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Вера Сергеева

На прошлой неделе в Самарской 
области работала группа специали-
стов, направленная федеральным 
минздравом для оказания методи-
ческой помощи в борьбе с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции. Эксперты во главе с заме-
стителем министра здравоохране-
ния РФ Олегом Гридневым побы-
вали в медучреждениях Самары, 
Тольятти, Сызрани и ряда муни-
ципальных районов. Они оценили 
эффективность работы амбулатор-
ного, поликлинического и стацио-
нарного звена и 4 ноября подвели 
итоги на заключительном совеща-
нии, которое состоялось в столице 
региона. 

В составе группы - научный ру-
ководитель Центрального НИИ 
организации и информатиза-
ции здравоохранения, академик 
РАМН Владимир Стародубов. В 
среду он оценивал работу лечеб-
ных учреждений Тольятти и за-
ключил, что система оказания ме-

дицинской помощи выстроена в 
плановом режиме. 

Заместитель директора Нацио-
нального медицинского исследо-
вательского центра фтизиопуль-
монологии и инфекционных забо-
леваний Вадим Тестов, который 
оказывает методическую помощь 
организациям здравоохранения 
губернии не первый раз, сконцен-
трировался на работе медучреж-
дений Самары и Кинель-Черкас-
ского района. 

- Мы посещали в том числе ор-
ганизации, куда выезжали ранее с 
замечаниями. И хочу сказать, что 
все отработано, наши предложе-
ния приняты. Это говорит о хоро-
шей управляемости, что бывает не 
во всех регионах. И здесь мы бла-
годарны губернатору, министру 
здравоохранения области, глав-
ным врачам, которые оператив-
но реагируют на наши рекоменда-
ции, - прокомментировал он. - Ре-
гион самодостаточный и самосто-
ятельно может решать проблемы с 
COVID-19.

Вадим Тестов добавил, что ре-

сурсы мобилизованы очень эф-
фективно и ведется грамотное 
распределение сил медиков. 

- Нет никаких сомнений в том, 
что вы справитесь с этой напря-
женной ситуацией, - заявил он. 
- Вы снижаетесь по количеству  
ОРВИ, а это является первым важ-
нейшим индикатором. Остальные 
индикаторы идут вслед за ним. 

При этом Вадим Тестов обозна-
чил ряд вопросов, которые нужно 
решить в ближайшее время. Пре-
жде всего надо увеличить ресур-
сы колл-центра по номеру 122 -  
40 операторов недостаточно. Кро-
ме того, есть необходимость в до-
оснащении оборудованием палат 
интенсивной терапии в районных 
больницах.

- В остальном - по лечению, по 
наличию препаратов - проблем мы 
не увидели: обеспеченность хоро-
шая как на амбулаторном, так и 
на стационарном этапе, - дал свою 
оценку специалист минздрава.

Губернатор Дмитрий Азаров 
поблагодарил его за постоянное 
внимание к региону и помощь спе-

циалистам медучреждений. Также 
он спросил у экспертов совета по 
поддержке медиков.

- Материальные поощрения 
со стороны региональной и феде-
ральной власти, разумеется, не-
обходимы, - выразил свое мнение 
Владимир Стародубов. - Но нам 
нужно быть готовыми жить с ко-
ронавирусной инфекцией. Ми-
кроорганизм, как и человечество, 
адаптируется, приспосабливает-
ся, появляются новые вызовы, на 
которые мы должны отвечать. По-
этому я думаю, что медперсоналу 
важно давать отпуска, чтобы лю-
ди имели возможность отдохнуть 
и побыть с семьями.

Олег Гриднев добавил, что вра-
чи, работающие в красной зоне, 
должны видеть, что о них помнит 
не только власть, но и общество. 

- Когда была первая, вторая 
волна распространения корона-
вирусной инфекции, медикам по-
могал бизнес, да и простые люди. 
В частности, они доставляли вра-
чам обеды. Мне кажется, это нуж-
но возобновить, - пояснил он. 

Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО   

Строительство Союзного государства России и Белоруссии

На принципах взаимного уважения

ВИЗИТ   

ГРАМОТНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
СИЛ
Эксперты федерального минздрава подвели 
итоги работы в Самарской области

Глеб Богданов

Владимир Путин и президент 
Республики Беларусь Александр 
Лукашенко в режиме видеоконфе-
ренции приняли участие в заседа-
нии Высшего государственного со-
вета Союзного государства. В рам-
ках мероприятия подписан Декрет 
«Об Основных направлениях реали-
зации положений Договора о созда-
нии Союзного государства на 2021-
2023 годы», включающий 28 отрас-
левых программ. Утверждены Во-
енная доктрина и Концепция мигра-
ционной политики, одобрено поста-
новление о присуждении премии в 
области науки и техники. Подведе-
ны итоги торгово-экономического 
сотрудничества за 2020 год и январь-
июнь 2021-го, рассмотрен ход вы-
полнения ранее принятых решений.

Информацию по вопросам по-
вестки дня представили премьер-
министры двух стран Михаил Ми-
шустин и Роман Головченко, а так-
же государственный секретарь Со-
юзного государства Дмитрий Ме-
зенцев.

- У России и Белоруссии много 
общего, - отметил в своем выступле-

нии Путин. - Нас связывают и мно-
говековая братская дружба, исто-
рия, духовные и нравственные цен-
ности, а зачастую просто семейное 
родство. Наши народы всегда помо-
гали друг другу в трудную минуту. 
Мы вместе защищали свободу и не-
зависимость, плечом к плечу боро-
лись с внешними врагами, рука об 
руку трудились ради благополучия 
и процветания наших народов.

По словам президента России, 
Белоруссия для нас не просто до-
брый сосед и ближайший союзник, 
сотрудничество с которым выстра-
ивается на принципах взаимного 
уважения, поддержки и учета инте-
ресов друг друга.

- Это по-настоящему братская 
республика, братский народ, и мы 
стремимся делать все, чтобы так бы-
ло всегда, - сказал он.

Опираясь на волю граждан к еди-
нению, Россия и Белоруссия 25 лет 
назад начали работать над создани-
ем политического и экономическо-
го интеграционного объединения - 
Союзного государства. За прошед-
шие четверть века многое сделано.

- Экономики наших стран по-
настоящему тесно переплетены и 
глубоко взаимосвязаны. Россия яв-
ляется главным деловым партнером 
Белоруссии: на нашу страну при-
ходится почти половина ее внеш-
неторгового оборота; мы занима-

ем первое место по размеру прямых 
инвестиций в белорусскую эконо-
мику - это около четырех миллиар-
дов долларов; в республике рабо-
тают около 2 400 российских ком-
паний. В свою очередь, Белоруссия 
занимает первое место среди тор-
говых партнеров нашей страны на 
пространстве СНГ и четвертое ме-
сто в мире с долей в товарообороте 
около пяти процентов, - рассказал 
Путин. - Даже в условиях пандемии 
экономическое сотрудничество де-
монстрирует положительную дина-
мику.  

Активно развивается многопла-
новое российско-белорусское от-
раслевое взаимодействие, промыш-
ленная кооперация: создаются но-
вые совместные производствен-
ные цепочки, расширяется общая 
транспортная инфраструктура, за-
пускаются высокотехнологичные 
наукоемкие проекты, включая стро-
ительство Белорусской АЭС, пер-
вый блок которой был введен в экс-
плуатацию в этом году.

- В интеграционных усилиях мы 
не собираемся останавливаться на 
достигнутом, - заявил Путин. - Се-
годня на утверждение выносит-
ся комплексный, масштабный до-
кумент - «Об Основных направле-
ниях реализации положений До-

говора о создании Союзного го-
сударства на 2021-2023 годы». Это 
результат продолжительных, ин-
тенсивных, порой непростых пере-
говоров правительств и профиль-
ных ведомств.

Документ охватывает 28 отрас-
левых союзных программ, нацелен-
ных на проведение скоординиро-
ванной макроэкономической стра-
тегии, внедрение единых принци-
пов налогообложения, осуществле-
ние общей политики в кредитно-
финансовой и банковской сферах, 
в промышленности и сельском хо-
зяйстве, на согласованное регулиро-
вание объединенных рынков неф-
ти, газа, электроэнергии и транс-
портных услуг.

Строительство Союзного госу-
дарства подразумевает не только 
взаимное переплетение экономик, 
но и координацию во всех других 
сферах, включая политическую и 
оборонную.  

- При этом особое значение при-
обретает задача формирования на 
наших внешних границах атмосфе-
ры стабильности и безопасности, - 
подчеркнул Путин. - Мы намерены 
сообща противостоять любым по-
пыткам вмешательства во внутрен-
ние дела наших суверенных госу-
дарств.

Олег Гриднев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ:

- В Самарской области сформирована 
система оказания помощи пациентам 
с коронавирусной инфекцией на всех 
этапах: выявления заболевания, лечения 
амбулаторно и в стационарах. В поли-
клинических условиях есть все препа-
раты, которые необходимы пациентам, в 
соответствии с методическими рекомен-
дациями минздрава. Они приобретены 
на деньги федерального бюджета, регио-
нального и выдаются бесплатно. Система 
здравоохранения работает напряженно, 
врачи находятся в тяжелом рабочем ре-
жиме, но настроение хорошее. 
Мне очень понравились подходы, кото-
рые сформированы на стационарном 
этапе. Врачи грамотные, используют со-
временные методы, необходимые для 
лечения пациентов: лекарственная тера-
пия, дыхательная терапия. Мы высказа-
ли предложение по расширению приме-
нения кислородной терапии пациентам 
в стационарах. Необходимо расширять 
и тестирование населения, потому что 
при повышении заболеваемости кон-
тактных лиц становится все больше. 
Все наши предложения услышаны и 
поддержаны губернатором. У нас совпа-
дают точки зрения на развитие ситуации 
и те угрозы, которые существуют. Когда 
есть понимание власти, когда есть рабо-
тающая система здравоохранения, уве-
рен, у Самарской области все получится, 
и ситуация будет выправляться.
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Светлана Келасьева

7 ноября 1941 года в Москве 
Куйбышеве и Воронеже состоя-
лись военные парады. В минув-
шее воскресенье, ровно через 80 
лет после знаменательного со-
бытия, представители этих горо-
дов, а также историки и краеве-
ды, педагоги и школьники Вол-
гограда, Ярославля, Курска, Ах-
тубинска встретились в ходе те-
лемоста. Самару представляли 
активисты музея боевой славы 
Технического лицея. 

- Телемост «От военного па-
рада 1941 года до победного мар-
ша в Берлине» объединил лю-
дей, которые изучают историю 
и охотно делятся полученными 
сведениями друг с другом, - по-
яснила методист музея Техниче-
ского лицея Майя Царева. - Мы 
впервые принимаем участие в 
таком мероприятии и надеемся, 
что со временем оно станет еже-
годным и поможет нам больше 
узнать о событиях тех лет. 

Участники телемоста рассказа-
ли, как проходили военные пара-
ды в их городах, вспомнили заслу-

ги героев Великой Отечественной 
войны,  поделились опытом про-
светительской работы.

- С 2011 года в Самаре стали 
проводить военно-патриотиче-
скую акцию «Парад памяти», - от-

метил директор Технического ли-
цея Игорь Бочков. - Тогда же в на-
шем лицее был создан музей бо-
евой славы. Он посвящен пара-
ду, который состоялся в Куйбы-
шеве 7 ноября 1941 года. Вот уже 

11 лет мы изучаем эту тему. Исто-
рический парад состоялся в запас-
ной столице в первый, самый тя-
желый год войны. Мы стараемся 
узнать о каждом его участнике, их 
боевом пути и дальнейшей жизни. 

Нам посчастливилось встретить-
ся с некоторыми из этих людей. Их 
воспоминания, фронтовые пись-
ма, дневники мы включаем в наши 
экскурсии. 

Еще одно направление работы 
музея – участие в «Вахтах памя-
ти», поисковых экспедициях в Вол-
гоградской области. Об этом опы-
те участникам телемоста рассказал 
лицеист Александр Алендуков: 

- Мы проводили раскопки око-
ло села Кузьмичи Городищенско-
го района. В 1942-1943 годах здесь 
проходили ожесточенные бои. 
Мне всегда была интересна тема 
Великой Отечественной войны, 
я прочел много книг, посмотрел 
немало фильмов – как художе-
ственных, так и документальных. 
Но, оказавшись на раскопках, я 
понял, насколько настоящие бое-
вые действия отличаются от того, 
что я знаю. Мы находили гильзы, 
осколки мин и снарядов. Страш-
но представить, что здесь, среди 
всего этого, были люди. Найден-
ные предметы стали экспонатами 
нашего музея. С 2018 года я явля-
юсь его экскурсоводом и горжусь 
тем, что помогаю сохранить па-
мять о войне. 

