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Повестка дня

РЕЗУЛЬТАТ   

Положительный эффект
Дмитрий Азаров рассказал об эпидобстановке в регионе  
на федеральном штабе по борьбе с коронавирусом

Повестка дня
ДИАЛОГ   

ВОЗДУШНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Встреча с генеральным директором 
холдинга «Вертолеты России»

Глеб Богданов

Владимир Путин провел рабо-
чую встречу с генеральным дирек-
тором холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Андреем Богинским.

- Мы всегда по праву гордились 
нашим вертолетостроением, - от-
метил в начале беседы президент и 
предложил рассказать о холдинге - 
его сегодняшней работе и перспек-
тивах.

- Наши предприятия находятся 
в нескольких часовых поясах. Они 
расположены на Дальнем Востоке, 
в Сибири, на Урале, в центральной 
части России и на ее западных ру-
бежах - в Калининграде. Работает в 
холдинге более 38 тысяч сотрудни-
ков. Сегодня трудится в небе нашей 
страны и по всему миру свыше вось-
ми тысяч отечественных граждан-
ских и военных вертолетов. Более 
430 эксплуатантов. Мы можем про-
изводить сейчас порядка 360 верто-
летов в год, - доложил Богинский.

В холдинг также входят три кон-
структорских бюро, шесть авиаре-
монтных заводов. За рубежом на-
ходятся десять партнерских сервис-
ных центров в разных странах ми-
ра. Они могут ремонтировать и об-
служивать как гражданскую, так и 
военную технику. Создаются но-
вые подразделения. Ведь чем боль-
ше техники, тем больше необходи-
мо оказывать сервисных услуг.

Есть три совместных предприя-

тия с зарубежными партнерами - в 
частности, с итальянской компани-
ей Agusta.

- За предыдущие пять лет мы по-
ставили на внутренний и внешний 
рынки 865 вертолетов с газотурбин-
ными двигателями. Это второй ре-
зультат в мире для гражданских и 
военных, - рассказал генеральный 
директор. - Удалось существенно 
увеличить долю гражданской про-
дукции в 2017 году и сохранить до-
стигнутые результаты в последую-
щий период. 

Это позволило холдингу обеспе-

чить прибыльность на фоне паде-
ния мирового рынка вертолетной 
техники.

- На ближайшие пять лет ста-
вим перед собой цель увеличить на-
ши ключевые показатели. С 2021 по 
2025 год планируем произвести и 
реализовать на внутреннем и внеш-
нем рынках более 1 100 вертолетов. 
При этом уже в 2023 году доля граж-
данской продукции превысит 50%, - 
пообещал Богинский.

Решать амбициозные задачи пла-
нируют, опираясь на широкий мо-
дельный ряд. Он достаточно пред-

ставлен в разных сегментах. Се-
рийно выпускаемые боевые и во-
енно-транспортные вертолеты по-
зволяют полностью удовлетворять 
потребности главного заказчика в 
лице министерства обороны и дру-
гих силовых ведомств, а также зани-
мать лидирующие позиции по по-
ставке военной техники на между-
народные рынки при активном со-
действии «Рособоронэкспорта». 

Также есть конкурентоспособ-
ная гражданская техника различно-
го назначения. «Восьмерка» и ее мо-
дификации лидируют в нише тяже-
лых вертолетов. Основа для продви-
жения в других сегментах - вертоле-
ты «Ансат», Ка-226, Ка-32 и Ми-26.

- Вместе с тем мы понимаем, что 
для сохранения позиций на рынке 
необходимо постоянно модернизи-
ровать модельный ряд и предлагать 
новые модели, - признал руководи-
тель холдинга.

Он подробно остановился на ос-
новных перспективных разработ-
ках в гражданском и военном сег-
ментах.

Это, к примеру, вертолет Ми-
171А3. Специальная машина, ко-

торую создают для полетов над во-
дными поверхностями, на морские 
буровые платформы. Соответству-
ет отраслевым стандартам Между-
народной ассоциации производи-
телей нефти и газа. Максимальная 
скорость - 280 км/час.

Другой проект реализуется со-
вместно с китайскими специали-
стами. Речь идет о тяжелом верто-
лете. Россияне, в частности, будут 
разрабатывать для него трансмис-
сию, рулевой винт, противообледе-
нительную систему. Проект доста-
точно большой, рассчитан пример-
но на 13 лет. 

Другая новинка - однодвигатель-
ный вертолет. 

