стороны макси-
мально помогают, предоставляют 
меры социальной поддержки: всех 
сотрудников инфекционных го-

спиталей мы бесплатно кормим за 
счет средств областного бюджета, 
люди получают федеральные и ре-
гиональные доплаты. 

Надо понимать, что медра-
ботники не застрахованы от 
COVID-19. Всего за этот период в 
регионе переболели 7,5 тысячи ме-
диков - это 17-18% от всех сотруд-
ников системы здравоохранения. 
Одновременно до 5 тысяч человек 
находились на больничном. По-
этому вакцинация медработни-
ков стала приоритетной. На сегод-
няшний день привито уже 87,3%, 
но мы не останавливаемся: исклю-
чением будут лишь те, у кого есть 
противопоказания. 

Буквально на днях в фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания поступило около 1,8 млрд 
рублей, они пойдут на закупку ле-
карств, оборудования, выплату за-
работной платы.

- Как решался вопрос с нехват-
кой кадров? 

- Мы привлекли более трех ты-
сяч старшекурсников из вузов и 
колледжей. Проводили ротацию: 
из узких специалистов, напри-
мер, травматологов, формирова-
ли выездную мобильную брига-
ду. Борьба с инфекцией - общее де-
ло. Лечение стандартное, не обя-
зательно быть инфекционистом 
или пульмонологом, чтобы ле-
чить COVID-19. Этому мы обуча-
ли всех без исключения - нарколо-
гов, стоматологов, офтальмологов. 
Сейчас ждем уже 12-ю редакцию 
схемы лечения новой коронави-
русной инфекции.

- Что-то изменилось с появле-
нием нового штамма вируса?

- У «Дельты» три негативных 
качества: короткий инкубацион-
ный период, более частое развитие 
острой дыхательной недостаточ-
ности и увеличение объема пора-
жений легких, снижение возраст-
ного порога. Количество бессим-
птомных форм стало в два раза 
меньше. Верификация штаммов 
проводится не всегда, это делает-
ся в лабораториях в Москве и в Са-
ратове. 

Для нас принципиальной раз-
ницы тип вируса не имеет. Схема 
лечения не меняется. 

Армен БЕНЯН: 
«Нам важны каждая 

жизнь, каждый вдох»

Министр здравоохранения Самарской области рассказал о новом 
штамме COVID-19, о вакцинации и о том, будут ли прививать детей

Уже полтора года главной темой новостей и разговоров является коронавирус. Мы поняли,  
как важно здоровье, как много для нас делают медики. Чтобы защитить население, региональные 
власти были вынуждены принять целый ряд непростых управленческих решений.  
Более того, их приходится принимать ежедневно и сейчас. 
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Разворот темы

План - 80%
- Чему вас научил этот год? 
- Мы должны быть готовы к 

постоянной реорганизации. Го-
дами мы работали с постоян-
ным числом медработников, 
коек, пациентов. Часть врачей 
трудилась в плановом режиме, 
часть - в экстренном. Сейчас все 
переведены в экстренный ре-
жим. Мы в мгновение ока мо-
жем перепрофилировать боль-
ницу, разобрать этот пазл и со-
брать его по-новому. 

Очень важно ускорить циф-
ровизацию здравоохранения: 
объем информации, которую мы 
ежедневно анализируем, огром-
ный. И нельзя недооценивать 
важность просветительской 
функции. Мы многого не дого-
вариваем, не объясняем не по-
тому, что не хотим, а потому, что 
зачастую нет времени, есть уста-
лость. Однако процесс вакцина-
ции показал: самые благие наши 
намерения при недостатке ин-
формированности вызывают не-
доумение и протест. 

И главный урок: мы поня-
ли, как для нас важна каждая 
жизнь. Мы буквально считаем 
вдохи и хотим, чтобы их было 
как можно больше на веку каж-
дого самарца. 

- Как проходит вакцинация? 
- Чтобы сформировать им-

мунную прослойку, необходи-
мо привить 80% взрослого на-
селения. Это более 2 миллионов 
человек. На сегодня мы вакци-
нировали 54% от плана, более  
1,1 миллиона.

- Будут ли прививаться дети?
- Сейчас идут клинические 

испытания. Дети болеют, вакци-
на нужна, так же как и вакцина 
от гриппа, пневмококковой ин-
фекции. Защита детей - одна из 
наших главных задач. 

Есть чем гордиться
- Недавно стало известно, что 

Самарский областной центр не-
фрологии и диализа привел гу-
бернию в список мировых ли-
деров в сфере государственно-
частного партнерства. Планиру-
ете ли вы развивать это направ-
ление? Как именно? 

- К этому вопросу подходим 
очень скрупулезно, оцениваем 
ожидаемые эффекты, возможные 
риски. Это хорошая модель для 
укрепления системы здравоохра-
нения, повышения доступности 
медицинской помощи. Несколько 
проектов сейчас находятся в ста-
дии проработки - например, на 
уровне первичного звена, поли-
клиник. Это новое направление, 
потому что предыдущие проекты 
касались стационарной помощи. 

Возможно, вариантом разви-
тия государственно-частного пар-
тнерства станет служба транспор-
тировки пациентов. В век панде-
мии очень важно минимизиро-
вать контакты. Ресурсы скорой 
помощи должны быть в первую 
очередь направлены на пациен-
тов с жизнеугрожающими состоя-
ниями, когда необходимо одномо-
ментно оказывать медицинскую 
помощь и транспортировку в ста-
ционар. 

- Будет ли открыто паллиатив-
ное отделение в больнице имени 
Середавина? 

- Обязательно. Помощь детям, 
которые родились с неизлечимы-
ми заболеваниями или приобрели 
их в раннем возрасте, - очень ду-
шевная и сердечная работа. Нам 
важно улучшить качество жизни 
ребят, которым приходится непро-
сто уже с самого рождения. Мило-
сердие, заложенное в этом проекте, 
призвано облегчить и максималь-
но продлить их дни. В этом году 
губернатором принято решение о 

выделении средств на питание пал-
лиативных детей. Это очень важ-
но. Маленькие пациенты долж-
ны получать обогащенные вита-
минами и питательными веще-
ствами продукты. Проект преду- 
сматривает постоянный монито-
ринг состояния больных, диспан-
серизацию. Найдены площади на 
территории больницы имени Се-
редавина. Сейчас идет ремонт. От-
крытие планируется к 1 декабря. 

- Мы все время говорим о 
больнице Середавина. А чем мо-
гут гордиться другие медучреж-
дения Самары?

- Достижений у нас много. 
Самарская областная клиниче-

ская офтальмологическая больни-
ца имени Ерошевского использу-
ет самые передовые медицинские 
технологии. Там реализуется хи-
рургия глаза экспертного уровня. 
Главный врач Андрей Золотарев - 
ученый с мировым именем. 

Больница Пирогова славит-
ся нейрохирургией. К заведующе-
му отделением Сергею Сергееву 
оперировать позвоночник приез-
жают даже из-за рубежа, и он сам 
нередко консультирует в других 
странах. В этой же больнице ра-
ботает профессор-хирург Влади-
мир Иванович Белоконев. Его хи-
рургическая школа сделала фун-
даментальный вклад в хирур-
гию грыж и заболеваний органов 
брюшной полости, а его уникаль-
ная оперативная техника и забота 
о больных позволили спасти не од-
ну человеческую жизнь. 