Исполнилось 80 лет 
со дня проведения 
легендарного 
военного шествия

Алена Семенова

В воскресенье, 7 ноября, Самар-
ская область отметила 80-летие 
со дня проведения в нашем горо-
де легендарного военного парада. 
На площади Куйбышева по тради-
ции состоялось возложение цветов 
к памятному мемориалу. В связи с 
эпидемиологической обстановкой 
на церемонии присутствовало ми-
нимальное число людей.

Память солдат и офицеров, ко-
торые после парада отправились 
на фронт, почтили минутой молча-
ния первые лица области и города. 
Цветы к мемориалу возложили гу-
бернатор Дмитрий Азаров, пред-
ставители регионального прави-
тельства, глава Самары Елена Ла-
пушкина, председатель городской 
думы Алексей Дегтев, депутаты, 
участники патриотических объе-
динений.

- Парад 7 ноября 1941 года - зна-
чимый, возможно, переломный 
момент в ходе Второй мировой вой- 
ны. Демонстрация военной мощи 
Советского Союза позволила не 
допустить открытия фронтов на 
восточном направлении, со сто-
роны Турции, Японии. Память об 
этом мы храним и сегодня. И, ко-
нечно, большая гордость, что са-
мый масштабный в 1941 году парад 
прошел здесь, в запасной столице, 

Подробно о важном
Дата

С площади - на фронт

Память

В Москве, Куйбышеве и Воронеже

Международный патриотический проект «Парад Памяти», посвя-
щенный истории военного парада и запасной столицы, реализуется 
с 2011 года. За 10 лет патриотическое мероприятие стало визитной 
карточкой губернии и сплотило 27 регионов России, 25 стран мира, 
свыше 150 общественных организаций, более тысячи образователь-
ных учреждений, около 1,5 млн участников и 10 млн зрителей.

Города, принимавшие парад 7 ноября 1941 года, 
связал уникальный телемост

Дмитрий Азаров поблагода-
рил всех участников онлайн-па-
рада и выразил надежду, что в 
следующем году торжественное 
шествие состоится уже в привыч-
ном, очном, формате. 

- Традиционный Парад Памяти 
на площади Куйбышева сегодня 
известен далеко за пределами на-
шего города. Несмотря на то, что 
в этом году торжества проходят в 
онлайн-формате, мы чтим, пом-
ним и гордимся подвигом свое-
го народа, который невероятной 
ценой отстоял право на свободу 
и мирную жизнь, - подчеркнула 
Елена Лапушкина.  

В рамках памятных меропри-
ятий на площади открылась вы-
ставка, посвященная истории на-
шего города (0+). Куйбышев рас-
крывается как политическая, про-
мышленная, дипломатическая, 
культурная столица в годы войны. 
Экспозиция содержит уникаль-
ные архивные документы. 

- Без прошлого нет будуще-
го. Поэтому так важно чтить на-
шу историю и передавать память 
о ней следующим поколениям. 
Выставка будет интересна лю-
дям всех возрастов. Мне было 
любопытно узнать о политиче-
ских аспектах жизни города в во-
енные годы. Таким фактам редко 
уделяют внимание, - поделилась 
впечатлениями от экспозиции 
жительница Самары Марина Го-
ряйнова.

на самой большой площади Евро-
пы, - отметил губернатор. 

Глава региона добавил, что ме-
роприятия в честь Парада Памяти 
много лет объединяют все патрио-
тические силы Приволжского фе-
дерального округа и других регио-
нов. 

- Сейчас, в условиях панде-
мии, мы не можем провести на 
площади торжественное ше-
ствие. Еще в прошлом году са-
марское отделение партии «Еди-
ная Россия» вышло с идеей про-
ведения онлайн-парада, - рас-
сказал Дмитрий Азаров. - Ини-
циатива была поддержана дру-
гими регионами. Каждый, кто 
принял участие в этой акции, 
никогда не забудет трагические 
и героические страницы исто-
рии, тот вклад, который Повол-
жье внесло в разгром фашизма.

В рамках онлайн-парада юнар-
мейские отряды, кадетские клас-
сы, военно-патриотические клу-
бы и другие организации подго-
товили свои видеопоздравления, 
презентации. Важной составля-
ющей акции стали воспомина-
ния ветеранов войны. Также зри-
тели смогли увидеть, как по пло-
щадям городов-участников про-
ходят парадные расчеты. Все тор-
жественные мероприятия, вы-
ступления были смонтированы 
в один видеоряд. Трансляция ве-
лась на региональных телекана-
лах и в социальных сетях.
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Рабочий момент

Высказать мнения
Общественные обсуждения Генплана 
пройдут онлайн

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИСТОРИЯ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
В метро запустили краеведческий вагон 

ПРОЕКТ   

Жанна Скокова

В городском метрополитене 
начал курсировать краеведче-
ский вагон. Его салон напомина-
ет импровизированный музей. 
Здесь можно найти информа-
цию о знаковых объектах, кото-
рые были утрачены, но остают-
ся частью истории нашего края. 
Именно поэтому оформление 
носит название «Самара, кото-
рую мы не знаем». 

Краеведческий вагон вышел 
на маршрут благодаря проекту 
«Infoгород» при поддержке об-
ластной и городской власти. Это 
событие было приурочено к Дню 
народного единства. 

Автор проекта - студент Ан-
дрей Новичков. Предложение 
молодого человека нашло от-
клик у властей. Студенту реши-
ли оказать содействие в его реа-
лизации. На подготовку первого 
краеведческого вагона - от идеи 
до воплощения - ушло почти че-
тыре месяца. Салон украсили 
фоторепродукциями и поясни-
тельными текстами - интересны-
ми фактами из истории города.

- Наш проект рассказывает о 
достопримечательностях, кото-

рые были утрачены, - рассказал 
Андрей Новичков. - Идея воз-
никла спонтанно. Я провожал 
подругу к репетитору, восполь-
зовался подземкой. На обратном 
пути ко мне в вагоне подсела ба-
бушка, которая пыталась про-
честь мелкий текст и попроси-
ла меня помочь ей. Она оброни-
ла фразу: «Было бы хорошо по-
читать во время поездки что-то 

познавательное». С этого момен-
та я загорелся идеей. При подго-
товке проекта мы использовали 
информацию, собранную в ар-
хивах и предоставленную депар-
таментом культуры. Также рабо-
тали во взаимодействии с регио-
нальным министерством транс-
порта и автодорог, с профильны-
ми городскими ведомствами. 

На стенах вагона представле-

на информация о Кафедральном 
соборе, или храме Христа Спаси-
теля, который находился в райо-
не современной площади Куйбы-
шева, об исчезнувшем памятнике 
Александру II, о самарской крепо-
сти, деревянном речном вокзале, 
Никольском монастыре. Для удоб-
ства рядом с фотографиями есть 
QR-коды, которые позволяют под-
робнее узнать историю объектов. 

- Мы с радостью откликну-
лись на эту идею, - отметил за-
меститель директора «Самар-
ского метрополитена» Олег 
Яхин. - Подобрали вагон, офор-
мили его совместно с МБУ «Са-
мараинформресурс». В пред-
дверии Дня народного единства 
вагон был выпущен на линию, у 
поезда он головной. Попадая в 
салон, пассажиры могут полу-
чить новую интересную инфор-
мацию. Мы предлагаем горожа-
нам «побродить по закоулкам» 
истории, пока они едут по сво-
им делам. 

На линии вагон курсирует 
уже не первый день. За это время 
многие самарцы успели оценить 
его наполнение - молодежь с ин-
тересом фотографирует старин-
ные снимки, граждане постарше 
внимательно вчитываются в тек-
сты.

- Краеведческий вагон помо-
гает людям лучше узнать про-
шлое родного города. Очень хо-
чу снова в нем проехать, чтобы 
все хорошенько рассмотреть, - 
поделилась впечатлением жи-
тельница Самары Лидия Долго-
полова.

Пассажиры подземки могут 
принять участие в опросе и сде-
лать свой выбор в пользу разви-
тия информационного проек-
та. У Андрея Новичкова есть и 
другие идеи. Они связаны с кос-
мической, спортивной, поэти-
ческой, топонимической, моло-
дежной тематиками.

Ева Нестерова

В 2021 году в Самаре плани-
руется сдать в эксплуатацию 826 
тысяч кв. м жилья. По итогам де-
вяти месяцев в городе ввели в 
строй 526 тысяч, или 63% от пла-
на. Информация об этом про-
звучала на еженедельном сове-
щании при главе Самары Елене 
Лапушкиной. 

Руководитель департамента 
строительства Сергей Шанов 
представил отчет о работе за три 
квартала. В том числе он расска-
зал: среди введенного жилья 368 
тысяч кв. м - многоэтажки и 158 
тысяч - ИЖС.    

- Сейчас среди многоквартир-
ных домов есть объекты, кото-
рые находятся в стадии риска, - 
отметил Шанов. - Но мы увере-
ны, что плановые показатели по 
вводу жилья выполним.

Документ скорректирован
В Самаре продолжаются стро-

ительно-монтажные работы на 
объектах, которые курирует де-
партамент. Это реконструкция 
Заводского шоссе, ДК на пло-
щади Кирова, возведение вто-
рого корпуса школы на 5-й про-
секе, детских садов на Ташкент-
ской и Подшипниковой, бас-
сейна в Куйбышевском райо-
не. Идет проектирование новых 
объектов: улиц XXII Партсъез-

да, Дачной, Лейтенанта Шмидта, 
зданий кинотеатров «Россия» и 
«Юность».

Шанов рассказал: завершена 
процедура согласования Гене-
рального плана Самары на феде-
ральном уровне. В документ вне-
сены корректировки в связи с 
изменившейся градостроитель-
ной ситуацией. Также его необ-

ходимо привести в соответствие 
с действующим законодатель-
ством. Планируется, что в пери-
од до 18 декабря обновленный 
Генплан рассмотрят на публич-
ных слушаниях.

- В сложной эпидемиологиче-
ской обстановке публичные слу-
шания пройдут в форме обще-
ственных обсуждений на сайте го-

родской администрации. Чтобы 
принять в них участие, необходи-
мо зарегистрироваться, исполь-
зуя свою учетную запись на «Го-
суслугах», - пояснил Шанов. - Та-
кой формат позволит всем заин-
тересованным гражданам дистан-
ционно высказать свое мнение.

Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что эту информацию необхо-

димо донести до всех заинтере-
сованных сторон. 

Также, как сообщили на сове-
щании, готова документация в 
отношении земельных участков 
площадью 8 118 га, занятых леса-
ми Самарского лесничества. 

- Лесохозяйственный регла-
мент будет утвержден в ближай-
шее время, - уточнил Сергей Ша-
нов.

Новое дыхание 
Безымянки

В отчетном периоде депар-
тамент сформировал пул пло-
щадок комплексного развития. 
Проект получил название «Бе-
зымянка - новое дыхание!». Это 
12 лотов, состоящих из кварта-
лов. Преимущественно они на-
ходятся вдоль существующей 
линии подземки и планируемой 
станции «Театральная».

- Наш проект позволил реги-
ональному министерству стро-
ительства обосновать заявку на 
бюджетный кредит для заверше-
ния строительства метрополи-
тена, - рассказал Шанов. - Дан-
ная заявка одобрена, и в настоя-
щее время между федеральным 
правительством и Самарской 
областью заключается соответ-
ствующее соглашение. 

В начале 2022 года департа-
мент предполагает провести 
торги по площадкам комплекс-
ного развития.
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ТранспорТ

скорочтение

Скоро их распределят по медицин-
ским учреждениям региона. Также ми-
нистр здравоохранения Самарской об-
ласти Армен Бенян сообщил, что в на-
личии есть более 300 тысяч доз вакцины 
против коронавируса. Из них большая 
часть - «Спутник V».

В регион 
завезли свыше 
9 000 доз 
«Спутника Лайт»

Здравоохранение | 

В самарском университете 
им. Королева создали научно-
исследовательскую лаборато-
рию «Фотоника для умного до-
ма и умного города». Цель про-
екта - разработка и создание 
новых высокоточных филь-
тров и подготовка интеллекту-
альных технологий обработки 
спектральных данных.

Они станут основой для со-
ставляющих интеллектуаль-
ных систем «умного города» и 
«умного дома». Фильтры по-
могут анализировать химиче-
ский состав веществ и монито-
рить параметры окружающей 
среды.