- Мы начали его проектировать 
сами, - подчеркнул Богинский. - Со-
осная схема позволяет сделать вер-
толет более компактным, но функ-
циональным. Готовы предложить 
самую большую кабину в данном 
классе. Она может оснащаться обо-
рудованием для семи вариантов 
применения вертолета: пассажир-
ский, корпоративный, авиатакси, 
грузовой, полицейский, медицин-
ский, учебный.

Еще одно перспективное на-
правление - городская аэромобиль-
ность, в том числе летательные ап-
параты с использованием электро-
двигателей.

Вера Сергеева

Во вторник, 9 ноября, на коор-
динационном совете при Прави-
тельстве РФ по борьбе с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции обсуждали тему за-
болеваемости в регионах и эффект 
нерабочих дней. Заседание провел 
председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Михаил Ми-
шустин. 

Открывая совещание, он сооб-
щил, что сегодня по всей стране 
действуют усиленные меры борь-
бы с коронавирусом. Он отметил 
высокую эффективность примене-
ния QR-кодов - путь безопасности 
для населения в получении тех или 
иных услуг и социальных контак-
тов, который выбрали для себя уже 
многие субъекты России.

Ощутимые результаты дали вве-
денные во всех регионах нерабочие 
дни. Это констатировала руководи-
тель Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, глав-
ный государственный санитарный 
врач РФ Анна Попова.

- Принятые меры повлияли не 
только на эпидситуацию с кови-
дом, но и на эпидситуацию с ОРВИ 
и гриппом. Это значимый дополни-
тельный эффект, - подчеркнула она.

Председатель Правительства РФ 
отметил, что ситуация в регионах 
неоднородная. В одних рост забо-
леваемости замедлился, а в других 
обстановка продолжает оставаться 
сложной. Глава кабмина заявил, что 
последним нужно оказывать все-
стороннюю поддержку.

Об эпидобстановке в Самарской 
области доложил губернатор Дми-
трий Азаров, охарактеризовав ее 
как напряженную. Он выразил на-
дежду, что в данный момент ситуа-
ция стабилизировалась на верхнем 
уровне заболеваемости с постепен-
ным снижением общего количества 
больных. 

Нерабочие дни, которые в реги-
оне были введены на неделю рань-
ше, чем на федеральном уровне, да-
ли положительный эффект. 

- Произошло снижение заболе-
ваемости ОРВИ на 25%, а пневмо-
нией на 22%, что является хороши-
ми прогностическими показателя-
ми и по ковиду, - уточнил Азаров. 

- При этом мы сохранили высокий 
уровень ПЦР-диагностики, увели-
чили темпы вакцинации - с 34 тысяч 
до 105 тысяч в неделю.

Кроме того, на 10% уменьшилось 
число госпитализированных паци-
ентов, снизился расход кислорода, 
увеличилось количество свободных 
коек.

- Мы внимательно анализируем 
заболеваемость по отраслям. И ес-
ли двумя неделями раньше заболе-
ваемость офисных сотрудников и 
работников сферы услуг достигала 
пиковых значений, то сейчас снизи-
лась практически до среднеобласт-
ных показателей, - добавил глава ре-
гиона.

Особое внимание в Самарской 
области уделяется охвату тестиро-
вания на новую коронавирусную 
инфекцию. Губернатор неоднократ-
но заявлял о необходимости нара-
щивания его объемов, так как это 
позволяет эффективно выявлять 
заболевание на ранних стадиях и 
быстрее приступать к лечению. По 
итогу показатели в губернии значи-
тельно превышают норматив, уста-
новленный на федеральном уровне. 
Диагностика проводится в 18 лабо-

раториях общей мощностью свыше 
30 тысяч ПЦР-исследований в сут-
ки. Дмитрий Азаров выразил бла-
годарность главе Роспотребнадзо-
ра РФ Анне Поповой за поддерж-
ку в дополнительной поставке тест-
систем.

Также он поблагодарил Михаи-
ла Мурашко за выделение из феде-
рального бюджета 536 млн рублей 
на приобретение лекарственных 
препаратов для амбулаторных па-
циентов с COVID-19.

- Выделены практически рекорд-
ные средства. Больше только Мо-
сква получила, - прокомментировал 
губернатор. 