В клинике «Мать и дитя», где 
главный врач Марат Тугушев, со-
браны высококлассные специали-
сты в области репродуктивной хи-
рургии. Более половины женщин, 
проходящих там процедуру ЭКО, 
становятся счастливыми мамами. 

В онкоцентре работают уни-
кальные профессионалы, такие 

как Михаил Воздвиженский и Ни-
колай Ляс. Они выполняют высо-
котехнологичные операции, кото-
рые не только в России, а и во всем 
мире делают штучно. 

Я называю это ручной работой 
и привожу конкретные имена, по-
тому что именно на людях все дер-
жится. И такие специалисты есть в 
каждой больнице. 

- К сожалению, не все понима-
ют, что наше самочувствие зави-
сит не только от уровня здраво-
охранения, но и от образа жиз-
ни. Что бы вы хотели сказать са-
марцам? 

- Один из главных медицин-
ских постулатов гласит: профи-
лактика - лучшее лечение. Это 
действительно так, особенно при-
менительно к пандемии. Мы сей-
час сталкиваемся с тем, чего мог-
ло бы не случиться. Носить ма-
ску или нет, мыть руки или прене-
бречь, идти в общественное место 
или не идти - это выбор каждого 
человека. Гораздо проще уберечь-
ся каждому по отдельности, чем 
справляться потом с несоответ-
ствием между количеством паци-
ентов и медработников. 

Заботиться о своем здоровье 
каждый должен сам: проходить 
диспансеризацию, флюорогра-
фию. Это - как чистить зубы два 
раза в день - должно быть нор-
мой по умолчанию. То же касает-
ся и профилактических мер. А ин-
фекционная болезнь - это еще и 
моральная ответственность пе-
ред обществом. Если вы заболели 
сами, вы с большой долей вероят-
ности заразите других. И если са-
ми рассчитываете, что перенесете 
болезнь легко, то кто-то может не 
перенести ее вовсе. Именно поэ-
тому профилактика сегодня - это 
забота. О себе, о близких, о стар-
ших и младших, о нашем настоя-
щем и будущем.

Проекты, которые 
реализуются 
в системе 
здравоохранения 
Самарской области

Развитие первичной  
медико-санитарной помощи  
В рамках проекта проводятся 
профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризации. 
В планах развития санавиации 
- 78 дополнительных вылетов, 
эвакуировать не менее 78 человек.

Бережливая поликлиника 
В 2021 году в региональном 
проекте участвует 57 медицинских 
организаций, это 100 структурных 
поликлинических отделений, из них 
77 детских и 23 взрослых.

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 
Осуществляется оснащение 
медицинским оборудованием 
региональных сосудистых 
отделений и первичных сосудистых 
отделений. 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями 
Запланировано оснащение 
Самарского областного 
онкологического диспансера. Также 
в планах организация двух центров 
амбулаторной онкологической 
помощи в городских больницах №6 
и №7.

Развитие детского 
здравоохранения 
Реализуются организационно-
планировочные решения 
внутренних пространств, 
обеспечивающих комфортность 
пребывания в поликлинике 
и оснащение медицинским 
оборудованием.

Обеспечение медицинских 
организаций системы 
здравоохранения Самарской 
области квалифицированными 
кадрами  
Организация целевого обучения, 
в том числе обеспечения 
государственными стипендиями 
лиц с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием 
в интернатуре или ординатуре 
для государственных учреждений 
здравоохранения Самарской 
области. Наиболее востребованные 
специалисты получают денежные 
выплаты. 

Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении  
Новые автоматизированные 
рабочие места для врачей. Для 
построения ведомственной 
защищенной сети поставляются 
криптокоординаторы и 
монтируются порты локально-
вычислительной сети. Созданная 
в рамках регионального проекта 
централизованная система 
«Телемедицинские консультации» 
повышает активность 
использования.
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Виктория ЕФРЕМОВА: 
«Нас часто  
сравнивают  
с алхимиками»
Ювелир о секретах мастерства  
и тонкостях профессионального ухода 
за украшениями

Алена Семенова 

От традиционных  
до эксклюзивных 

Ювелирная мастерская на 
проспекте Кирова - наше с су-
пругом Сергеем любимое дети-
ще. Мы не только создаем укра-
шения, но также проводим экс-
курсии и мастер-классы. Клиен-
ты часто сравнивают нас с алхи-
миками. Процесс трансформа-
ции полоски металла в кольцо 
невольно рождает ассоциации с 
волшебством. 

Я стала мечтать о собствен-
ной мастерской, когда писала ди-
плом. Мы с мужем учились в По-
волжском строительно-энерге-
тическом колледже имени Мач-
нева, потом работали по специ-
альности. Но идея открыть юве-
лирную студию нас не покидала. 
Благодаря упорству и везению 
шесть лет назад наш план вопло-
тился в жизнь.

Бизнес потребовал первона-
чального капитала. К собствен-
ным сбережениям мы добавили 
средства государственного гран-
та в размере 60 тысяч рублей. Фи-
нансовая поддержка пришлась 
очень кстати. Позже мы успешно 
выступили на региональном эта-
пе конкурса «Молодой предпри-
ниматель России-2016». 

Мы создаем украшения от 
традиционных моделей до един-
ственных в своем роде экземпля-
ров. За время работы наша ма-
стерская обзавелась офисом для 

работы с клиентами. Мы сами сде-
лали там ремонт и даже изготови-
ли некоторые предметы мебели. 
Одновременно обновили цех для 
мастеров, приняли в команду не-
сколько специалистов. Индивиду-
альность и сложные, нестандарт-
ные работы всегда были и остают-
ся для нас приоритетом.  

Семейная история 
Мы позиционируем себя «се-

мейными» ювелирами, кото-
рые готовы изготовить уникаль-
ные украшения к празднику или 
важному событию. Слоган на-
шей мастерской «Мы создаем ва-
шу историю». 

Часто у нас заказывают обру-
чальные кольца. Будущим моло-
доженам бывает интересно са-
мим сделать их друг для друга. 
Это потрясающий личный опыт. 
На мастер-классах мы объясня-
ем, как с нуля изготовить юве-
лирное украшение, показыва-
ем работу от плавки материала 
до полировки готового изделия. 
Демонстрируем профессиональ-
ное оборудование и основные 
операции. 

В числе инструментов - поли-
ровальный короб, аппарат под 
названием «Буратино» для уве-
личения и уменьшения размера 
колец, магнитная галтовка для 
полировки изделий, ультразву-
ковая мойка. Главной рабочей 
зоной, конечно, остается вер-
стак. Здесь мастер проводит 80% 
своего времени. В работе он ис-
пользует самые разнообразные 

приспособления - плоскогубцы, 
круглогубцы, «тянучки», пин-
цеты и тому подобное. Еще есть 
плавильный станок, на котором 
размягчают металл. Очень шум-
но работающий агрегат. Потом 
полоски серебра можно осту-
дить в воде и нанести на них узор 
или гравировку. 