Исследованиями руково-
дит доцент кафедры техниче-
ской кибернетики Никита Го-
ловастиков. Лаборатория соз-

дана в рамках национального 
проекта «Наука и университе-
ты» в соответствии с програм-
мой деятельности научно-об-
разовательного центра миро-
вого уровня «Инженерия буду-
щего».

До конца 2021 года в рамках 
нацпроекта появится 120 но-
вых лабораторий по всей стра-
не. Их руководителями станут 
молодые ученые.

Ученые разрабатывают новые 
возможности для «умного города»

наука | 

Медицина

Узнать наличие и количе-
ство антител к коронавирусу 
теперь смогут те, кто приви-
вался препаратом «ЭпиВак-
Корона». Сдать кровь можно в 
Самаре и Тольятти:

Привитые 
«ЭпиВакКороной» 
смогут бесплатно 
сдать тест  
на антитела

Финансы

Такое решение принято фе-
деральным правительством. 
Документ подписал глава фе-
дерального кабинета мини-
стров Михаил Мишустин. 
Всего на эти цели из резервно-
го фонда российского прави-
тельства выделили 10,9 млрд 
рублей.

Эти средства позволят 
обеспечить в России препа-
ратами более 1,8 млн чело-
век, которые лечатся от ко-
ронавируса на дому. Все не-
обходимые медикаменты 
выдают бесплатно по рецеп-
ту лечащего врача. В Самар-
скую область на эти цели по-
ступит почти 537 млн руб- 
лей.

Области дадут более 
полумиллиарда на бесплатные 
лекарства от ковида

С 8 ноября 2021 года марш-
рут автобуса №1 продлевает-
ся до остановки «Улица Батай-
ская». До этого транспорт от-
правлялся от «Автостанции 
«Красная Глинка».

Также скорректирован 
маршрут автобуса №45 в связи 
с появлением новой останов-
ки «Площадь авиаконструкто-
ра Ильюшина» (напротив дома 
№308 на проспекте Кирова).

Произошли изменения и 
на маршруте №9 «Металлург 
- Поселок Мясокомбинат». 
С начала следующей недели 
возобновятся перевозки пас-
сажиров по укороченной схе-
ме: «Институт «Индустрой-
проект» - Рынок «Норд». Ав-
тобусы в укороченный рейс 
от этой остановки выходят с 
11:45 и будут курсировать до 
14:54.

Трем автобусам 
скорректировали маршруты

культура | 

Одноактная постановка 
Максима Петрова в соста-
ве вечера «Самара Шоста-
кович Балет I» самарского 
театра претендует на глав-
ную театральную премию 
страны в номинациях «Ба-
лет/Спектакль» и «Балет - 
современный танец/Рабо-
та балетмейстера-хореогра-
фа».

Спектакль театра оперы и балета дважды 
номинирован на «Золотую маску»

Обновление транспорт-
ного флота обошлось в  
4,9 млн рублей. Каждое из 
судов на воздушной поду-
шке типа «Славир-12» вме-
щает 12 человек. Сейчас они 
находятся на речном вокза-
ле Самары в ожидании ле-
достава и начала работы на 
линии.

Для переправы из Самары в Рождествено 
приобрели еще два судна на воздушной подушке

волга | 

• Центр гигиены и эпиде-
миологии в Самарской обла-
сти в Самаре, проезд Георгия 
Митирева, дом 1. Режим ра-
боты: рабочие дни (понедель-
ник-пятница) с 9:00 до 12:00.

• Филиал Центра гигиены 
и эпидемиологии в Самар-
ской области в городе Тольят-
ти, Московский проспект, 19. 
Режим работы: рабочие дни 
(понедельник-пятница) с 8:30 
до10:00.

Сдавать анализ врачи ре-
комендуют не ранее, чем че-
рез 42 дня после первой при-
вивки.

БлагоусТройсТво

Ее поставят для нужд МП 
«Благоустройство». В списке 
на приобретение много разно-

В лизинг 
закупят 
более  
40 единиц 
дорожной 
техники

образных спецмашин. Вся тех-
ника должна быть новой, про-
изведенной не ранее 2021 года. 
Предприятие получит ее пар-
тиями в течение 120 дней по-
сле подписания контракта с 
лизингодателем.

Расплатиться с ним Сама-
ра планирует за пять лет, к  
28 февраля 2027 года. В соб-
ственность города техника пе-
рейдет только «после выпла-
ты суммы закрытия сделки 
и погашения всех иных про-
сроченных платежей». Макси-
мальная стоимость контракта 
составляет 511,5 млн рублей.
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Увлечения

ДАТА   

Интервью руководителя самарского Клуба веселых 
и находчивых в честь юбилея игры

Сергей Ларионов: «КВН - это социально-
творческий лифт, где человек 
развивается во всех направлениях»
Мария Ситрова

- Почему КВН, несмотря на 
«преклонный возраст», остается 
актуальным?

- На самом деле никто не зна-
ет ответа на этот вопрос. Это дви-
жение создало само себя. В опре-
деленный момент возникла по-
требность в такой игре, которая 
сочетала бы и интеллектуальный 
спорт, и остроумие. Я думаю, что 
идея КВН давно витала в возду-
хе и в итоге разрешила себя при-
думать.

- Что больше ценится игрока-
ми и организаторами игр КВН: 
старые традиции или новизна? 

- КВН - это коллаборация тра-
диций и новизны. Игра всегда 
снимается без остановки - здесь 
и сейчас. В этом вся фишка. Но за 
60 лет КВН претерпел изменения, 
он идет в ногу со временем. Тут де-
ло не в технологичности трансля-
ции. Ведь телепередача и КВН, ко-
торый играется в регионах, - раз-
ные вещи. Телепродукт должен 
быть понятен всем: и Иванову из 
Магадана, и Петрову из Калинин-
града, и пятикласснику Васе из 
Пензы. Тут суть в остроумии и в 
новизне юмора. В КВН мы видим 
то, что происходит в стране, в ми-
ре, в семье, внутри нас. С утра си-
туация случается в жизни, а вече-
ром ее уже показывают на сцене. 

- Главная цель команды КВН - 
научиться писать шутки «для 
всех» или все-таки найти свой 
уникальный стиль? 

- КВН многогранен, каждый 
может занять свою нишу. Есть ко-
манды, которые шутят обо всем, 
но все-таки преобладают коллек-
тивы с какой-то особой фишкой. 
Например, в команде КВН «СОК» 
был начальник, деспот-само-
дур, который угнетал остальных 
участников. Сейчас есть женские 
сборные, моряки, поющие кавээн-
щики, команды, у которых все по-
строено на декорациях и необыч-
ных ходах, и многие другие.

- Каково это - быть кавээнщи-
ком?

- Все думают, что команда со-
бирается и сразу начинает высту-
пать. На самом деле этому предше-
ствует титанический труд. Игро-
ки готовятся, проходят несколько 
встреч с редакторами, где все мно-
го раз меняется. Накануне вече-

ром могут убрать целый конкурс, 
и за ночь нужно заново все приду-
мать, поставить, отрепетировать, 
найти костюмы и декорации. По-
этому те, кто играет в телевизион-
ной лиге, - морально и физически 
очень устойчивые люди. 

КВН - большой социально-
творческий лифт, где человек раз-
вивается во всех направлени-
ях. От руководителя команды до 
смм-менеджера, декоратора и ви-
деоблогера. Игроки должны быть 
универсальными исполнителями. 
Кавээнщик может быть на сцене в 
образе врача, а через 20 секунд уже 
в образе дачника, инженера или 
даже собаки. Это не так-то легко. 

- Сейчас самарский КВН име-
ет различные лиги - начиная от 
юниорских для школьников и 
заканчивая лигами трудовой мо-
лодежи. Как к этому пришли? 

- В 2005 году я, будучи еще 
участником команды КВН «СОК», 
подумал о возрождении самар-
ского клуба. Самарская лига КВН 
существовала и до этого, но к то-
му моменту как-то скисла. Мы с 
Алексеем Зюзиным и Дмитри-
ем Колчиным, будущими редак-
торами, решили сделать все по-
новому. И благодаря упорству и 
полученному опыту у нас получи-
лось. Поначалу мы на себе носили 
декорации, были одновременно и 
администраторами, и руководи-
телями, и ведущими. 

Сейчас у нас девять лиг и боль-
ше четырех тысяч участников - за 

это нужно сказать спасибо адми-
нистрации города и региона. На-
ши команды играют на федераль-
ных каналах, обмениваются опы-
том, рекламируют Самарскую об-
ласть. Например, сейчас детские 
команды из гимназии «Перспек-
тива» и гимназии №3 выступают 
в финале юниор-лиги на «Первом 
канале». Это очень здорово.

- Кто становится редакторами 
КВН и чем они занимаются?

- Это люди, у которых за пле-
чами большой опыт игры. В дви-
жении «Самарский КВН» огром-
ный редакторский цех. Эти ребя-
та играли и в команде «Самара» 
на «Первом канале», и в команде 
«СОК». Теперь они не только ра-
ботают со сценариями выступле-
ний, но и становятся наставника-
ми, направляющими молодые ко-
манды. 

- Уметь шутить - это талант 
или ремесло? 

- Я против применения слова 
«ремесло» по отношению к юмо-
ру. Все-таки умение шутить зало-
жено внутри. Через игру в КВН 
его можно развить и укрепить. Я 
не говорю, что играть нужно всем, 
но попробовать точно стоит. Бла-
годаря нашим многочисленным 
лигам такая возможность есть у 
каждого. На сцене часто происхо-
дит взаимодействие разных поко-
лений. Например, заводчане игра-
ют с детьми. Также к ним ходят де-
душки с бабушками, всем инте-
ресно. Потом многие с благодар-

ностью признаются: не ожидали, 
что это так здорово и так затяги-
вает.

Меня все время спрашивают: 
«А у вас дочь играет в КВН?» Я от-
вечаю, что нет. Она один раз по-
пробовала выйти на сцену вме-
сте со школьной командой, но по-
том сказала: «Пап, это не мое». Ей 
больше нравятся хореография, 
пение. Это нормально, она сдела-
ла свой выбор. 

- А у вас не появлялось жела-
ние вернуться на сцену в каче-
стве игрока?

- Всему свое время. Сейчас я на-
хожусь в центре всего движения. 
Мне нравится именно организо-
вывать и создавать проекты. Я не-
сказанно рад, когда вижу, что они 
получаются.

- Чем полезен КВН для его 
участников и зрителей? 

- В первую очередь, игра дает 
друзей, единомышленников. Во-
вторых, расширяет кругозор. Что-
бы придумать шутку, волей-не-
волей придется изучать новости, 
историю, литературу. В-третьих, 
КВН раскрепощает. Ты выходишь 
на сцену и становишься более уве-
ренным в себе, учишься работать 
с аудиторией. Потом тебе будет 
нетрудно познакомиться с девуш-
кой, к которой раньше стеснял-
ся подойти. А еще ты не растеря-
ешься в большой компании или 
во время публичного выступле-
ния. Каждый может найти в КВН 
то, чего ему не хватает. 

- Каковы планы самарского 
клуба на ближайшее будущее?

- 23 ноября в Москве состо-
ится грандиозный день рожде-
ния КВН. В «Крокус Сити Холле» 
«Первый канал» будет снимать пе-
редачу, в которой примут участие 
все лучшие команды нашей стра-
ны. Сборная КВН «СОК» тоже го-
товится к этой игре, скоро мы вы-
летаем в столицу. 

27 ноября в КРЦ «Звезда» 
пройдет «Игра поколений». На 
сцене сойдутся легенды самар-
ского КВН - те, кто выступал 
с 1960-х по 1990-е годы, а так-
же нынешние игроки всех воз-
растов. Проект тоже приурочен 
к юбилею и, скорее всего, будет 
реализован первый и последний 
раз. Идея возникла у меня еще в 
прошлом году. Я связался с кавэ-
энщиками, которые играли дав-
ным-давно. Все позитивно отре-
агировали на мое предложение, 
и сейчас 15 команд готовятся к 
игре. Я сам буду выступать за ко-
манду «Технический перерыв», в 
которой состоял, еще будучи сту-
дентом. Билеты бесплатные. Их 
организаторы раздадут игрокам, 
а они - своим болельщикам. Воз-
можно, мы организуем съемку, 
чтобы лучшие моменты разме-
стить в соцсетях. 

Так что самарский КВН раз-
вивается. Ему есть куда идти, как 
и движению в целом. 60 лет поза-
ди, а впереди еще много всего ин-
тересного.

8 ноября Клубу веселых и находчивых исполняется 60 лет. 
Руководитель его самарского отделения Сергей Ларионов 
рассказал «СГ», в чем феномен КВН, чем живут команды,  
а также кто может стать частью движения и зачем это нужно.