Правительство Самарской об-
ласти ведет постоянную работу по 
наращиванию мощности больниц. 
В текущем году были построены 
и введены в эксплуатацию два мо-
дульных инфекционных корпуса 
по 70 коек на базе ковидных госпи-
талей. В этом году к ним прибавит-
ся современный 100-коечный ин-
фекционный госпиталь в Сызрани, 
строительство которого получи-
ло поддержку Президента РФ Вла-
димира Путина. На год раньше за-
планированной программы нача-

то строительство 100-коечного дет-
ского инфекционного госпиталя в 
Самаре со сроком ввода в эксплуа-
тацию в декабре 2022 года.

В настоящий момент госпиталь-
ный коечный фонд представлен  
8 472 койками, развернутыми на ба-
зе 40 больниц. 

- У нас прописан план действий 
по развертыванию коек. Если ситу-
ация того потребует, мы буквально 
в течение двух суток готовы вводить 
по 500 мест. Но сегодня в этом нет 
необходимости. Разумный баланс 
использования коечного фонда для 
других видов медицинской помощи 
для нас крайне важен, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Подводя итоги совещания, Ми-
хаил Мишустин попросил глав ре-
гионов внимательно следить за си-
туацией, оперативно принимать ре-
шения, строго контролировать со-
блюдение ограничительных мер 
и наращивать темпы вакцинации 
- особенно среди граждан старше  
60 лет. Одновременно с этим важ-
но делать все для оказания своев-
ременной медицинской помощи за-
болевшим, обеспечивать их лекар-
ствами и кислородом. 



Самарская газета • 3№244 (6969) • четверг 11 ноября 2021

Среди заболевших 
стало больше 
работников 
промышленных 
предприятий

Ева Скатина

Темп прироста новых случа-
ев в Самаре снижается, одна-
ко эпидемиологическая ситуа-
ция остается неблагоприятной. 
Такое заключение санитарных 
врачей было озвучено на город-
ском штабе по борьбе с корона-
вирусом. Заседание прошло под 
председательством главы Сама-
ры Елены Лапушкиной.

По данным Роспотребнадзо-
ра, с 1 по 7 ноября в областной 
столице выявлено 4 364 новых 
случая. В сравнении с предыду-
щей неделей - на 528 больше. Из 
нового: растет число заболевших 

Подробно о важном
Ситуация

Внимание - на заводы

Мария Щербакова

Эпидемиологическая обста-
новка остается напряженной. 
Вчера в регионе был зафикси-
рован очередной антирекорд 
- свыше 1 700 новых случаев. В 
такой ситуации на первый план 

выходит контроль за мерами 
безопасности. В частности, про-
верки проводятся в обществен-
ном транспорте - все пассажиры 
во время поездки должны нахо-
диться в масках. Рассказываем о 
том, как проходят рейды и какая 
ответственность грозит нару-
шителям.

Около 80 рейдов проходит в Самаре каждую неделю

инСтрукция

Поездки по правилам

Юрий тапилин,
замеСтитель рукОвОдителя гОрОдСкОгО департамента транСпОрта:

  Только за последнюю неделю, несмотря на то,  
что она праздничная, был составлен 21 протокол.  
Это говорит о том, что не все осознают необходимость 
соблюдения антиковидных мер. Нерабочие дни подошли 
к концу, однако мы призываем горожан по возможности 
лишний раз не выходить из дома.  
Особенно это касается пожилых людей.  

какие виды транспорта 
охватывают проверки 

• трамваи
• автОбуСы
• трОллейбуСы
• метрОпОлитен
• маршрутные такСи
• межмуниципальные автОбуСы  
(курсирующие по области)

Сколько нарушителей 
привлечено  

к ответственности 

21- за прошедшую неделю

455 - с начала года

599 - с осени 2020 года

какие еще меры безопасности 
предпринимаются 

• установка рециркуляторов
 - до конца осени приборами  
 оснастят наземный транспорт
 - на станциях метро оборудование уже стоит

• регулярная санобработка
 - ежедневно подвижной состав моют  
 и обеззараживают 
 - между рейсами кондукторы дезинфицируют 
 контактные поверхности

• вакцинация персонала
 - прививки сделали около 80% сотрудников

Что можно 
использовать  

в качестве 
средства защиты 
органов дыхания 

• ОднОразОвые маСки
• реСпиратОры
• тканевые маСки
• марлевые пОвязки

Что нельзя 
использовать  

в качестве 
средства защиты 
органов дыхания 

• шарфы

• вОрОтники

кто участвует в рейдах 
• СпециалиСты гОрОдСкОгО 
департамента транСпОрта
• предСтавители  
предприятий-перевОзчикОв
• СОтрудники ОблаСтнОгО 
миниСтерСтва транСпОрта  
и автОдОрОг
• пОлицейСкие
• дружинники

Что ждет  
нарушителей 

• паССажира без маСки  
вывОдят из СалОна

• на негО СОСтавляют 
прОтОкОл

• дОкумент направляют  
в Суд

• Суд вынОСит решение  
О наказании

• штраф для физлица 
СОСтавляет  
дО 30 тыСяч рублей

В общественном 
транспорте 
продолжаются 
проверки

среди работников промышлен-
ных предприятий. Их доля се-
годня составляет 41%.