Такие разные 
Одинаковых украшений, соз-

данных на заказ, не бывает. На-
пример, у нас в работе оказалось 
сразу три кольца одной моде-
ли, но они вовсе не тождествен-
ны друг другу. Первое выполне-
но из красного золота и сильнее 
остальных сужается к центру. 
Камень круглой формы крепит-
ся к поверхности кольца серд-
цевидными лапками. Сочета-
ние всех элементов создает жен-
ственный и хрупкий образ, ас-
социирующийся с теплыми кра-
сками ранней осени. 

Второе кольцо - белое золото и 
крупный муассанит квадратной 
формы. Лапки лишь слегка скры-
вают углы камня, а ширина метал-
лической ленты изменяется прак-
тически незаметно вплотную к 
касту. Все это придает кольцу со-
временное минималистичное 
«звучание» и заставляет вспом-
нить то ли о морозных зимних 
днях, то ли о весенних капелях.

Третье кольцо тоже особен-
ное: едва заметный изгиб, ком-
бинация желтого и белого зо-
лота плюс бриллиант круглой 
огранки. Строгая классика акту-

альна и во времена королевских 
балов, и в эпоху ресторанных ко-
воркингов. 

Даже самая лаконичная мо-
дель украшения способна пол-
ностью менять настроение и 
образ лишь за счет небольшой 
игры с формой камня, оттенка-
ми золота и степенью изгиба. А 
когда в дело вступают нанесение 
текстуры, работа с фактурой, ис-
пользование цветных камней и 
прочих деталей, количество ва-
риаций и вовсе становится бес-
конечным. 

Комплексное лечение 
Ремонт и реставрация юве-

лирных изделий - это не одно и 
то же. Люди часто интересуют-
ся, чем определяется разница в 
цене. Быстрой и дешевой может 
быть только услуга экспресс-ре-
монта. Мы же подходим к про-
цессу реставрации основатель-
но. Важно не просто запаять 
конкретную поломку, а вернуть 
владельцу полностью «здоро-
вое» украшение. Ради этого про-
водится полноценное обследо-
вание изделия.

Сначала выявляются причи-
ны, которые могли привести к 
«травме». Например, в процес-
се долгой носки браслета его зве-
нья истончились и теперь бу-
дут постоянно ломаться. Решить 
проблему может только пере-
борка всего плетения. Для кли-
ента это, конечно же, не очевид-
но. Но после реставрации одно-
го, уже сломавшегося, звена он 

наверняка разочаруется в масте-
ре, так как вещь скоро снова по-
требует ремонта.

Затем мы находим мельчай-
шие дефекты - царапины, ис-
кривления, - которые сейчас не-
значительно портят внешний 
вид изделия, но в будущем могут 
вызвать серьезные проблемы. 
Комплексное восстановление 
«вылечит» украшение. Пройдя 
ряд технологических этапов, оно 
вновь станет чистым, сияющим 
и полностью функциональным. 

Отпечатки пальцев
При желании на кольца мож-

но нанести отпечатки пальцев. 
Этот популярный дизайн имеет 
интересную стадию подготовки. 
С помощью специальной краски 
мы снимаем отпечатки пальцев 
заказчиков, сканируем оставлен-
ный на бумаге след и в графиче-
ском редакторе вручную отрисо-
вываем каждую его линию. После 
подбираем самую визуально вы-
игрышную часть отпечатка под 
ширину изделия, а дальше в дело 
вступает техника: лазер наносит 
получившийся узор на поверх-
ность кольца. Это тот случай, ког-
да процесс работы над рисунком 
занимает больше времени, чем 
создание самого украшения. 

Детали меняют все. Не важ-
но, насколько разными могут 
быть взгляды и характеры. Важ-
но сплетать из всех разногласий 
и особенностей общий, проч-
ный и неповторимый жизнен-
ный узор. 

Осень считается порой свадеб. Именно в это время многие 
влюбленные идут в загс, чтобы обменяться кольцами в знак любви 
и верности. Ювелир Виктория Ефремова рассказала «СГ», как 
рождаются украшения, способные стать частью семейной истории. 
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Светлана Келасьева

Комната славы
Музей основан в 1987 году. Из-

начально он был призван расска-
зывать об истории и деятельно-
сти районной пионерской органи-
зации. Тогда еще никакого ЦВР не 
существовало, это был районный 
Дворец пионеров и школьников. 
Вновь созданный музей, пожалуй, 
правильнее было бы назвать ком-
натой славы. Там принимали в пи-
онеры, хранили атрибуты органи-
зации, дипломы и грамоты. Потом 
комнату использовали как выста-
вочный зал в просветительских це-
лях. 

В 1992 году, к 50-летию образова-
ния Кировского района, состоялось 
открытие музея его истории. Пио-
нерской организации к тому време-
ни уже не было, дворец стал имено-
ваться центром внешкольной рабо-
ты. 

Через три года основательница 
музея Галина Раевская уволилась, и 
несколько лет здесь ничего не про-
исходило. В 2003 году руководите-
лем стала Ирина Казачкова, и через 
три года музей был паспортизиро-
ван. 

Сегодня основной музейный 
фонд состоит из более чем 550 эк-
земпляров, научно-вспомогатель-
ный включает еще около 300. По-
скольку изначально музей был «пи-
онерским», этой теме уделено зна-
чительное внимание. Здесь есть фо-
то первых пионерских отрядов и 
первой пионервожатой Кировского 
района Ольги Ротер. Есть пионер-
ские песенники и даже коллекция 
значков, собранная в честь 120-ле-
тия со дня рождения Ленина.

Два стенда - «Здесь тыл был 
фронтом» и «Они трудом ковали 
победу» - рассказывают о жизни 
района в годы Великой Отечествен-
ной войны. Здесь можно увидеть на-
стоящую фронтовую посылку, ки-
сет, портсигар, почтовый треуголь-
ник, юбилейные медали, фронто-
вые документы. 

В процессе учебы
Сегодня в музее есть актив, со-

стоящий преимущественно из уче-
ников пятых-восьмых классов 
школ №168 и №83. Сейчас здесь семь 
групп, в каждой примерно по 15 че-
ловек. Дети учатся проводить экс-
курсии, работать с группами, отве-
чать даже на самые неожиданные 
вопросы гостей. 

- Ребята не просто запоминают 
большой объем информации, что-
бы потом сообщить его другим лю-
дям, но знакомятся с методиками 
музейной работы, - отмечает Ирина 
Казачкова. - Они узнают, как при-
влечь внимание экскурсантов, пра-
вильно показывать экспонаты, со-
общать данные, отвечать на вопро-

сы. Важно, чтобы ребята умели пе-
ресказать нужный текст своими 
словами. Это непросто, но мы учим-
ся. Нередко дети сами предлагают 
что-то интересное. Например, что-
бы запомнить музейные термины, 
мы играем в «Поле чудес» - это бы-
ла идея ребят. 