Самарская газета • 7№242 (6967) • вторник 9 ноября 2021

Кадры
Профобразование

Модное направление

Инженер-хИмИк  
И радИолог 

В связи с расширением штата 
компании требуются химики и 
радиолог с опытом работы от года 
с водой, почвой и воздухом. Но-
вым сотрудникам доверят прове-
дение испытаний в соответствии 
с областью аккредитации, приго-
товление растворов, построение 
градуировочных графиков, осу-
ществление внутрилабораторно-
го контроля, а также подготовку 
приборов к поверке, оформление 
технических записей и докумен-
тации. Для трудоустройства не-
обходимы практические навыки 
и высшее образование по специ-
альности химия, химическая тех-
нология, промышленная эколо-
гия. 

Трудиться предстоит полный 
день с понедельника по пятницу 
с выходными в субботу и воскре-
сенье. Зарплата фиксированная - 
35 000 рублей. Рабочие помеще-
ния находятся на улице Больнич-
ной, 2А. 

Записывайтесь на собеседова-
ние у Татьяны Александровны по 
телефону 337-60-05. Электронная 
почта monitorresyrs@mail.ru. 

менеджер по работе  
с клИентамИ 

ООО «Итеса», специализи-
рующееся на инженерном обо-
рудовании, в поиске многоза-
дачного менеджера по рабо-
те с клиентами. За зарплату от  
35 000 до 40 000 рублей успеш-
ный кандидат должен выстав-
лять счета в соответствии с 
полученными заявками по 
электронной почте, оформ-
лять договоры и дополнитель-
ные соглашения, а также кон-
сультировать посетителей по 
продукции, вести первичную 
документацию и оформлять 
командировки коллегам. Что-
бы получить должность, вам 
пригодятся высшее образова-
ние, грамотная речь, уверен-
ное владение компьютерны-
ми программами MS Office и 
«1С:Торговля». Быстрая обуча-
емость и нацеленность на ре-
зультат станут преимуществами. 

График - пятидневка с 09:00 до 
17:30, выходные в субботу и вос-
кресенье. 

Детали уточняйте по телефону 
8-939-719-92-72 или электронной 
почте smr@itesa.ru. 

бухгалтер 
Организация на проспекте Ки-

рова, 22 приглашает в коллектив до-
бросовестного бухгалтера для ве-
дения кассовых операций, взаи-
модействия с банками по системе 
клиент-банк, отражения в бухгал-
терском и налоговом учете опера-
ций по расчетам с подотчетными 
лицами, проведения инвентариза-
ции. Профильное образование и 
опыт работы на аналогичной долж-
ности обязательны. Зарплата соста-
вит от 35 000 до 45 000 рублей. Из 
дополнительных плюсов - полный 
соцпакет и доплата за питание. 

На вопросы о вакансии ответит 
Елена Владимировна по телефонам 
8-927-710-10-15 и 267-38-14. Адрес 
для резюме elmed77@yandex.ru. 

продавец  
в отдел мебелИ 

Магазин «ИКЕА» нуждается в 
услугах физически выносливого 
человека, владеющего компьюте-
ром. Трудиться предстоит в отде-
ле «Спальня и гардероб» или «Ку-
хонная мебель». Основная рабо-
чая задача - предоставлять по-
купателям высокий уровень об-
служивания, консультируя их по 

ассортименту, качеству товара и 
условиям совершения покупки. 

Работодатель гарантирует 
стабильный заработок от 31 000  
рублей, бесплатное корпоратив-
ное обучение и различные меры 
социальной поддержки. График 
гибкий и определяется в индиви-
дуальном порядке. Важно быть 
готовым к сменам в выходные и 
праздники, они оплачиваются в 
двойном размере. 

Насчет трудоустройства зво-
ните Ксении Кокухиной по теле-
фону 8-905-195-24-38. Электрон-
ная почта kseniya.kokukhina@
ingka.ikea.com. 

монтажнИк 
слаботочных сИстем 

ООО «Аспект» на улице Аэро-
дромной, 73 ищет монтажника сла-
боточных систем. Чтобы получить 
должность, опыт работы не обяза-
телен, но нужно техническое обра-
зование и трудолюбие. В обязан-
ности входят монтаж слаботочных 
систем и электрики, а также работа 
с чертежами. Опытные коллеги по-
могут вникнуть в суть дела. 

Зарплата составит от 45 000 
до 80 000 рублей. Кроме то-

го, фирма предоставляет спец- 
одежду и все необходимое обо-
рудование. Из дополнительных 
бонусов - возможность всту-
пить в корпоративную футболь-
ную команду. 

Контактное лицо - Сергей 
Андреевич Костин. Телефон 
8-927-201-57-32. 

спецИалИст  
колл-центра 

ООО «Открытые технологии» 
трудоустроит специалиста для ра-
боты в колл-центре. Успешный 
кандидат будет общаться с дей-
ствующими клиентами и привле-
кать новых с помощью существу-
ющей базы контактов, мониторить 
цены и ассортимент конкурентов, 
изучать мнения и потребности по-
тенциальных заказчиков. 

Зарплата - оклад и процент с 
продаж - составит минимум 45 000 
рублей. В деле важны мотивиро-
ванность и самодисциплина, мно-
гозадачность, креативность и на-
целенность на результат. 

По поводу вакансии обращай-
тесь к Роману Шешукову по теле-
фону 8-927-655-50-00. Электрон-
ная почта r@reshim24.ru. 

ваКансии недели

Алена Семенова 

Приобрести новые знания 
можно на базе Самарского го-
сударственного колледжа сер-
висных технологий и дизайна. 
Среди популярных и востребо-
ванных программ - курсы за-
кройщиков. Обучение прохо-
дит в мастерской технологии 
моды. По информации образо-
вательной организации, состав 
групп не превышает 12 человек. 
Курсы рассчитаны на 144 часа, 
их продолжительность не более 
двух месяцев. 

Программа составлена та-
ким образом, чтобы теория 
подкреплялась практикой. 
Студентам предлагают четы-
ре основных модуля: констру-
ирование и моделирование 
юбок, брюк, блуз и платьев. Го-
товой вещи предшествует чер-
новой набросок, потом следу-
ет построение чертежа, созда-
ние эскиза и изготовление ле-
кал. Затем можно приступать к 
шитью того или иного предме-
та гардероба. 

- От желающих просто нет 
отбоя, и это люди самых разных 
категорий. Есть и безработные, 
и граждане старше 50 лет, и мо-
лодые матери. Активность про-
являют также те, кто, имея за-

в колледже сервисных технологий и дизайна 
бесплатно проходят курсы закройщиков

Жители города и региона могут повысить квалификацию и найти новую работу в рамках 
федеральной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 
Помощь с трудоустройством - это важная часть стратегии лидерства Самарской области, 
разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.  
Так, в этом году уже порядка 700 граждан губернии прошли обучение и получили 
дополнительное профессиональное образование по самым разным направлениям. 

работок, ищет другую работу и 
с этой целью обратился в служ-
бу занятости, - перечисляет 
методист учебного заведения 
Юлия Косарева.

По ее словам, практически 
каждый после курсов закрой-
щиков находит работу. Про-
фессия на рынке труда по-
прежнему актуальна, так что 
спрос на специалистов есть. 

Одна из слушательниц кур-
сов Любовь Клюшина рань-
ше занималась пошивом спец-
одежды. Сейчас она хочет рас-
ширить рамки своей специ-
альности. Ради этого и пошла 
учиться. Женщина высоко оце-
нивает образовательный по-
тенциал колледжа сервисных 
технологий и дизайна. 

- Занятия здесь проходят 
очень интересно, - отмеча-
ет она. - Педагоги у нас вни-
мательные и терпеливые, под-
робно отвечают на все вопро-
сы студентов. Я надеюсь после 
окончания курсов трудоустро-
иться в ателье, которое занима-
ется пошивом элегантных жен-
ских нарядов.

На базе Самарского государ-
ственного колледжа сервисных 
технологий и дизайна можно 
пройти обучение по целому ряду 
направлений нацпроекта. Среди 
них «поварское дело», «админи-

стрирование отеля», «графиче-
ский и промышленный дизайн» 
и другие. 
Подать заявление на обучение 
в рамках национального проек-
та можно на портале «Работа в 

России». Занятия проводятся со-
вершенно бесплатно. По опре-
деленным программам возмож-
но обучение в дистанционном 
формате.
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Ирина Исаева

Трупов не боялась,  
а вот латынь…

- В 15 лет я попала в больницу 
с аппендицитом. И именно тогда 
решила, что буду хирургом. По-
сле операции лечащий врач захо-
дил ко мне, такой беспомощной, 
говорил добрые слова, был очень 
внимательным и участливым. 
Мне казалось, лучше профессии 
и быть не может. Цель была по-
ставлена. 

Родители-юристы поначалу 
были не в восторге, но из двух 
зол выбрали меньшее: я непло-
хо рисовала, окончила школу ис-
кусств и одно время склонялась 
к творчеству. На семейном сове-
те было решено, что дочь-врач 
лучше, чем дочь-художник. 

Благодаря помощи близких 
я стала заниматься с репетито-
рами, ходила на подготовитель-
ные курсы в Самарский государ-
ственный медуниверситет. Более 
того, когда училась в 10-м клас-
се, папа отвел меня в онкоцентр 
к своему знакомому, хирургу Ва-

лерию Германовичу Савинкову. 
В это сейчас сложно поверить, 
но мне разрешали смотреть на 
операции, именно в онкодиспан-
сере меня научили вязать узлы. 
Я постепенно, насколько это бы-
ло возможно в школе, познавала 
хирургию изнутри. 

Страшно не было ни тогда, 
ни потом в университете, куда 
я в итоге поступила на бюджет. 
Я не падала в обморок при ви-
де трупов в анатомичке, как не-
которые студенты, не боялась 
ран и крови. Все это для меня 
неизбежный элемент лечения. 
Сложность была в другом. Меня 
чуть не выгнали с первого кур-
са за прогулы: я рвалась лечить 
людей, а тут латынь, химия, фи-
зика, физкультура и многое дру-
гое, что, казалось бы, не имеет 
отношения к медицине. Все из-
менилось на втором курсе, когда 
я пришла на кафедру биохимии. 
На первой же лекции профессо-
ра Фриды Насыровны Гильмия-
ровой я влюбилась в эту науку. 
С тех пор у меня в зачетке не бы-
ло не то что двоек, а даже ни од-
ной четверки. 

Буквально  
жила  
в клиниках

С первых дней студенчества 
я мечтала попасть на кафедру 
госпитальной хирургии. Нико-
го там не знала, просто регуляр-
но ходила по коридорам и рас-
сматривала стенды. В один пре-
красный момент - я тогда уже 
училась на пятом курсе - завка-
федрой Борис Николаевич Жу-
ков вышел из кабинета и спро-
сил: «Что ищешь?». Я ответи-
ла, что мечтаю стать хирургом, 
и он пригласил меня посещать 
студенческий научный кружок. 
Началось самое интересное: се-
минары, доклады, дискуссии. 
Везде я занимала призовые ме-
ста, а в Витебске, на междуна-
родной конференции, стала 
лучшей. 

Наверное, это закономер-
ность, так как я всегда стреми-
лась быть как можно ближе к 
практике. С первого курса ра-
ботала санитаркой в хирургии 
оперблока больницы Пирогова 
и детской клинической больни-
цы имени Ивановой, с третьего 

курса - медсестрой. Еще в уни-
верситете ассистировала на опе-
рациях. Научилась ставить назо-
гастральные зонды, трахеосто-
му, мочевые катетеры. 

Университет я окончила в 
2009 году. В Клиниках медуни-
верситета прошла интернату-
ру, ординатуру, аспирантуру. Я 
там буквально жила: работала 
в день, в ночь, брала все дежур-
ства, какие только можно было. 
Прекрасно помню свою первую 
самостоятельную операцию, в 
ординатуре. Это была ампута-
ция нижней конечности при ате-
росклерозе: бляшки забили со-
суды, развилась гангрена. Ранее 
я много раз ассистировала на по-
добных операциях, поэтому не 
волновалась. 

Со временем получила еще 
две специальности: «Хирург-
колопроктолог» и «Организа-

тор здравоохранения». Работа-
ла в Клиниках медуниверсите-
та в Самаре, начмедом в частной 
клинике. 