- При этом в два раза снизи-
лась заболеваемость COVID-19 
среди офисных и банковских 
служащих, - констатировала 
представитель управления Рос- 
потребнадзора по Самарской 
области Елена Меркулова. - 10% 
людей, у которых подтвердился 
ковид, - работники сферы услуг, 
8% - образования, 6% - торгов-
ли. Немного выросло число за-
болевших среди медиков. 

Что касается возраста паци-
ентов, то существенных измене-
ний не отмечено. По-прежнему 
на первом месте 30-49-летние и 
50-64-летние граждане. Они со-
ставляют половину всех забо-
левших. При этом представи-
тель Роспотребнадзора обратила 

внимание, что растет число но-
вых случаев среди пожилых лю-
дей, старше 65 лет. Сегодня пока-
затель составляет 17% от общего 
числа, хотя прежде выше 14% не 
поднимался. Санитарные врачи 
продолжат наблюдение, чтобы 
выяснить, случайность это или 
тенденция.

Заслушав отчет Роспотреб-
надзора, Елена Лапушкина рас-
порядилась запросить сведения 
о ходе вакцинации на промыш-
ленных предприятиях, чтобы 
разобраться в ситуации с ростом  
числа больных. 

Несмотря на то, что режим не-
рабочих дней в Самарской обла-
сти не продлен, введенные ранее 
ограничения продолжают дей-
ствовать. В этой связи участни-
ки совещания обсудили деятель-
ность спортивных школ и секций.

Руководитель департамента 
физической культуры и спорта 
Дмитрий Чеканов пояснил, что 
данные учреждения до 14 ноя-
бря будут работать в дистанци-
онном формате. Это решение 
было принято, чтобы миними-
зировать контакты между деть-
ми. Также приостановлено про-
ведение спортивных соревно-
ваний среди несовершеннолет-
них. Вводятся ограничения на 
посещение детьми фитнес-цен-
тров.

- Как правило, спортивные 
секции посещают ребята из раз-
ных школ. Наша основная задача 
на данный момент - минимизи-
ровать число контактов у детей. 
Поэтому мы приняли решение 
сохранить ограничения на бли-
жайшую неделю, - подчеркнул 
Дмитрий Чеканов.

В завершение Елена Лапуш-
кина напомнила собравшимся 
о том, на какие моменты сегод-
ня необходимо обратить особое 
внимание.

- Продолжаем контроль за 
соблюдением домашнего режи-
ма амбулаторными пациентами, 
у которых диагностировали ко-
ронавирус. По-прежнему про-
водим рейды по соблюдению 
масочного режима и других са-
нитарных требований в обще-
ственном транспорте, в торго-
вых центрах и магазинах. Не-
обходимо организовать разъяс-
нительную работу со всеми, кто 
проверяет сертификаты о вак-
цинации и QR-коды, - их обя-
зательно нужно сверять с до-
кументами, удостоверяющими 
личность, - подвела итог глава 
города.
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ПОДГОТОВКА

РЕШЕНИЕ 

Рабочий момент

КОНЬКИ, ПОДАРКИ 
И СКАЗОЧНОЕ ДЕРЕВО

Начался монтаж праздничной иллюминации

БЕЗ ОТРЫВА
ОТ РАБОТЫ
В Промышленном районе 
сотрудников предприятий 
переписывает мобильная бригада 

Ева Нестерова

Всероссийская перепись на-
селения близится к завершению. 
Напомним: принять участие в 
масштабном исследовании мож-
но, заполнив анкету на порта-
ле «Госуслуги», посетив один из 
стационарных пунктов или до-
ждавшись специалиста на дому. 
Кроме того, для удобства граж-
дан мобильные переписные 
участки разворачивают на пред-
приятиях. Один из таких пун-

ктов работал вчера в ТТУ на ули-
це Фадеева. Он был открыт на 
один день по просьбе руковод-
ства и сотрудников депо. Так лю-
ди смогли принять участие в пе-
реписи без отрыва от работы. 