Программ, которые осваива-
ют юные экскурсоводы, несколь-
ко: «Здесь тыл был фронтом», 
«Наш район после войны», «Исто-
рия центра внешкольной работы», 
«Фрагмент комнаты жителя района  
40-60-х годов». Есть программы 
по заводам - «Прогрессу», «Метал-
лургу», авиационному, шоколад-
ной фабрике «Россия». К 60-летию 
полета Юрия Гагарина была раз-
работана экскурсия «Кировский  

район - флагман освоения космоса».
В каждой из программ можно 

найти много неожиданного и по-
знавательного. Например, интере-
суясь историей шоколадной фабри-
ки, школьники с удивлением узна-
ют, что, оказывается, в 1985 году их 
ровесники раз в неделю вместо уро-
ков приходили в цех и собственно-
ручно изготавливали коробки для 
конфет. Об этом свидетельствует 
фотография, на которой ребята из 
школы №72 занимаются так назы-
ваемым производственным трудом. 

На стендах музея можно увидеть 
и фото зданий, которых сегодня уже 
нет. Например, это летний киноте-
атр «Сокол», который располагался 
за Дворцом культуры на площади 
Кирова, на месте нынешнего учеб-

но-спортивного центра «Грация». 
Или ДК «Мир», некогда находив-
шийся на Заводском шоссе. 

В военном 42-м
Весьма интересна экскурсия по 

истории центра внешкольной рабо-
ты, который был создан в военном 
1942 году.

- Все мальчишки тогда мечта-
ли уйти на фронт, и чтобы они не 
отправились в бега, их надо было 
чем-то увлечь, - комментирует Ири-
на Казачкова. - Дворца культуры на 
площади Кирова тогда еще не бы-
ло, организовывать занятия было 
негде. Поэтому в одном из бараков 
района выделили две комнаты, в ко-
торых работали десять кружков. На 
занятия ходили около 500 школьни-
ков. 

К 40-летию Всесоюзной пио-
нерской организации в 1962 го-
ду был построен Дворец пионеров 
и школьников Кировского райо-
на. Здесь помимо кружков и секций 
действовали районные комсомоль-
ский и пионерский штабы, а также 
штаб игры «Зарница», школы ком-
сомольского и пионерского актива, 
районный отряд вожатых, клуб ин-
тернациональной дружбы. Во двор-
це занимались более 2 500 детей. 

Продолжением этой программы 
может стать, например, экскурсия 
«Фрагмент комнаты жителя райо-
на 40-60-х годов», весьма любимая 
школьниками. Здесь можно уви-
деть предметы мебели, старые куб-
ки кружка радиолюбителей, гипсо-
вые фигурки, бытовые приборы - 
примус, керосинку, электрическую 
плитку, чугунный утюг - неболь-
шой, но весящий десять килограм-
мов. Мальчишкам очень нравится 
угадывать его вес.  

От пионеров потомкам
Многие жители Кировского рай-

она помнят, как пять лет назад в ЦВР 
«Крылатый» состоялось вскрытие 
капсулы с посланиями пионеров и 
комсомольцев 1967 года к потомкам 
2017 года. Она была заложена в честь 
50-летия советской власти, вскрыть 
ее предписывалось в год столетия. 
Это пожелание было обозначено на 
мраморной доске, красовавшейся у 
входа в учреждение, куда капсула и 
была заложена. 

Сегодня письма, написанные пи-
онерами потомкам, хранятся в му-
зее. В районе тогда было около 60 

школ (после того, как в 1978 году из 
Кировского был выделен Промыш-
ленный район, их стало в два раза 
меньше). И каждое из этих учреж-
дений оставило обращение, прони-
занное патриотизмом и верой в не-
рушимость Советского государства. 
Пионеры и комсомольцы завеща-
ли потомкам «продолжать дело от-
цов и дедов, не боясь трудностей». 
«Сделайте все, чтобы в вашей дру-
жине и пионерской организации не 
было скуки», - писали они. «Дерзай-
те, творите, и пусть через года вспом-
нят и о вас как о борцах за счастье 
людей». «Пионерам и комсомоль-
цам - побольше огонька в их работе, с 
ним интереснее жить». «Мы завиду-
ем вам, живущим через 100 лет после 
создания нашей страны». 

Еще есть очень искреннее пись-
мо, в котором девочка рассказывает, 
что в ее классе до сих пор есть ребя-
та, которые на уроках грызут семеч-
ки. В завершение послания школь-
ница выражает надежду, что через 
50 лет таких пионеров уже не будет, 
все станут вести себя достойно. По-
мимо этого встречаются пожелания 
любить свою школу, уважать учите-
лей, а также рассказы о Куйбышеве, 
который строится и хорошеет. 

- Когда готовились к вскрытию 
капсулы, мы предприняли попытку 
разыскать кого-то из тех пионеров, 
которые писали эти письма, - вспо-
минает директор ЦВР «Крылатый» 
Оксана Шумских. - Никого из них 
найти не удалось. Но на мероприя-
тии присутствовали несколько чело-
век из тех, кто был на закладке кап-
сулы.  

Вместо старой капсулы была за-
ложена новая, с письмами современ-
ных школьников потомкам. Обно-
вили и плиту, под которой она хра-
нится. Вскрыть ее предлагается еще 
через 50 лет, в 2067-м. Копии этих 
писем тоже есть в музее. Современ-
ные школьники рассказывают о тех-
ническом прогрессе, развитии робо-
тотехники и высказывают опасение, 
что со временем машина вытеснит 
человека, создав дефицит рабочих 
мест. Так же, как и их предшествен-
ники, они говорят о том, что гото-
вы многое сделать для людей, чтобы 
оставить потомкам достойную па-
мять о себе.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Все началось с пионеров

ИСТОРИЯ  |

В ЦВР «Крылатый» функционирует музей Кировского района

Записаться на экскурсию в музей 
Кировского района  
ЦВР «Крылатый» можно  
по телефону 8-906-343-52-81

Не у каждого района есть музей, в котором можно было бы узнать интересные факты 
из истории, посмотреть редкие фотографии, познакомиться с биографиями известных 
жителей. В Кировском районе такой музей есть. Находится он в центре внешкольной 
работы «Крылатый». 
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Анна Щербакова

В общественном транспорте 
продолжаются рейды по соблюде-
нию масочного режима. В них при-
нимают участие представители го-
родской администрации, перевоз-
чиков, полицейские и дружинники.

Каждую неделю проходит око-
ло 80 проверок. Их организуют и 
в часы пик, и днем.

- Работа в таком режиме про-
должится вплоть до особого указа-
ния оперативного штаба, пока уро-

вень заболеваемости не снизится 
настолько, что можно будет осла-
бить меры, - рассказал заместитель 
руководителя городского департа-
мента транспорта Юрий Тапилин. 
- Еще раз напоминаем всем, что 
ношение масок в общественном 
транспорте обязательно. Только 
так можно минимизировать риск 
заражения коронавирусом.

За прошедшую неделю на нару-
шителей было составлено три про-
токола. Теперь им грозят штрафы 
до 30 тысяч рублей. Всего с начала 
года оформлено 357 протоколов.

Находиться в масках от начала 
и до конца рейса также обязаны 
кондукторы и водители.