Узкие специалисты  
везде нужны

В деревню я хотела уехать еще 
после ординатуры. Борис Нико-
лаевич Жуков меня сначала от-
говорил. «Возьми все, что мо-
жешь, здесь, уехать всегда успе-
ешь», - говорил он. И был прав. 
Во-первых, сейчас без ордина-
туры нельзя стать хирургом. 
Во-вторых, знания, получен-
ные в Клиниках медуниверси-
тета, бесценны. Каждый день и 
сейчас что-то использую, вспо-
минаю. 

Почему я хотела уехать? Не 
знаю. Борис Николаевич в свое 
время работал в селе, в ЦРБ Ки-
неля. 

Личный опыт

Врач-хирург рассказала, почему уехала из Самары  
и стала работать в селе

Проблема оттока кадров была актуальна во все времена. Вчерашние 
школьники из деревень и маленьких городков стремятся перебраться  
в районный центр, из районного - в областной, оттуда в столицу. 
Профессионалов, вернувшихся на малую родину, можно пересчитать  
по пальцам. Но находятся специалисты, готовые поступить наоборот: 
оставить мегаполис и отправиться туда, где людям особенно нужна  
их помощь.

Лидия Комарова:  
«ДЕНЬГИ -  
ЭТО ПРИЯТНЫЙ  
БОНУС,  
А НЕ ПОВОД  
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   

“ Меня чуть не выгнали с первого курса  
за прогулы: я рвалась лечить людей, а тут латынь, 
химия, физика, физкультура и многое другое, что, 
казалось бы, не имеет отношения к медицине.
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Второй мой учитель, тоже 
профессор кафедры госпиталь-
ной хирургии, Вячеслав Рома-
нович Исаев вообще прожил де-
сять лет в Африке. Он говорил, 
что работу вдали от больших 
медцентров ничем не заменить 
- это надо прочувствовать. Без 
подобного опыта почти невоз-
можно понять суть медицины. 
В итоге я все же рванула в Шен-
талу, где во время учебы в орди-
натуре год проработала за пе-
диатра, травматолога, хирурга. 
И это действительно было здо-
рово. 

Помню, привели на прием ше-
стилетнего мальчика. Он упал, 
кажется, с велосипеда, на ли-
це были множественные гема-
томы. Его осмотрела опытная 
врач-педиатр, ничего страшно-
го не увидела, но решила позвать 
хирурга, то есть меня. Ребенок не 
отвечал на простые вопросы: как 
тебя зовут, сколько тебе лет, бо-
лит ли что-то. Просто смотрел 
испуганно. Попросила его от-
крыть рот. Оказалось, во время 
падения малыш почти откусил 
себе язык, держал полный рот 
крови и просто не мог говорить. 
Мама упала в обморок, а мы опе-
ративно отправили пациента на 
пластику в больницу имени Се-
редавина.  

Приятный бонус
Я не вижу никакой разницы 

между работой в селе и в городе. 
Точно так же приходит пациент, 
рассказывает о своей проблеме. 
Ты слушаешь и думаешь, как ее 
решить. 

В Ставропольскую ЦРБ я по-
пала случайно. Искала работу 
по специальности «Организатор 
здравоохранения», так как выяс-
нилось, что частная клиника - не 
мое. Рассматривала вариант за-
ведующего фельдшерско-аку-
шерским пунктом, еще какие-то 
вакансии. Даже не думала воз-
вращаться к хирургии после та-
кого долгого перерыва. Так что 
предложение из Тольятти было 
как дар небес. Я немедленно со-
гласилась. А потом оказалось, 
что по программе «Земский док-
тор» мне полагается милли-
он (сейчас выплата по програм-
ме составляет 1,5 млн рублей - 
прим. авт.). Деньги, разумеется, 
не лишние, но, скажем так, для 
меня это был приятный бонус, а 
не повод для принятия решения. 

Сама Ставропольская ЦРБ 
находится в Тольятти, и пона-
чалу я думала, что еду туда. О 
том, что мне предстоит работать 
в Узюково - я и названия такого 
не слышала ранее, - узнала поз-
же, при знакомстве с главным 
врачом больницы. Поехала смо-
треть. Большое село, три с поло-
виной тысячи жителей, рядом 
коттеджный поселок. Больница 
хорошая, двухэтажная. На вто-
ром этаже стационар - КСУ, кой-
ки сестринского ухода. Позна-
комилась с будущими коллега-
ми. Решение приняла быстро. И 
не прогадала: у меня сейчас золо-
той коллектив: похожее было в 
университете, на кафедре, став-
шей моей второй семьей. Сейчас 
я с одинаковой радостью иду и 
на работу, и домой. 

Среди коллег есть молодые 
врачи, которые, как и я, прие-
хали сюда по программе «Зем-
ский доктор». Например, педи-
атр Анна Белоусова. Она уже не 
первый год работает в Ставро-
польской ЦРБ, планирует поку-
пать здесь дом - нашла свое ме-
сто, и маленькие пациенты ее 
очень любят, как и она их. И это 
несмотря на огромный объем 
работы, ведь на ней и вакцина-
ция, и патронаж, и все детские 
заболевания. Незаменимый че-
ловек - медсестра Галина Сер-
геева. Она работает в районной 
больнице чуть ли не со дня ос-
нования - очень опытный, вни-
мательный, профессиональ-
ный человек. Галина Вениами-
новна тем более ценный для 
меня сотрудник, так как имеет 
опыт работы в операционной. 
Вообще, мы тут все друг друга 
поддерживаем. Добрые слова 
могу сказать про каждого кол-
легу и каждого из них ценю и 
уважаю. 

Конечно, разница между го-
родом и селом очевидна. Но все 
необходимое для оказания пер-
вой медицинской помощи тут 
есть. И даже чуть больше. На-
пример, мы оснащены термоко-
агуляторами, которые позволя-
ют безболезненно, быстро и без 
следа удалять папилломы и дру-
гие новообразования - в Тольят-
ти или областной центр ехать не 
надо. На месте лечим многое: и 
диабет-стопу, и варикоз, и остео- 
хондроз, и атеросклероз, и ар-
троз. В день я провожу по семь 
амбулаторных операций. Есть 
очень хороший физкабинет, ко-
торый помогает справляться с 
болезнями костно-мышечной 
этиологии. Для села это весь-
ма актуально, так как люди пол-
жизни работают в огороде, со-
гнувшись. 

У всех моих новых соседей 
настоящий склад из выращен-
ных собственными руками ово-
щей: хозяйство у всех сильное. 
Может быть, и я со временем 
разобью огород, кто знает. Хо-
тя становиться полностью сель-
ским жителем пока не планирую 
- в Самаре семья, друзья.

Новый опыт
В селе я столкнулась с тем, 

с чем никогда не приходилось 
иметь дело в городе. Приходит 
человек с многочисленными 
травмами, рваными глубоки-
ми ранами, переломами. Спра-
шиваю, что же нужно было сде-
лать, чтобы заполучить такое. 
Оказывается, это охотники. Их 
поднимают на клыки кабаны. 
Пытаясь спастись, люди заби-
раются на деревья, порой отту-
да падают. В итоге хирургу при-
ходится решать целый комплекс 
задач. Деревенские жители мно-
го работают с инструментами, 
отсюда разнообразные травмы 
- руки, порезанные болгаркой, 
пилой. Был пациент, у которого 
все пять пальцев буквально на 
ниточке висели. В таких случа-
ях оказываем первую помощь, 
зашиваем. Если двигательная 
функция не восстанавливается, 
отправляем в Самару. 

Особое внимание уделяет-
ся профилактике бешенства. 
Много пациентов, покусанных 

лисами, собаками - в таких слу-
чаях сразу прививаем. Антира-
бический контроль ведется по-
стоянно - дикие животные в 
Узюково частые гости, да и са-
ма наша больница стоит почти 
в лесу. 

Я не делаю полостных опера-
ций. У нас нет для этого усло-
вий. Направляем пациентов в 
Ставропольскую ЦРБ, в Тольят-
ти. Веду амбулаторную хирур-
гию, оказываю первую помощь, 
в том числе и детям. Согласно 
аккредитации, врачи програм-
мы «Земский доктор» обязаны 
это делать вне зависимости от 
специализации - бронхиальная 
астма, гипертонические кризы, 
шоки, остановка дыхания. 

Выезжаю и по вызовам, в 
том числе на COVID-19. Точ-
нее, отправляясь домой к паци-
енту с медсестрой, мы не зна-
ем, что нас там ждет. Берем маз-
ки, при подозрении на пневмо-
нию направляем на КТ в Тольят-
ти. Больных коронавирусом я не 
лечу, этим занимается ковидная 
бригада, но сталкиваться при-
ходится.

Пять лет работы по контрак-
ту меня не пугают. Более того, 
радуют. Время сейчас непро-
стое, а в этом случае работа га-
рантирована. И мне тут нравит-
ся, я на своем месте. Возможно, 
останусь здесь и по истечении 
срока.

Личный опыт

“О том, что мне 
предстоит работать  
в Узюково - я  
и названия такого 
не слышала ранее, - 
узнала позже.  
Поехала смотреть. 
Большое село,  
три с половиной 
тысячи жителей, 
рядом коттеджный 
поселок. Больница 
хорошая, двухэтажная. 
На втором этаже 
стационар - КСУ, 
койки сестринского 
ухода. Познакомилась 
с будущими 
коллегами.  
Решение приняла 
быстро.  
И не прогадала:  
у меня сейчас  
золотой коллектив.

“Я не вижу никакой разницы между работой 
в селе и в городе. Точно так же приходит 
пациент, рассказывает о своей проблеме.  
Ты слушаешь и думаешь, как ее решить. 

“Среди коллег есть молодые врачи,  
которые, как и я, приехали сюда по программе 
«Земский доктор». Например, педиатр  
Анна Белоусова. Она уже не первый год 
работает в Ставропольской ЦРБ, планирует 
покупать здесь дом - нашла свое место,  
и маленькие пациенты ее очень любят,  
как и она их. 
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ло выселено с европейской тер-
ритории СССР в районы Сиби-
ри и Казахстана. Репрессии при-
вели к потере родного языка и 
частичной потере националь-
ной идентичности. Люди скры-
вали свою национальность, в 
семьях практически не сохраня-
лись народные традиции. Поэ-
тому, когда в начале девяностых 
по всему бывшему Советскому 
Союзу стали создаваться нацио-
нальные центры, для немцев это 
имело особое значение.

Помимо движения снизу, бы-
ло и движение сверху - появле-
ние национально-культурных 
организаций поддерживалось 
государством на законодатель-
ном уровне. О первом собрании 
вновь созданного общества бы-
ло напечатано в газетах. Отклик-
нулась сравнительно небольшая 
группа людей - для переживших 
репрессии это было непросто, 
требовалось определенное муже-
ство, чтобы решиться. 

Параллельно в Самаре шло 
возрождение евангелической 
лютеранской религиозной об-
щины. В советское время в зда-
нии кирхи на пересечении улиц 
Куйбышева и Некрасовской на-
ходились мастерские скульпто-
ров и кулинария. В начале девя-
ностых его вернули общине и 
начали восстанавливать. 

Восстановить пробелы
Согласно последней перепи-

си населения, в Самарской об-
ласти проживает около семи 
тысяч немцев. Эта цифра расхо-
дится с реальной, поскольку не 
все посчитали нужным указать 
национальность, да и большое 
количество смешанных браков 
нельзя сбрасывать со счетов. 
Мы с интересом ждем резуль-
татов актуальной переписи, по-
скольку в ней есть возможность 
указать несколько националь-
ностей. 

Конечно, центр «Надежда» 

охватывает не всех немцев. На-
ша цель - сохранение и изучение 
родного языка, истории нем-
цев России, и в первую очередь 
Самарской области. У нас есть 
фольклорные коллективы, язы-
ковые курсы для детей и взрос-
лых. Есть детская воскресная 
школа, в которой мы с ребята-
ми отмечаем народные празд-
ники, знакомимся с традиция-
ми и обычаями, с национальной 
кухней, литературными произ-
ведениями, написанными рос-
сийскими немцами. 

К нам приходят люди с раз-
ными потребностями. Кто-то 
хочет восстановить пробелы в 
своей родословной, кто-то при-
общить детей к национальной 
культуре, кто-то выучить язык. 
Начиная с чего-то одного, мно-
гие находят и другие интересы и 
возможности. 

Утраченные диалекты
До революции немцы были 

третьей по численности груп-
пой населения в Самаре. Пред-

ставители этой национально-
сти, которые сейчас проживают 
на территории региона, как пра-
вило, не отсюда родом. В 1941 
году исконных немцев высели-
ли, поселившиеся позже, изна-
чально, как правило, прожива-
ли в других регионах. 