Среди посетителей мобиль-
ного пункта - слесарь-электрик 
ТТУ Валерий Парамонов. Из-за 
занятости он не успел заполнить 
анкету на госуслугах. Мужчина 
ответил на вопросы о себе, а так-
же о восьми домочадцах - детях 
и внуках. Большая семья живет в 
частном доме. 

- Считаю, что участие в пере-
писи - гражданский долг каж-
дого, - отметил Парамонов. - За-
полнить анкету вот так, без от-
рыва от производства, удобно. 
Все прошло быстро, и я возвра-
щаюсь к работе. 

В составе мобильной бригады 
переписчик Екатерина Несте-
рова. Она опрашивала сотруд-
ников и вносила информацию в 
планшет. Специалист рассказа-
ла, что это ее первый опыт по-
добной работы. 

- Не у всех есть возможность 

пообщаться с переписчиком до-
ма. Когда мы приходим, то стал-
киваемся с тем, что людям неког-
да, они спешат по делам, не мо-
гут уделить внимание, потому 
что заняты, например, малень-
кими детьми. В таких случаях я 
оставляю номер своего телефо-
на. Жители звонят, и мы дого-
вариваемся на удобное время, 
- рассказала Нестерова. - Пере-
пись на рабочих местах - хоро-
ший вариант, так мы можем ох-
ватить больше граждан. На пред-
приятии люди подготовлены,  

знают, что мы приедем, ждут нас. 
Представитель федеральной 

службы государственной стати-
стики по Самарской области Та-
тьяна Андреева уточнила: мо-
бильная бригада уже провела 
опрос сотрудников парка Гага-
рина и метрополитена. 

- Мы готовы выехать в любую 
организацию, которая нас при-
гласит. Мобильная бригада про-
должает работать на предприя-
тии, пока все желающие не прой-
дут перепись, - пояснила Андре-
ева.

Жанна Скокова

Зимними вечерами улицы Са-
мары будут светиться яркими ог-
нями. Город уже начали украшать 
к Новому году. Праздничное на-
строение жителям будут создавать 
разноцветные гирлянды, светоди-
намические фигуры и «фонтаны».

На днях сотрудники МП «Сама-
рагорсвет» приступили к монтажу 
иллюминации. Вчера работы шли 
в сквере Авиаконструкторов, рас-
положенном в Советском районе. 
Здесь гирляндами будет украшено 
70 деревьев. С помощью автоподъ-
емника специалисты закрепляют 
провода на стволах. Впервые под-
свечивать деревья на улицах стали 
в 2016 году.

- По традиции мы начали укра-
шать город в ноябре. С каждым го-
дом иллюминации становится все 
больше. Поэтому необходимо уло-
житься в сроки - завершить рабо-
ты к 10 декабря. При выборе ил-
люминации отдаем предпочтение 
энергоэффективным элементам. 
Таким образом, потребление элек-
тричества сводится к минимуму, 
- пояснил главный инженер МП 
«Самарагорсвет» Владислав Бо-
бунов. 

Помимо привычных фонтанов 
и фигур Самару украсят и новые 
светодиодные конструкции. Их 
установят на территориях, кото-
рые в этом году комплексно благо-
устроили по нацпроекту «Жилье и 
городская среда». В сквере Аксако-

вых появится сказочное светяще-
еся дерево. В районе Дворца спор-
та установят фигуру «Коньки». В 
сквере Памяти борцов револю-
ции засверкает огнями светодиод-
ная елка. На вертолетной площад-
ке инсталляций будет множество: 
в частности, планируется устано-
вить иллюминационные фигуры в 
виде подарочных коробок. 

Не обойдут вниманием и глав-
ную площадь города - для нее раз-
работана новая концепция.

- Я работаю на предприятии 

больше 20 лет, из них десять зани-
маюсь монтажом новогодней ил-
люминации, - рассказал электро-
монтер Михаил Кузьмин. - У нас 
много объектов по городу. Мы го-
товим их, проверяем перед вклю-
чением. Иллюминация всегда под-
нимает настроение. Когда я проез-
жаю вечером по городу, радуюсь 
такой красоте. 

На склоне у монумента Сла-
вы будет смонтирован самый мас-
штабный объект - каскад све-
тящихся фонтанов. Специали-

сты уже подготовили его верхний 
ярус. В ближайшее время начнется 
сборка остальных частей. 

Параллельно на улице Куйбы-
шева приступили к украшению 
фонарей - к ним прикрепят светя-
щиеся диадемы. В этот раз специа-
листам потребуется больше иллю-
минации, так как количество опор 
увеличилось.