- На предприятии персонал 
получает защитные средства. Ес-
ли водитель или кондуктор не со-
блюдает требования безопасно-
сти, пассажиры сообщают нам об 
этом по телефону горячей линии. 
В таких случаях мы оперативно 
связываемся с экипажем и при-
нимаем меры, в том числе дисци-
плинарного характера, - поясни-
ла представитель компании-пе-
ревозчика Анна Замыцкая.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михай-

ловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, отс п. При-
брежный, д. 1, кадастровый номер 63:01:0344002:540, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Барто Алексей Дми-
триевич, адрес: г. Самара, п. Прибрежный, ул. Никонова, д. 1,  
кв. 96 БВ, тел. 8-927-740-78-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, отс п. При-
брежный, д. 1 22 октября 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 сентября 2021 г. по 21ок-
тября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 1) земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский р-н, отс п. Прибрежный, д. 2; 2) земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0000000:6650, располо-
женный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, п. Прибрежный, участок б/н; а также смежные земельные 
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:01:0348004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Иванови-

чем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющимся ра-
ботником ООО «Группа компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, 
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67; e-mail: volgagk@gmail.com, 
тел. 8 (846) 225-30-30, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0624003:632, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Карла 
Либкнехта/ул. Саперная, 26/44, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Павел Ти-
мофеевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Революционная, д. 5, кв. 2, контакт-
ный тел. 8-902-186-53-80. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Карла Либкнехта/ул. Са-
перная, 26/44 22 октября 2021 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 сентября 2021 г. 
по 21 октября 2021 г. по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, 
д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок с кадастровым номером 63:01:0624003:767, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Саперная/ул. Карла Либкнехта; земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Карла Либкнехта/ул. Саперная, 26/44.

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

День за днем
ТРАНСПОРТ

КОНТРОЛЬ  
НА МАРШРУТЕ
Нарушителям масочного режима грозят 
штрафы до 30 тысяч рублей
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Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции  
Российской Федерации по Самарской области 16 сентября 2021 г. 

№ RU633010002021002

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 02 сентября 2021 №107

О внесении изменений  в Устав городского округа Самара Самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соответ-
ствии со статьей 44 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городско-
го округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля  
2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935,  от 20 мая 2011 года № 98, от 30 ав-
густа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014 года № 
403,  от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34, от 02 февраля 2017 
года № 172, от 13 июня 2017 года № 207,  от 18 декабря 2017 года № 264, от 01 марта 2018 года № 279, от 25 октя-
бря 2018 года № 347, от 06 июня 2019 года № 429, от 30 января 2020 года № 487,  от 10 сентября 2020 года № 564, 
от 25 марта 2021 года № 64), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.1.2. в подпункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.1.3. в подпункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществле-

ние муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории городского округа Самара, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

1.1.4. дополнить подпунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа Самара, установлении и изме-
нении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях насе-
ленных пунктов городского округа Самара;»;

1.1.5. в подпункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.2. Пункт 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Думы городского 

округа Самара и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа Сама-
ра о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления 
жителями городского округа Самара своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проек-
ту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жителей городского округа Самара, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения 
возможности представления жителями городского округа Самара своих замечаний и предложений по про-
екту муниципального правового акта, а также для участия жителей городского округа Самара в публичных 
слушаниях с соблюдением требований  об обязательном использовании для таких целей официального сай-
та может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.».

1.3. Подпункт «ж» пункта 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«ж)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».

1.4. Подпункт «и» пункта 15 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«и) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-

странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».

1.5. Пункт 5 статьи 25.1 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Контрольно-счетная палата городского округа Самара осуществляет следующие основные полномочия:
а) организация и осуществление контроля за законностью  и эффективностью использования средств бюд-

жета городского округа Самара, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) экспертиза проекта решения о бюджете городского округа Самара, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

в) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Самара;
г) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг  в соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»;

д) оценка эффективности формирования муниципальной собственности городского округа Самара, управ-
ления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка форми-
рования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности);

е) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот  и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств бюджета городского округа Самара, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами  и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета город-
ского округа Самара и имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара;

ж) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств го-
родского округа Самара, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению до-
ходов бюджета городского округа Самара, а также муниципальных программ (проектов муниципальных про-
грамм);

з) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе Самара, в том числе подготовка предло-
жений по устранению выявленных отклонений  в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного за-
конодательства Российской Федерации;

и) проведение оперативного анализа исполнения и контроля  за организацией исполнения бюджета го-
родского округа Самара в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе ис-
полнения бюджета городского округа Самара, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий в Думу городского округа Самара и Главе городского округа Самара;

к) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего  и внешнего долга;
л) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

городского округа Самара, предусмотренных документами стратегического планирования городского окру-
га Самара, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты городского округа Самара;

м) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
н) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы 
городского округа Самара.».

1.6. Статью 39 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3.  Решения Думы городского округа Самара, предусматривающие установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета городского округа, могут быть вне-
сены  на рассмотрение Думы городского округа Самара только по инициативе Главы городского округа Сама-
ра или при наличии заключения Главы городского округа Самара.».

1.7. В пунктах 1 и 3 статьи 63 Устава слова «1 ноября» заменить словами  «15 ноября».
1.8. Подпункт 6 пункта 2 статьи 65 Устава изложить в следующей редакции:
«6) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов  в случае утверждения бюджета город-

ского округа на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 (два с половиной) процента общего объема расходов бюджета городского округа (без учета расхо-
дов бюджета городского округа, предусмотренных  за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового перио-
да в объеме не менее 5 (пяти) процентов общего объема расходов бюджета городского округа (без учета рас-
ходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года  № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-
бликования.

Подпункт 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу  с 01 января 2022 года. 
Пункты 1.3 - 1.4 настоящего Решения распространяются  на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года.
Пункт 1.5 настоящего Решения вступает в силу с 30 сентября 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет  по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара Е.В. Лапушкина

Председатель Думы  А.П. Дегтев

Официальное опубликование
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Культура
СЦЕНА

СОБЫТИЕ

Российские премьеры и международная программа

Праздник детского киноИрина Кириллова

В Самаре проходит XXVI Меж-
дународный фестиваль «Кино - 
детям». 

Он считается одним из самых 
больших в России смотров такого 
профиля. С 19 по 24 сентября мож-
но увидеть лучшие произведения 
российских и зарубежных кине-
матографистов. 

- Девиз форума - знаменитая 
фраза Сергея Михалкова «Сегод-
ня дети - завтра народ». Он акту-
ален сейчас как никогда, - отмети-
ла президент фестиваля, предсе-
датель самарского отделения Со-
юза кинематографистов России 
Нина Шумкова. - В период панде-
мии, дистанционного обучения и 
прочих сложностей, сваливших-
ся на наши головы, именно детям 
нужна особая поддержка. И фе-
стиваль в этом смысле - прекрас-
ное дополнение к традиционному  

обучению. Хорошее кино форми-
рует кругозор, мировоззрение, 
эстетическое понимание действи-
тельности.

На фестиваль по всем програм-
мам поступило 175 заявок на уча-
стие. В конкурсную линейку вклю-
чено 59 игровых, анимационных, 
документальных фильмов про-
фессиональных киностудий Рос-
сии и зарубежья.