До Великой Отечественной 
войны в Кошкинском райо-
не были деревни, заселенные 
преимущественно немцами. 
Они носили немецкие назва-
ния, которые после выселения 
людей были русифицированы. 
Например, село Надеждино 
раньше называлось Александ- 
рталь. 

Однако и сегодня на карте 
нашей области можно обнару-
жить немецкие названия. На-
пример, в Безенчукском районе  
есть село Иоганесфельд. Но это 
уже новейшая история. Село 
было основано в конце девяно-
стых в рамках российско-гер-
манской программы по под-
держке немцев, переселяющих-
ся в Россию из Казахстана. Тогда 

же появились два немецких села 
- Соловьево и Высотино - в Хво-
ростянском районе, Макарьевка 
в Безенчукском.

Из-за постоянной вынуж-
денной миграции были разо-
рваны исторические связи. Поэ-
тому в Самарской области прак-
тически нет немецких семей, ко-
торые дома говорят на родном 
языке. Немецкий как обиход-
ный сохранился в регионах бо-
лее компактного проживания - 
в Оренбургской области, Баш-
кортостане. А в Алтайском крае 
и Омской области есть целые 
немецкие национальные райо-
ны. Там еще можно найти носи-
телей диалектов, которые гово-
рят не на выученном языке, а на 
народном. 

Язык - это самая большая на-
ша потеря. Если материальную 
культуру, обряды, кухню еще 
как-то удалось сохранить, то 
народный язык, который мно-
го лет целенаправленно истреб- 
ляли, теперь возродить очень 
сложно. 

Районный масштаб
Юлия Карташова:
«Улицу Куйбышева, бывшую 
Дворянскую, легко можно 
было бы назвать Немецкой»

Прямая речь

Руководитель национально-культурного центра 
о его истории и народных традициях

В этом году 
региональный 
центр немецкой 
культуры 
«Надежда» 
отмечает свое 
30-летие. Его 
руководитель 
Юлия Карташова 
рассказала, как 
создавалась эта 
общественная 
организация, чем 
она занимается 
сегодня, а еще 
пояснила, за что 
может наказать 
Пельцникель и 
что такое шванки. 

Светлана Келасьева

Надежда и возрождение
- Центр немецкой культуры 

«Надежда» - одна из старейших 
национально-культурных ор-
ганизаций города и области. У 
него есть филиалы в Тольятти, 
Сызрани, Отрадном, Похвист-
неве и селе Макарьевка Безен-
чукского района. 

Центр был образован в 1991 
году - тогда наблюдался общий 
подъем национально-культур-
ного движения. Возможность 
вновь собираться, открывать 
воскресные школы, учить язык, 
проводить богослужения - все 
это было очень важно для нем-
цев. Ведь у них, в отличие от 
остальных народов, населяю-
щих территорию России, нет да-
же своей автономной республи-
ки, где сохранялись бы нацио-
нальная культура и язык. 

Республика немцев Повол-
жья была образована после 1918 
года со столицей в городе Эн-
гельсе Саратовской области и 
ликвидирована в 1941-м. С на-
чалом Великой Отечественной 
войны немецкое население бы-
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Песни и шванки
Сегодня и в Самарской обла-

сти, и в других регионах есть са-
модеятельные фольклорные на-
циональные коллективы. К сча-
стью, этнографы и культурологи 
успели записать народные песни 
российских немцев и издали не-
мало сборников. Сохранились 
и рукописные песенники - боль-
шей частью религиозного содер-
жания, но есть там и светские тек-
сты.

У немцев есть такой интерес-
ный устный литературный жанр, 
как шванки. Это веселые исто-
рии, часто скабрезного содержа-
ния, с шутками и прибаутками, 
передаваемые в устной форме. Не 
совсем анекдоты, скорее сатири-
ческие рассказы. В Сибири и Ка-
захстане еще есть люди, которые 
умеют их рассказывать подобаю-
щим образом. А вот у нас в регио-
не, таких, к сожалению, нет. 

Если говорить о народном не-
мецком костюме, то единого об-
разца не существует, есть мно-
жество региональных вариантов. 
Люди переезжали, привозили с 
собой тот костюм, который был 
в их месте проживания. Какое-то 
время они его сохраняли, потом 
в результате культурного обме-
на он унифицировался. С разви-
тием промышлености у всех на-
родов костюм несколько видоиз-
менился, появились городские и 
сельские варианты. Но какие-то 
элементы сохранялись. Кроме то-
го, у немцев была своя техноло-
гия выработки ткани. У нас есть 
исторические образцы народно-
го костюма российских немцев, 
но те костюмы, в которых сейчас 
выступают национальные кол-
лективы, - это современные сце-
нические варианты, как правило, 
выполненные по баварскому об-
разцу. 

Подарки пасхального 
зайца

Поскольку немцы христиане, 
годовой цикл праздников у них 
такой же, как у русских. Рожде-
ство, Пасха, Троица, Праздни-
ки урожая… Правда, персона-
жи другие и иногда различают-
ся даты. Например, Рождество 
немцы отмечают на две недели 
раньше, в ночь с 24 на 25 декабря. 
Ему также предшествует пост, 
который называется адвент. В 
это время уже начинается об-
рядовый цикл: украшают поме-
щения, вешают рождественские 
венки, ставят свечи. Елку наря-
жают ближе к самому празднику. 

У российских немцев есть 
два рождественских персонажа, 
которые приходят в дома, - это 
Кристкинд (если переводить до-
словно - «младенец Христос») и 
его антипод Пельцникель («ме-

ховой Николаус»). Роль Крист-
кинд обычно играет девушка, 
одетая в белое - цвет невинно-
сти. Ей противостоит вымазан-
ный сажей и наряженный в вы-
вернутую наизнанку шубу муж-
чина - Пельцникель. Он гремит 
цепями и держит в руках роз-
ги. Его функция пугающая и ка-
рающая. Он спрашивает у роди-
телей, как ребята вели себя в те-
чение года. Представители стар-
шего поколения рассказывают, 
что в детстве жутко его боялись 
и нередко прятались за печкой 
или под кроватью. Потому что, 
если мама жаловалась на пло-
хое поведение отпрысков, Пель-
цникель мог и наказать. К сча-
стью, либо вместе с ним, либо 
сразу после него появляется до-
брый Кристкинд, который про-
сит простить провинившихся и 
объясняет им, что нужно вести 
себя лучше. 

Современные российские 
немцы переняли много тради-
ций из Германии. Например, 
раньше у них не было принято 
украшать помещения перед Рож-
деством венками и свечами, а те-
перь эта традиция есть. Искон-
но же полагалось просто ставить 
елку. Причем немцы, которые 
жили в южных местностях, где 
не росли хвойники, использова-
ли ветви плодовых деревьев. Их 
заранее срезали и ставили в воду. 
Недели за три они успевали дать 
листочки, а иногда и зацвести.  

Главный весенний праздник 
у немцев - Пасха. Иногда она со-
впадает с православной, иногда 
расходится, причем весьма су-
щественно - разница может быть 
до четырех недель. Как у мно-
гих западных христиан, у нем-
цев есть языческий символ это-
го праздника - пасхальный за-
яц. Никто никогда этого персо-
нажа не видел, но все знают, что 
он приносит подарки - краше-
ные яйца и сладости. В ночь пе-
ред Пасхой взрослые прятали их 
либо в доме, либо во дворе, а де-
ти утром выходили искать. 

Сохранившийся народ
При центре «Надежда» есть 

музей, в котором мы рады ви-
деть всех. Сейчас часть выста-
вочных объектов вывезена в не-
мецкий дом в недавно открыв-
шемся Парке дружбы народов, 
но и у нас по-прежнему есть на 
что посмотреть и о чем послу-
шать. Мы рассказываем о своем 
народе, о его судьбе, о том, какую 
роль он сыграл в жизни страны 
и региона. Сюда приходят на экс-
курсию школьники, студенты 
и все, кому интересна эта тема. 
Для многих информация о том, 
что немцы живут на террито-
рии Самарской области уже бо-

лее 200 лет, является совершен-
но новой. Некоторые люди пола-
гают, что живущие здесь сегодня 
представители национальности 
- это потомки немецких воен-
нопленных. К счастью, в послед-
нее время такое приходится слы-
шать все реже. 

Большое внимание во время 
экскурсий мы уделяем россий-
ским немцам, которые прожи-
вали в Самаре. Среди них были 
губернаторы, меценаты, извест-
ные купцы, архитекторы и ин-
женеры. Улицу Куйбышева, быв-
шую Дворянскую, легко можно 
было бы назвать Немецкой из-
за огромного количества мага-
зинов и жилых домов, принад-
лежащих представителям этого 
народа. 

Изначально задачей центра 
было не замыкаться внутри себя, 
а рассказывать о себе. Это часть 
нашей общественной реабили-
тации. Мы такой же народ, такая 
же часть нашего многонацио-
нального общества, как все дру-
гие. Несправедливо обвиненный 
и тем не менее сохранившийся, 
хоть и со значительными поте-
рями. 

Со студенческой скамьи
Если говорить обо мне, то по 

образованию я учитель немецко-
го языка. Я из смешанной семьи, 
и моя мама очень хотела, чтобы я 
получила именно такое образо-
вание. Ее родители преподавали 
язык в немецких селах Кошкин-
ского района. Мама родилась в 
довоенное время и в детстве го-
ворила по-немецки. Можно ска-
зать, он для нее родной. 

В девяностых на общей волне 
подъема интереса к националь-
ным движениям в нашем педаго-
гическом институте на факуль-
тете иностранных языков бы-
ла создана экспериментальная 
группа для этнических немцев. 
Образовательная программа 
была дополнена историческим 
компонентом, больше часов уде-
лялось изучению языка. Мама с 
восторгом восприняла это нов-
шество и предложила мне по-
пробовать свои силы. Я не очень 
верила в эту идею - поступить на 
иняз в то время было очень не-
просто. Тем не менее все получи-
лось. Уже став студенткой, я по-
няла, насколько мама была права 
- это действительно мое. 

Такие группы набирались не-
сколько лет подряд, и это позво-
лило нашему региону создать хо-
роший кадровый потенциал, в 
том числе для дальнейшей обще-
ственной работы по сохранению 
национальной культуры. Еще 
будучи студенткой, я начала ра-
ботать в нашем центре и продол-
жаю делать это вот уже 25-й год. 

Ева Нестерова

Дорожный сезон в Самаре 
практически завершен. Масштаб-
ный ремонт затронул не только ма-
гистрали, но и небольшие улицы, 
внутриквартальные проезды. Так, 
в Советском районе дороги во дво-
рах обновили по 21 адресу. Работы 
прошли за счет областных средств.

На минувшей неделе специа-
листы трудились на улице Мориса 
Тореза, 103. Местные жители рас-
сказали, что проезд у дома давно 
нуждался в ремонте. Также во дво-
ре не хватало парковочных мест. 

- Я живу в этом доме три года. У 
нас была большая проблема - со-
стояние дороги во дворе. Асфальт 
весь в ямах, в дождь там стояла во-
да. Не пройти - ноги всегда мокрые, 
- отметил житель дома на улице 
Мориса Тореза, 103 Владимир Ксе-

нофонтов. - Мы обратились в ад-
министрацию Советского района, 
и теперь в нашем дворе новое, ров-
ное покрытие. 

По словам директора МБУ «Со-
ветский» Алексея Распопова, здесь 
отремонтировали проезд, кото-
рый ведет через арку на улицу Эн-
тузиастов. Еще заменили старое 
покрытие дороги у нескольких 
подъездов, установили бордюры. 
На площадке, прилегающей к вхо-
ду в спортивный клуб, обустроили 
дополнительные места для парков-
ки. Ранее на этой территории сто-
яли незаконные гаражи. Районная 
администрация убрала их, освобо-
див участок.  

Жители дома на Мориса Тореза, 
103 планируют продолжить благо-
устройство двора. Например, они 
сделали заявку на получение чер-
нозема, чтобы озеленить террито-
рию под окнами. 

Больше 
парковочных 
мест
Дорожный ремонт 
затрагивает не только 
крупные улицы, но и дворы

Благоустройство | 
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Официальное опубликование

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МИ ФНС России №18 по Самарской области сообщает, что Правительство РФ уточнило 

условия предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
и социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 дополнено условиями предо-
ставления субсидии на нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО, занятых в постра-
давших от COVID-19 отраслях. 