Очень ярка и разнообразна 
международная программа. Детям 
предложены премьерные филь-
мы из Норвегии, Италии, Швеции, 
Кореи, Беларуси, Армении, Азер-
байджана.

Конкурсная программа «Рос-

сийские премьеры» представлена 
15 игровыми картинами. Режис-
сер, сценарист, заслуженная ар-
тистка РСФСР Наталья Бондар-
чук покажет на фестивале свой но-
вый фильм «Гори, гори ясно» (6+) 
по мотивам сказки Маршака «Две-
надцать месяцев». Роль Гофмей-
стерины в нем исполнила наша 
землячка, популярная актриса, по-
стоянный гость фестиваля Оксана 
Сташенко. Кроме того, в картине 
снялся молодой самарский актер, 
артист театра драмы Александр 
Бригаднов.

Ленту о подвиге, любви и на-
стоящей дружбе «Подольские кур-
санты» (12+) представит режис-

сер, сценарист, продюсер Вадим 
Шмелев. А председатель Союза ки-
нематографистов Республики Бе-
ларусь, заслуженный деятель ис-
кусств, актер театра и кино Виктор 
Васильев - программу премьерных 
фильмов своей страны.

Игровой фильм «Отряд Тага-
нок» (6+) - экранизацию пове-
сти «Таганок» классика совет-
ской литературы, народного по-
эта Башкортостана Мустая Ка-
рима привезет на фестиваль ре-
жиссер, продюсер, заслуженный 
деятель искусств региона Айнур 
Аскаров. Захватывающую исто-
рию о трех подростках в картине 
«Золотая Дюна» (12+) представит  

режиссер Станислав Лебедев.
В конкурсной программе по-

спорят за награды также 14 доку-
ментальных фильмов и 22 анима-
ционные картины.

Одна из особенностей самар-
ского кинофорума заключается 
том, что на нем работают сразу два 
состава жюри. Коллективное дет-
ское оценит фильмы, созданные 
профессионалами. А взрослое на-
зовет победителей в номинации 
«Кино снимаем сами!».

Основной площадкой в Самаре 
традиционно стал ЦРК «Художе-
ственный». Все фестивальные ме-
роприятия можно посетить бес-
платно.

Маргарита Петрова

Вчера стартовал Второй всерос-
сийский фестиваль «Театр - тер-
ритория равных возможностей». 
Форум для коллективов с участи-
ем артистов с ограниченными воз-
можностями здоровья проходит на 
площадках театра кукол и «Самар-
ской площади».

- Фестиваль зародился в 2019-м, 
который был объявлен Годом теа-
тра, - рассказала одна из организа-
торов смотра, директор «Самар-
ской площади» Наталья Носова. 
- Идея его проведения была под-
держана правительством Самар-
ской области и губернатором Дми-
трием Азаровым. В этом году фо-
рум приобрел всероссийский ста-
тус. Мы принимаем инклюзив-
ные коллективы из восьми регио-
нов нашей страны, в том числе из 
Санкт-Петербурга, Ижевска, Ека-
теринбурга, Уфы, Казани, Хвалын-
ска. Нашу область представляют 
Самара, Кинель, Отрадный, Ново-
куйбышевск.

Из 56 коллективов, прислав-
ших заявки, экспертный совет  

отобрал 15. Отличительная осо-
бенность фестиваля - участие в нем 
профессиональных коллективов.

В рамках торжественного от-
крытия состоялся показ спектаклей 
«Я Арлекино» (6+) самарского «Те-
атра без границ» и «Русь великая» 
(6+) новокуйбышевского театра 
«Астрей». А в 18:30 зрители увиде-
ли постановки «Соловей» (6+) са-
марской арт-студии «Душа» и «На-
до помнить» (12+) самарского теа-
тра «Витражи». А также «Частич-
ки вселенной - одно целое» (6+) ки-
нельского интегрированного теа-
тра пластики и танца «Апельсин».

- Участие в фестивале дает нам 
много новых эмоций и впечатле-
ний, - рассказала руководитель те-
атра Оксана Смолякова. - Мы при-
нимали участие и в первом форуме. 
С тех пор наши дети выросли, по-
этому постановка стала серьезнее. 
В этот раз мы замахнулись на кос-
мос и покажем спектакль, в основе 
которого легенда о том, что мужчи-
ны - с Марса, а женщины - с Венеры.

21 сентября начиная с 13:00 в 
дневном блоке будут показаны 
спектакли «Как мужик и медведь 
урожай делили» (6+) инклюзивно-

го кружка театра кукол «Бурати-
но» (Отрадный), «Без маски» (6+) 
инклюзивной театральной студии 
«Без маски» (6+) (Уфа) и «Эмоции» 
(6+) творческой инклюзивной сту-
дии «Э-моция» (Казань). А в вечер-
нем блоке - «Жил-был цыпленок» 
(6+) инклюзивного театра кукол 
«Надежда» (Ижевск), «Скрябин. 
Божественная поэма» (16+) театра 
кукол «Лель» (Хвалынск) и «Граж-
дане, или Прелести культуры» 
(12+) «Театра Равных» (Воронеж).

22 сентября в дневной блок  
войдут спектакли «Теремок» (6+) 
театральной студии «Нить Ари-
адны» (Тольятти) и «Вокзальные 
истории» (12+) театральной сту-
дии «Безусловный театр» (Санкт-
Петербург). Закрытие фестиваля 
и финальные показы состоятся на 
сцене театра кукол. Зрители уви-
дят постановки «Я» (12+) самар-
ского театра танца «Непохожие» и 
«Цирк Принтинпрам имени Дани-
ила Хармса» (12+) екатеринбург-
ского инклюзивного театра-студии 
Ora.

Помимо дипломов и званий ла-
уреатов коллективы получат пре-
мию на развитие театра.

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Фестиваль «Театр - территория 
равных возможностей» показывает, 
что искусство - это место, где нет 
различий между людьми. Здесь 
все артисты, все художники. 
Приятно, что Самара уже второй 
раз становится центром встреч 
творческих коллективов. В этом году 
конкурсная программа фестиваля особенно интересная, поскольку он 
стал всероссийским.

Инна Бариль,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ:

- Фестиваль «Театр - территория 
равных возможностей» очень ждут. 
Он позволяет создать новые театры, 
зародить новые отношения между 
участниками. Это обмен эмоциями, 
знаниями и информацией.
Самая главная особенность форума 
- спектакли показывают для широкого круга зрителей, а не только 
для людей с ограниченными возможностями. Это помогает людям с 
инвалидностью и без лучше узнать друг друга.

Наталья Носова,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА  
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»,  
АКТРИСА:

- Участникам с ограниченными 
возможностями здоровья форум 
дает возможность выйти в свет, 
перестать вариться только в 
собственном соку. А для зрителей 
это шанс увидеть особый язык 
искусства, созданный инвалидами. 
Ведь инклюзивное творчество - это прежде всего творчество.

ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ
Фестиваль особого значения
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ФУТБОЛ

Сергей Семенов

Перед матчем 8-го тура РПЛ 
между «Крыльями Советов» и 
«Ростовом» прошла занятная це-
ремония. Капитаны команд ра-
зыграли право стартового удара 
с помощью игры «Камень, нож-
ницы, бумага» вместо традици-
онного подбрасывания монетки. 
В этой игре победу одержал капи-
тан «Крыльев» Александр Сол-
датенков. А затем и вся команда 
обыграла с крупным счетом кол-
лектив Юрия Семина - 4:2.

В  пункте 8 в  основном вари-
анте правил на английском язы-
ке говорится о «подбрасывании 
монеты» (toss of  a  coin). В  рус-
ском, правда, почему-то исполь-
зуется слово «жребий», что не-
сет несколько иной смысл. Одна-
ко забавный, на первый взгляд, 
эпизод грозит арбитру отстране-
нием от судейства. Игорь Панин 
обязан был подкинуть монетку 
или жетон, однако не сделал это-
го. Три года назад в Англии за по-
добное нарушение судью отстра-
нили на три недели. Как отреаги-
рует на самодеятельное творче-
ство судейский комитет РФС, мы 
узнаем в ближайшее время. Но от 
традиционного ритуала - подбра-
сывания монетки в пользу занят-
ной игры - уже отказались перед 
несколькими матчами тура. Не- 
ужели всех арбитров придется 
сажать на лавку?

Еще одна любопытная деталь. 
Букмекеры перед матчем все 
как один делали ставки на побе-
ду «Крыльев», посчитав их фа-
воритами. На то были веские ос-
нования. Ростовчане безобраз-
но начали сезон, скатившись на 
дно турнирной таблицы. Приход 
Юрия Семина вместо ушедшего 
в сборную Карпина должен был 
взбодрить команду, но пока у кол-
лектива с берегов Дона лишь одна 
победа в пяти предыдущих играх. 
Даже проверенные игроки, кото-
рые в клубе давно, не могут пока-
зать свой уровень.

Но начало матча вышло для 
волжан обескураживающим. Не-
смотря на то, что они сразу пред-
ложили соперникам быстрый 
атакующий футбол, сами первы-
ми и пропустили. Понтус Алм- 
квист легко по правому флангу 
ушел от Александра Солдатенко-
ва, покатил мяч на Николая Ком-
личенко, который с близкого рас-
стояния вогнал его под перекла-
дину ворот Ивана Ломаева.

Грубая ошибка в обороне рез-
ко повысила напряжение в матче. 
И под занавес первого тайма хо-
зяева получили еще одну пробо-
ину, но ВАР гол не засчитал. Пе-
ред этим Павел Мамаев сыграл 
рукой. А на 44-й минуте случил-
ся курьез. Роман Ежов простре-
лил вдоль ворот, и ростовчанин 
Бартоломеу Баштуш срезал мяч в 
собственные ворота - 1:1.

Второй тайм получился еще 
более зрелищным, нервным и 
богатым на голы, хотя результа-
тивностью в очных встречах за 
последние пять лет команды не 
блистали. На двоих было заби-
то лишь три мяча. Причем «кры-
лышки» потерпели всего лишь 
одно поражение (да и то в 2016 го-
ду) при двух победах и двух ни-
чьих. Да и в нынешнем розыгры-
ше РПЛ результативностью со-
перники тоже не блещут. Лишь 
в трех из семи матчей с участи-
ем «Ростова» было забито боль-
ше двух мячей. У «Крыльев Со-
ветов» ситуация не лучше. Они 
отличись всего шесть раз в семи 
турах, это второй с конца показа-
тель. Меньше забил только екате-
ринбургский «Урал» (два гола).

На второй тайм подопечные 
Игоря Осинькина вышли заря-
женными исключительно на побе-
ду и добились своего. На 50-й ми-
нуте дебютант «Крыльев» - хор-
ватский защитник Сильвие Бе-
гич открыл счет своим голам в са-
марской команде, закрутив мяч в 
дальнюю девятку - 2:1. Впослед-
ствии он был назван лучшим игро-
ком матча. Всего восемь минут по-
надобилось самарцам, чтобы Мак-
сим Глушенков закрепил успех - 
3:1. В воздухе запахло разгромом. 

«Ростову» надо было что-то сроч-
но менять. Семин убрал с поля сво-
их молодых футболистов на флан-
гах и сделал тройную замену, при-
несшую результат. На 69-й мину-
те встречи Данил Глебов мощным 
дальним ударом в стиле Джеррар-
да сократил разрыв в счете - 3:2. 

Но в компенсированное вре-
мя Владислав Сарвели, полу-
чив мяч от юного Сергея Пиня-
ева, окончательно оформил по-
ражение «Ростова» - 4:2. Наш па-
рень стал самым молодым ав-
тором голевой передачи в РПЛ. 
Статистика ведется с 2008 года. 
Пиняев сделал голевую переда-
чу в возрасте 16 лет и 10 дней. Он 
обогнал экс-игрока «Спартака» 
Джано Ананидзе (17 лет).

В турнирной таблице «Кры-
лья Советов» с 10 очками вышли 
на 10-е место. Ближайший пре-
следователь - грозненский «Ах-
мат» не смог их обойти, уступив 
«Краснодару» - 0:2. 

В девятом туре «Крылья Сове-
тов» в субботу, 25 сентября, встре-
тятся в Санкт-Петербурге с чем-
пионом страны - «Зенитом», воз-
главляющим турнирную таблицу.

А завтра, 22 сентября, состо-
ится матч Кубка России «Знамя» 
(Ногинск) - «Крылья Советов», 
начало в 17:00.

Камень, ножницы, бумага
«Крылья Советов» учинили разгром «Ростову»

Премьер-лига
8-й тур
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
4:2 (1:1)
Голы: Комличенко, 23 (0:1). 
Баштуш, 44 - в свои ворота (1:1). 
Бегич, 50 (2:1). Глушенков, 58 
(3:1). Глебов, 69 (3:2). Сарвели, 
90+2 (4:2).
«Крылья Советов»: Ломаев, 
Зеффан, Солдатенков, Горшков 
(Кабутов, 72), Бегич, Якуба (Пру-
цев, 72), Зиньковский (Пиняев, 
75), Ежов, Глушенков (Сарвели, 
71), Иванисеня, Сергеев.
«Ростов»: Песьяков, Баштуш, 
Осипенко, Поярков (Терентьев, 
64), Хаджикадунич, Мамаев 
(Гигович, 87), Фольмер (Соу, 63), 
Глебов, Лангович (Турищев, 82), 
Альмквист (Сухомлинов, 63), 
Комличенко.
Предупреждения: Горшков, 6. 
Иванисеня, 70. Соу, 80.
Судьи: Панин (Дмитров). Демеш-
ко (Химки), Мухтаров (Петроза-
водск).
ВАР: Турбин (Дмитров). Елефе-
ренко (Москва).
18 сентября. Самара. Стадион 
«Самара Арена». 998 зрителей.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Сегодня все бились 
 по-настоящему и сделали еще 
один большой шаг для того, что-
бы команда состоялась в полной 
мере. С каждой победой, даже 
небольшой, складывается глав-
ный результат. Сегодня - победа 
большая. Всех искренне благода-
рю и - так держать!