Расчет субсидии производится следующим образом:
• для юридических лиц и СОНКО: 12 792 рубля (МРОТ) х количество работников в ию-

не 2021 года;
• для индивидуальных предпринимателей: 12 792 рубля (МРОТ) х количество работни-

ков в июне 2021 года (+ ИП);
• если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер суб-

сидии будет равен 12 792 рубля.
Данная субсидия предоставляется субъектам МСП и СОНКО однократно.
Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. За-

явление на получение субсидии может быть подано в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика – юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, а также на бумаге по почте. Оно бу-
дет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России 
рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату в течение трех 

рабочих дней. Об этом налогоплательщик будет проинформирован выбранным спосо-
бом.

Разобраться в порядке получения субсидии на нерабочие дни поможет промо-
страница на официальном сайте ФНС России https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-
support-2020/subsidy/.

Тут приведена формула ее расчета в зависимости от категории налогоплательщика, 
основные требования к заявителям, а также порядок ее получения.

Напоминаем, что выплата субсидии производится на основании налоговой отчетно-
сти (РСВ), представленной в установленный срок компаниями и ИП, которые:

• на 10 июля 2021 года включены в реестр МСП или являются социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией и по состоянию на 1 июля 2021 года указаны в соот-
ветствующих реестрах (Постановления № 847, № 906);

• в соответствии с правилами входят по ОКВЭД в актуальный перечень пострадавших 
отраслей экономики;

• по состоянию на 1 июля 2021 года не имеют задолженности по налогам и страховым 
взносам, превышающей 3 000 рублей;

• организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее от-
ношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о 
предстоящем исключении из ЕГРИП.
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Официальное опубликование

Телефон отдела рекламы 

979-75-80
Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ месТоположенИя гранИц земельного учасТка

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславов-
ной, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.ru, сви-
детельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в госреестре СРО ка-
дастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объ-
единение профессионалов кадастровой деятельности», выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №63:01:0256004:0542 Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, 
Ясная поляна, 16-я улица, участок 4.

Заказчиком кадастровых работ является Калашников Константин 
Викторович Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 273, 
кв. 18, 8-927-004-60-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н,  
Ясная поляна, 16-я улица, участок 4, 10 декабря 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, 
д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы земельного участка:

1. 63:01:0341004:580, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, Ясная поляна, 16-я улица, участок 6.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 9 ноября 2021 г.  
по 10 декабря 2021 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ули-
ца Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).                                                  Реклама

адмИнИсТрацИя промышленного внуТрИгородского района
городского округа самара

обращенИе
к владельцам самовольно установленных временных построек, 

расположенных на территории промышленного района г. самара 
по следующим адресам:

- г.Самара, Промышленный район, напротив дома №153 по 6-ой просеке.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земель-

ного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю яв-
ляется нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует ин-
формация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами 
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать са-
мовольно установленный объект.

заместитель главы промышленного  
внутригородского района городского округа самара 

И.в. ефремов

Прошу считать утерянным Приложение к диплому серия ДТ-I номер 129821, 
выданное Похвистневским медицинским училищем от 03.07.1981 года  
на имя Колесниковой Антонины Александровны.                             Реклама
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Маргарита Петрова

Впервые за несколько десяти-
летий на афише самарского теа-
тра кукол стоит возрастное огра-
ничение 16+. Для своего взрос-
ления коллектив выбрал не- 
обычное произведение - совер-
шенно не сценический и мало 
кому известный текст Ильи Иль-
фа и Евгения Петрова.

Это четвертая совместная ра-
бота санкт-петербургского режис-
сера, номинанта премии «Золо-
тая маска» Светланы Дорожко и 
самарской труппы. Постановщик 
обогатила репертуар театра инте-
ресными и красочными спектак- 
лями, каждый из которых - яр-
кое стилистическое высказыва-
ние по мотивам литературного ис-
точника. Так, она поставила «Ба-
гаж» по стихам Самуила Маршака, 
«Little mouse, или Сказка про поле-
вую мышку, которая хотела стать 
настоящей леди» по мотивам ан-
глийской народной сказки и «Чест-
ное имя барона Мюнхгаузена», от-
толкнувшись от произведения Ру-
дольфа Эриха Распе.

Для премьерной постановки 
самарского театра кукол Светла-
на Дорожко использовала сюже-
ты трех новелл: «Золотой фарш», 
«Гость из Южной Америки» и 
«Ковчег». В монолитный сце-
нический текст их объединяет 
не сквозной сюжет или главные 
герои, а авторы цикла. Голоса 
Ильфа и Петрова словно льют-
ся в зрительный зал откуда-то 
сверху. То ли писатели смотрят 
на своих героев, которые рожда-
ются у них на страницах, заправ-

ленных в пишущую машинку, 
то ли наблюдают за своими по-
томками - публикой, сидящей в 
креслах.

Сколь много людей знают по-
пулярный роман «Двенадцать 
стульев», столь же мало тех, кто 
читал юмористические новел-
лы «Необыкновенные истории 
из жизни города Колоколамска». 
Продолжая дело своего великого 
предшественника Михаила Сал-
тыкова-Щедрина, сатирики нача-
ла ХХ века создают фантастиче-
ские ситуации, в которых функ-
ционируют абсолютно типичные 
и узнаваемые персонажи.

Все «необыкновенные исто-
рии»: и всемирный потоп, и кури-
ца, которая снесла золотое яйцо, и 
невероятная щедрость бразиль-
ского миллионера - в конечном 
итоге обретают абсолютно раци-
ональное объяснение. Но от этого 

не становятся более бытовыми. В 
первую очередь благодаря оформ-
лению спектакля.

Художник Светлана Рыбина 
создает мир на грани реальности 
и гротеска. Стилизация под про-
стые русские народные костю-
мы (действие, предположитель-
но, происходит в глухом провин-
циальном городке начала ХХ века) 
и искаженные лица-маски. Зрите-
лям сразу предъявлен внутрен-
ний мир персонажей - их переко-
шенные жадностью и глупостью 
уродливые души.

Наиболее фантастично выгля-
дят герои спектакля, представлен-
ные в виде кукол. Их тела, будто 
безобразный пазл постапокалип-
тического мира, составлены из че-
ловеческих рук, ног и голов, при-
деланных к случайным предме-
там - унитазу, ванне, сейфу, матра-
цу. Словно глобальный перелом, 

случившийся в начале XX столе-
тия, коснулся не только политиче-
ского, общественно-социального 
строя и языка, но и анатомии.

Атмосферу постапокалипси-
са создает и оформление спектак- 
ля: будто все вокруг (в том числе и 
люди) собраны из обломков раз-
рушенной цивилизации. А сияю-
щий на заднике сцены кроваво-
красный круг дополняет ощуще-
ние заката всего сущего.

Несмотря на мрачность поста-
новки и чувство безысходности, 
порождаемое в первую очередь 
линией поведения персонажей, в 
спектакле много юмора. А музы-
кальный номер золотоносной ку-
рицы вызывает вполне заслужен-
ный восторг и аплодисменты пу-
блики. Парадокс: эта оперенная 
героиня кажется самой человеч-
ной на фоне переполняемой ту-
пой жестокостью толпы.

Где же на самом деле проис-
ходит действие? И самое главное 
- когда? Сто лет назад или сей-
час? Удалось ли нам покинуть го-
род Колоколамск? Или нам никог-
да не вырасти из него? К сожале-
нию, век спустя после написания 
текста ответы на эти вопросы яс-
нее не стали.

Культура
Премьера

Жители Колоколамска - кто они?

Гастроли Мордовского 
драматического театра

Ирина Кириллова

На 26-28 ноября на сцене са-
марского театра «Мастерская» 
(ул. Льва Толстого, 94) намечены 
гастроли Мордовского государ-
ственного драматического театра.

26 ноября (18:30) гости 
представят спектакль  
«Ромео и Джульетта» (16+)

По замыслу мордовского теа-
тра, это не просто красивая исто-
рия трагической любви. Собы-
тия разворачиваются не в XVI ве-
ке, а в наши дни или вовсе в буду-

щем. Эта история на века. В ней 
нет времени. Монтекки и Капу-
летти (в спектакле - мафиозные 
кланы) уже забыли, с чего нача-
лась борьба между ними, но они 
фанатично воюют друг с другом. 
И вся жизнь города-государства 
Вероны проходит под знаком бес-
человечной розни. Обычная исто-
рия оборачивается трагедией. Ре-
жиссер Алексей Истомин тонко 
балансирует на протяжении все-
го спектакля от минора к мажору, 
от желания расплакаться к жела-
нию рассмеяться. Все герои спек-
такля действуют импульсивно, 
повинуясь мгновенно вспыхива-
ющим настроениям и чувствам. 
Трезвость мысли и рассудитель-
ность бессильны против вулкани-
ческих вспышек как любви, так и 
ненависти.

27 ноября на 18:00 намечено 
начало показа спектакля  
«Делец» (12+)

Главный герой Мебиус, юношей 
писавший стихи о любви, понима-
ет, что его поэзия никому не нуж-
на и дохода не принесет. И тогда он 
создает «контору» для одиноких, 
тоскующих по любви женщин. 
Гротеск, карикатурность образов, 
абсурдность ситуаций заставляют 
зрителя не только посмеяться, но и 
задуматься: «Человеки ли мы, если 
материальное затмевает душу?»

28 ноября в 18:00 
начнется спектакль  
«Эти свободные бабочки» (16+)

В камерном формате постанов-
ки по-особенному раскрывается 
трогательная история любви.

Она эксцентричная и экстрава-
гантная, он романтичен. Она хо-
чет порхать по жизни как бабоч-
ка. Он учится быть свободным от 
предрассудков и ограничений, но 
только взаимная привязанность 
делает их по-настоящему свобод-
ными.

28 ноября в 11:00  
театр представит  
музыкальную сказку  
«Кто принцессу поцелует?» (6+)

Царь Егор собирается пой-
ти на пенсию. Кому достанет-
ся корона его царства Тридевя-
того, государства Тридесятого? 
Главные герои этой яркой и ве-
селой постановки - красавица-
царевна Аленушка, добрый мо-
лодец Иван-дурак и Змей Горы-
ныч. Помимо них в этой сказоч-
ной истории чудят и колобро-
дят царица Тамара, старый царь 
и Змея подколодная. Множество 
забавных ситуаций и неожидан-
ных сюжетных поворотов со-
провождаются музыкой, песня-
ми и танцами.

МузыКальная сКазКа 
и спеКтаКли о любви

анонс

В самарском театре кукол представили постановку по новеллам Ильфа и Петрова

светлана Дорожко, 
режИссер-ПостаноВщИк сПектакля 
«необыкноВенные ИсторИИ  
Из жИзнИ города колоколамска»:

- само произведение Ильфа и 
Петрова достаточно неоднознач-
ное, довольно сложное для сце-
ны. Этот спектакль получился не 
про то, как сделать постановку, 
чтобы она была зрелищная и зри-
тельская, а про то, как копнуть 
вглубь себя, там поковыряться 
и вынуть что-то такое, ранее не-
известное, возможно, пугающее, 
личное, в общем, про смысл.
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«Крылья Советов» все выше в турнирной таблице

ФУТБОЛ  

НАЧИНАЕМ МЕЧТАТЬ  
О ЕВРОКУБКАХ

Спорт

ТАБЛО

Теннис
БРАВО, ДАША И НАСТЯ!

Женская сборная России, за ко-
торую выступали две уроженки 
Самарской области - Дарья Касат-
кина и Анастасия Павлюченкова, 
выиграла чемпионат мира среди 
женских национальных команд - 
«Кубок Билли Джин Кинг» (в не-
давнем прошлом «Кубок Федера-
ции»). На предварительном этапе 
наша команда обыграла сборные 
Канады и Франции, в полуфинале 
- США, а в финале - Швейцарию.

Хоккей
СБИТЫЕ «ЛЕТЧИКИ»

После домашней победы над 
ангарским «Ермаком» (2:1), пре-
рвавшей безвыигрышную серию 
из 17 матчей подряд, самарский 
ЦСК ВВС вновь в пике. Дома он 
уступил красноярскому «Соко-
лу» (1:5), а затем дважды в гостях 
с одинаковым счетом 1:4 проиграл 
действующему чемпиону ВХЛ 
«Югре» (Ханты-Мансийск) и «Ру-
бину» (Тюмень). Сегодня в Мо-
скве «летчики», занимающие по-
следнее, 27-е, место в турнирной 
таблице, встречаются со «Звез-
дой». Перед выездными матчами 
ЦСК ВВС покинули еще четверо 
ведущих хоккеистов.

Дзюдо
ПОКОРИЛИ ВЕРСАЛЬ

Во французском Версале за-
вершился чемпионат мира сре-
ди глухих. Самарские дзюдоисты 
в составе национальной сбор-
ной страны завоевали две медали. 
Дмитрий Белобородов выиграл 
«серебро» в весовой категории до 
60 кг. Мила Слепышева стала тре-
тьей в женском турнире в весовой 
категории до 78 кг.