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Очень веселый для зрителей матч. 
Но не для тренеров. Матч на высо-
кой скорости, с обилием моментов. 
Иногда эти моменты проистекали 
из по-настоящему хорошего каче-
ства игры. Но есть определенная 
ложка дегтя. В обороне мы позво-
ляем сопернику чуть больше, чем 
следовало бы. Любая наша ошибка 
сразу же преобразуется в гол. 

Юрий Семин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «РОСТОВА»:

- Было много старания и ошибок. 

Особенно в решающей стадии,  

где нам забивали мячи. Давали  

соперникам создавать моменты.  

У нас тоже были шансы, могли по-

менять счет в свою сторону,  

но таков футбол: кто больше оши-

бается, тот и проигрывает.

Спорт

Современное  
пятиборье
КУБОК У ЛИФАНОВА
Самарец Александр Лифанов и 
Гульназ Губайдуллина (Москов-
ская область - ЯНАО) выиграли 
Кубок Президента РФ в команд-
ном зачете. Такой турнир с участи-
ем серебряного призера Олимпи-
ады в Токио Ахмеда Эль-Генди из 
Египта прошел в Москве впервые. 
Зачет подводился отдельно среди 
мужчин и женщин. Но медали вру-
чались за общекомандную победу 
среди смешанных команд.

ЗОЛОТАЯ СМЕНА

С тремя медалями вернулся са-
марец Кирилл Мануйло из Пор-
тугалии, где прошло первен-
ство Европы среди кадетов. В 
Калдаш-де-Раинья представитель 
самарского Центра спортивной 
подготовки стал двукратным по-
бедителем и бронзовым призером. 
На первую ступень пьедестала по-
чета Мануйло поднялся в команд-
ном турнире и эстафете, а на тре-
тью - в личном первенстве.

Легкая атлетика
«КРОСС НАЦИИ»
В минувшую субботу прошел все-
российский день бега «Кросс на-
ции». Участие в стартах приняли 
жители всех муниципалитетов об-
ласти. Только в Самаре на «Чайке» 
стартовали 2 500 человек.

Теннис
ВПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНЫ
На завершившемся в Тольятти ко-
мандном первенстве России среди 
юношей и девушек до 15 лет впер-
вые в истории победителями стали 
спортсмены Самары. В финальном 
матче наши ребята обыграли ко-
манду Москвы, а девушки одолели 
сборную Краснодара.

Фехтование
БРАВО, МАРИЯ!
Самарская саблистка Мария Зи-
нюхина выиграла всероссийские 
соревнования среди юниорок, 
прошедшие в Санкт-Петербурге. 
Она победила во всех поединках.

ТАБЛО
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К 95-летию со дня рождения 
Валентина Пурыгина
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Из письма Валентина Пурыгина директору Куйбышевского художественного 
музея Владимиру Володину: 

“Я люблю свой город. Помню город еще старой Самарой,  
с пароходами, колеса которых придавали им вид сказочных мельниц… 
Город наш не очень красив, но я влюблен в него, и хочется найти видные 
и интересные места.

Татьяна Гриднева 
 
Художественный музей под-

готовил выставку «Самарские 
мистерии Валентина Пурыгина» 
к 95-летию со дня рождения за-
служенного художника РСФСР. 

Жизнь этого крупного рос-
сийского мастера связана с на-
шим городом. В Самаре Пуры-
гин оказался в четыре года. Здесь 
художник впервые увидел Вол-
гу. И она покорила его своей мо-
щью и красотой. В студии под 
руководством Георгия Подбель-
ского Валентин получил первые 
уроки рисунка и живописи. В 13 
лет он поступил в Московскую 
среднюю художественную шко-
лу, в которой проучился с 1939 
года по 1944-й. Свое образова-
ние продолжил в Московском 
художественном институте име-
ни Сурикова, где работал в ма-
стерской одного из основателей 
Самарского ВХУТЕМАСа Геор-
гия Ряжского. Вероятно, от не-
го, одного из первых российских 
авангардистов, получил помимо 
живописного мастерства Вален-
тин необычный взгляд на окру-
жающую действительность. Его 
странную манеру письма не при-
няли в столице. Пурыгин устро-
ился работать в Загорске, а по-
том вернулся в наш город. 

Но и здесь его творческая 
жизнь, впрочем, как и у любого 
не похожего на других талант-
ливого человека, была не легкой. 
Для выставкомов он писал го-
родские и волжские пейзажи. А 
у себя в мастерской давал волю 
фантазии. Так появлялись ми-
стерии, в которых он противопо-
ставляет художника толпе и рас-
сказывает о величии природы и 
силе древнерусских богов, рож-
денных в воображении славян ее 
грозными силами. 

Если бы не чутье Аннеты 
Яковлевны Басс, наш художе-
ственный музей не стал бы об-
ладателем такой крупной кол-
лекции работ этого необычно-
го деятеля изобразительного ис-
кусства. Ее подвижничество по-
могло нынешним искусствове-
дам организовать грандиозную 
выставку работ Пурыгина в об-
новленном пространстве Мра-
морного зала. По мнению пре-
подавателя института культуры 
Алексея Давыдова, экспозиция 
очень грамотно срежиссирова-
на. Она начинается с реалисти-
ческих работ Валентина Заха-
ровича, затем идут его поиски, 
навеянные западным экспрес-
сионизмом. Они готовят нас к 
кульминационному зрелищу - 
сюрреалистическим полотнам, 

занявшим стены второго полу-
круглого зала. 

Программной можно счи-
тать его картину «Весенний ве-
тер». На первом плане - взгро-
моздившийся на дерево красный 
петух. Звуки его победного ку-
кареканья подхватывает ветер, 
который вышвыривает из горо-
да стаи воронья. Люди спешат 
на работу, а от них шарахают-
ся призраки: ехидные горбуны, 
старушки-крысы. Художник был 
убежден, что дело творца - борь-
ба со злом во всех его проявлени-
ях. Даже рисуя пейзажи, он рабо-
тал с творческим исступлением. 
Навсегда в памяти многих горо-
жан момент, когда Валентин За-
харович писал Ленинградскую: 
стоя посреди улицы, увлеченно 
кладя мазки на холст, не обра-
щая внимания на гудящие трол-
лейбусы, которые тогда еще хо-
дили по этой улице. 

По словам куратора выставки 
Светланы Шатуновой, Пурыгин 
- один из тех художников, кто 
помимо внешней красоты горо-
да увидел его внутренний драма-
тизм. С одной стороны, надвига-
ющийся смерч новых застроек, 
разрушающих облик старой Са-
мары, с другой - неприглядную 
изнанку дворов и жизни их оби-
тателей. Размышляя над много-
ликостью города и его жителей, 
он стал создавать картины-ми-
стерии, где узнаваемые улицы 
наводняются босховскими пер-
сонажами. 

Для многих самарских ху-
дожников Пурыгин стал учите-
лем, главный завет которого - 
свобода творчества. Некоторым 
дал рекомендацию в члены Со-
юза художников России, чем они 
гордятся. Значит, действитель-
но распознал в них талант. Ина-
че бескомпромиссный мастер и 
пальцем бы не пошевелил.

Выставка продлится  
до 14 ноября (12+).
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