Баскетбол
БЛИЖЕ К КУБКУ

Мужская «Самара» на родном 
паркете дважды обыграла в 1/8 
финала Кубка России «Тамбов» 
- 87:66 и 99:56. В четвертьфинале 
наша команда встретится с побе-
дителем противостояния «Урал-
маш» - «Университет-Югра».

В матче чемпионата суперли-
ги подопечные Игоря Грачева по-
терпели второе поражение в сезо-
не, уступив ЦСКА-2 - 89:91. Сегод-
ня наша команда сыграет в «МТЛ 
Арене» с «Уфимцем».

Мини-футбол
ПОДЕЛИЛИ ОЧКИ

Футболисты «Самара-Дина-
мо» провели в «МТЛ Арене» оче-
редные матчи чемпионата стра-
ны в суперлиге с «Ухтой». В пер-
вом победу праздновали гости - 
2:1, а в повторном поединке вол-
жане взяли реванш - 4:3. После 
восьми туров самарцы занима-
ют четвертое место среди девя-
ти команд.

Статистика

Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
«Крылья Советов» 
(Самара) - «Химки» - 
3:0 (2:0).
Голы: Сарвели, 20 (1:0). 
Сергеев, 39 - с пенальти (2:0). 
Ежов, 71 (3:0).
«Крылья Советов»: Ломаев, 
Чернов, Зеффан, Горшков 
(Бейл, 77), Бегич, 
Зиньковский (Якуба, 
73), Ежов (Липовой, 81), 
Витюгов (Пиняев, 73), 
Пруцев, Сергеев, Сарвели 
(Глушенков, 77).
«Химки»: Лантратов, Идову 
(Набиуллин, 76), Данилкин 
(Садыгов, 77), Карпов, 
Филин, Дагерстоль (Сабович, 
80), Боженов, Глушаков, 
Кухарчук (Соколов, 64), 
Мирзов, Трошечкин (Адеми, 
64).
Предупреждения: Витюгов, 
4. Идову, 29. Карпов, 38. 
Данилкин, 45. Горшков, 67. 
Филин, 72. Зеффан, 87.
Судьи: Любимов, 
Большаков, Ермаков (все - 
Санкт-Петербург).
ВАР: Матюнин, Елеференко 
(оба - Москва).
6 ноября. Самара.  
Стадион «Самара Арена».  
498 зрителей.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР:

- Замечательная игра. «Крылья» 
показали классный футбол.  
На мой взгляд, мы сегодня пре-
восходили соперника по всем 
статьям. Спасибо нашим гостям, 
они бились до конца, причем 
при этом игра была корректной, 
интересной и захватывающей. 
Не все было так очевидно,  
несмотря на итоговый счет  
на табло, но «Крылья» сегодня 
явно сильнее. Мы сделали еще 
один шаг вверх по турнирной 
таблице.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Не могу сказать, что мы посто-
янно контролировали матч. До-
статочно большими отрезками 
действовали не очень хорошо. 
Конечно, гол, который забили 
в середине первого тайма, рас-
крыл игру. После этого мы весь 
матч были ближе к победе,  
чем соперник. Очень важно,  
что команда на перерыв, 
связанный с играми сборной, 
уходит в хорошем настроении.  
Это позволит позитивно пора-
ботать в паузе.

Антон Зиньковский, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Какой максимум этих «Кры-
льев»? Сейчас уже не знаю, 
многие думают про еврокубки 
(смеется). Мы идем матч  
за матчем. Следующий, против 
«Урала», будет тяжелым.

КОММЕНТАРИИСергей Семенов

В 14-м туре чемпионата пре-
мьер-лиги «Крылья Советов» дома 
разгромили подмосковные «Хим-
ки» (3:0) и переместились на шестое 
место в турнирной таблице.

До этого матча во встречах меж-
ду клубами у самарцев было семь 
побед против двух у соперни-
ка. Ни одной ничьи. В последний 
раз красно-черные выигрывали у 
«Крыльев» в далеком 2008-м (1:0). 
К слову, тогда командой руководил 
Игорь Ющенко - нынешний руле-
вой коллектива.

Летом к волжанам присоедини-
лись Данил Липовой и Максим Глу-
шенков. В прошлом сезоне они вы-
ступали за «Химки». В стартовом 
составе гостей вышел арендован-
ный у «Крыльев» Максим Карпов, 
который в последних четырех мат-
чах играл роль одного из главных 
джокеров команды. Именно от не-
го исходила главная опасность и в 
этой встрече. И он же стал ее анти-
героем.

Расшатать оборону гостей са-
марцам удалось в середине перво-
го тайма. Антон Зиньковский, ви-
димо, решил еще раз напомнить о 
себе тренерам национальной сбор-
ной. Затерзав защитников гостей 
своими изящными финтами, он на 
20-й минуте выдал ювелирную пе-
редачу Владиславу Сарвели, кото-
рый головой переправил мяч в сет-
ку. Голкипер химчан Илья Лантра-
тов, вызванный в сборную на бли-
жайшие матчи с Кипром и Хорва-
тией, не сумел среагировать на кин-
жальный выпад. 

А через двадцать минут экс-
самарец Карпов неудачно сыграл 
рукой в штрафной. Наш сборник 
Иван Сергеев не промахнулся с 
11-метровой отметки.  

После перерыва гости побежа-
ли отыгрываться. Но в контрата-
ке получили третью пробоину. На 
71-й минуте еще один «списочник» 
сборной - Роман Ежов увеличил 
превосходство «Крыльев», замкнув 
передачу Сарвели. 

После матча губернатор Дми-
трий Азаров поздравил игроков 
«Крыльев» с убедительной побе-
дой и вручил подарки. Самому 
юному игроку «Крыльев» Сергею 
Пиняеву, недавно отметившему 
17-летие, - рацию. Сергееву - элек-
тробритву (тот как-то в интервью 
обещал расстаться с бородой, ес-
ли вызовут в сборную). Зиньков-
ский получил в подарок фигуру че-
ловека, держащего в поднятых ру-
ках крылья, с надписью: «100 мат-
чей «Крыльев Советов», полет нор-
мальный».

Теперь в чемпионате премьер-
лиги наступил перерыв, связан-
ный с играми сборной. Сергеев вы-
зван на ноябрьские матчи. Ежов в 
основной список не попал. Встре-
ча россиян с Кипром состоится 11 
ноября (начало в 21:00) в Санкт-
Петербурге на «Газпром Арене». 14 
ноября в 18:00 в Хорватии наша на-
циональная команда сыграет про-
тив хозяев.

- Долго ждал этого, - признался 
Сергеев после матча с «Химками». - 
Вызов в сборную - это шанс, кото-
рым надо воспользоваться и проя-
вить себя с лучшей стороны. Грубо 
говоря, не опозориться. Волновать-
ся не стоит. Что касается бороды... 
Я, когда давал одно интервью, то 
сказал, что если попаду в сборную 
России, то расстанусь с ней. Так что 
придется сбрить.

В заключительном матче перво-
го круга наша команда дома примет 
екатеринбургский «Урал». Игра со-
стоится в субботу, 20 ноября, нача-
ло в 15:00.

Матчи «КС» в ноябре-декабре (время самарское):

15-й тур 20 ноября Сб 15:00 «Крылья Советов» - «Урал»
Второй круг
16-й тур 28 ноября Вс 15:00 «Нижний Новгород» - «Крылья Советов»
17-й тур 4 декабря Сб 15:00 «Крылья Советов» - ЦСКА
18-й тур 11 декабря Сб 15:00 «Крылья Советов» - «Рубин»

Матчи тура

6 ноября «Арсенал» - «Уфа» 0:0

6 ноября
«Крылья Советов» -  

«Химки»
3:0

6 ноября «Динамо» - «Краснодар» 1:0
6 ноября «Сочи» - ЦСКА 4:1
7 ноября «Урал» - «Зенит» 0:0
7 ноября «Ростов» - «Рубин» 5:1
7 ноября «Спартак» - «Локомотив» 1:1

7 ноября
«Ахмат» - «Нижний  

Новгород»
3:1

И В Н П РМ О
1 Зенит 14 9 3 2 34-16 30
2 Сочи 14 9 0 5 24-16 27
3 Динамо 14 8 2 4 22-16 26
4 Локомотив 14 6 7 1 20-13 25
5 ЦСКА 14 7 2 5 18-14 23

6 Крылья  
Советов 14 7 1 6 19-16 22

7 Краснодар 14 6 3 5 22-13 21
8 Рубин 14 5 4 5 18-19 19
9 Спартак 14 5 4 5 16-19 19
10 Ахмат 14 6 0 8 15-20 18
11 Ростов 14 4 4 6 25-25 16
12 Уфа 14 3 5 6 14-19 14

13
Нижний  
Новгород

14 4 2 8 15-24 14

14 Арсенал 14 3 4 7 15-26 13
15 Химки 14 2 6 6 11-22 12
16 Урал 14 2 5 7 5-15 11
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Культура
АКЦИЯ   

Татьяна Гриднева

Яркое культурное событие осе-
ни состоялось 4 ноября в онлайн-
пространстве. Конечно, жаль, что 
локдаун помешал встрече органи-
заторов и зрителей. Однако мно-
жество интересных мероприятий, 
которые подготовили учреждения 
культуры, не давали скучать дру-
жащим с компьютером самарцам. В 
13:00 проект стартовал в группе фи-
лармонии: состоялась трансляция 
концерта ее академического сим-
фонического оркестра под управ-
лением народного артиста РФ Ми-
хаила Щербакова, исполнившего 
Симфонию №1 Петра Чайковского.  

Тема Дня народного единства 
так или иначе была отражена мно-
гими лекторами и экскурсовода-
ми. Пожалуй, самой насыщенной в 
этом плане стала «Ночь искусств» в 
областной библиотеке для слепых. 
Онлайн-экскурсия привела при-
соединившихся к ней в музей-ма-
стерскую на улице Садовой. Ее обо-
рудовала Ирина Филатова. Мастер 
народных художественных реме-
сел и промыслов рассказала о сво-

ей любви к собиранию старинных 
предметов и о некоторых из них. 
Это и шкатулка, купленная в поза-
прошлом веке на Нижегородской 
ярмарке, и сундук для приданого, 
и домотканые половики. Краевед 
Олег Баулин, выполнявший роль 
экскурсовода, красочно описывал 
каждый экспонат, так что понятно 
и интересно было даже незрячим 
слушателям. 

Филатова передала слово свое-
му учителю - этнографу Тамаре Ве-
дерниковой. Профессор институ-
та культуры напомнила слова Пе-
тра Алабина о том, что нет такой 
губернии в России, которая не бы-

ла бы представлена в Самаре. Ве-
дерникова рассказала, каким обра-
зом заселялся наш край, в XVIII ве-
ке находившийся на самой границе 
двух культур - кочевой и земледель-
ческой. Веками этнические группы 
приспосабливались друг к другу, 
перенимая культуру и обычаи. Од-
но из свидетельств тому -  архитек-
тура губернской столицы. К слову, 
музей-мастерская русского искус-
ства находится рядом с синагогой.  

Тему этносов нашей губернии 
продолжила на платформе исто-
рико-краеведческого музея имени 
Алабина сотрудник отдела этногра-
фии Ирина Назарова. 

В областной универсальной на-
учной библиотеке был лекционный 
день под девизом: «Искусство объ-
единяет!» Его открыл мастер-класс 
«Винил в цифре как инструмент 
работы преподавателя литерату-
ры, музыки и истории». Лектор - за-
ведующая отделом искусств Ирина 
Загорулько - рассказала о бесцен-
ных сокровищах фондов библио-
теки, хранящих не только музыку 
разных направлений, но и живые 
голоса знаменитых людей. Она на-
помнила о настоящем подвиге ли-
тератора Ираклия Андронникова, 
начавшего в 1950-е годы поиск уце-
левших аудиозаписей великих пи-

сателей. В 1960-х годах он издал на 
фирме «Мелодия» серию «Голоса, 
зазвучавшие вновь». 

Библиотекарь отдела искусств 
Анастасия Незванова представила 
альбомы основателя русского аб-
стракционизма Василия Кандин-
ского. 

Художественный музей подго-
товил обширную программу, в ко-
торой нашлось место и рассужде-
ниям о выставке Валентина Пуры-
гина, и представлению двух новых 
экспозиций - «Магия балета» (фо-
то) Антона Сенько и художников 
из Петербурга Ивана Дьякова и Ан-
ны Векслер. 

«Ночь искусств» прошла в онлайн-формате
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