- В Самаре все больше красивых 
мест. Есть где сфотографировать-
ся во время прогулок. Особенно 
приятно, когда на зимние празд-

ники приезжают родственники из 
отдаленных районов: они удивля-
ются нашим уютным подсвечен-
ным улочкам, - поделился мнени-
ем житель города Виталий Гунин.

Кстати, иллюминацию про-
шлых лет продолжат использовать 
наряду с новой. До наступления 
сезона она хранится в специаль-
ных ангарах. Специалисты следят 
за техническим состоянием обо-
рудования. При необходимости 
светящиеся элементы восстанав-
ливают в кратчайшие сроки. 
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Скорочтение

Этой зимой снег из столицы губернии  
будут вывозить на четыре полигона

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | 

Московское шоссе 
и Ново-Садовую украсят 
новогодними игрушками 
за 173 млн рублей

ОБРАЗОВАНИЕ  | 

Международная просвети-
тельская акция «Большой эт-
нографический диктант», при-
уроченная к Дню народного 
единcтва, прошла с 3 по 7 ноя-
бря. Наш регион стал шестым в 
рейтинге по количеству участ-
ников.

Всего в акции приняли учас- 
тие 2 679 689 человек из 85 субъ-

ектов России и 95 зарубежных 
стран. В среду, 3 ноября, в Доме 
дружбы народов диктант напи-
сали руководители и активисты 
национальных общественных 
объединений Самарской области 
и сотрудники учреждения. По-
сле все участники получили сер-
тификаты, где в том числе был и 
один 100-балльный результат.

Среди вопросов был, к при-
меру, такой: «У какого финно-
угорского народа Самарской 
области при постройке жили-
ща запрещалось рубить дере-
вья священных рощ, а лучшим 
временем для закладки пер-
вых венцов фундамента счи-
талось новолуние при ясной 
погоде?».

Более 82 тысяч жителей 
области написали 
этнографический диктант

Интерактивные новогодние украшения появятся на участ-
ке Московского шоссе от улицы Луначарского до Ракитовского 
шоссе, на Ново-Садовой от проспекта Кирова до Полевой и на 
улице Демократической от Ново-Садовой до Ташкентской.

Грузовой речпорт 
могут перенести  
в Сызрань

МЕДИЦИНА   | 

ЖКХ  | 

В переписи населения 
приняли участие 
898 тысяч самарцев

Офтальмологи больницы Ерошевского помогли 
пациентке восстановить зрение после 
неудачной косметологической процедуры

Самарастат узнает,  
в каких целях горожане 
пользуются интернетом

По области этот показатель 
составляет 2,489 млн жителей. 
За 23 дня более 1,8 млн человек 
(72,7%) опросили волонтеры, 
134 тысячи человек (5,4%) за-
полнили данные на стационар-
ных участках и 544 тысячи че-
ловек (21,9%) переписались че-
рез госуслуги.

На сегодняшний день во все-
российском мероприятии при-
няли участие 79% жителей Са-
марской области. Подтвердили 
численность населения 12 из 27 
районов. Среди городов по пе-
реписи лидируют Похвистнево 
(96,8%), Жигулевск (86,5%), Но-
вокуйбышевск (85,1%), Кинель 
(84,8%). В Самаре переписано 
898 тысяч человек - 78,7%.

С 2018 года Альбина К. из 
Набережных Челнов пыталась 
найти специалистов, которые 
исправили бы дефекты, поя-
вившиеся после проведения 
косметологической процеду-
ры. Ей смогли помочь в боль-
нице имени Ерошевского.

- К нам обратилась женщина 

с жалобами на косоглазие и ди-
плопию (двоение в глазах). По-
сле проведенного осмотра бы-
ло принято решение о хирур-
гическом вмешательстве, - рас-
сказала заведующая офталь-
мологическим микрохирурги-
ческим отделением №2 Ольга 
Павлова. - На второй день по-
сле операции глаза у пациентки 
выровнялись. Она стала лучше 

видеть, чувствует себя хорошо 
и благодарна за проведенное 
лечение.

По словам Альбины, когда 
она попала на прием в клини-
ку, испытывала страх - не зна-
ла, что ее ждет, ведь позади бы-
ло несколько неудачных попы-
ток исправить дефекты и вер-
нуть зрение. Но в итоге все за-
кончилось хорошо.

Вопрос переноса самарско-
го речпорта обсуждается уже 
около десяти лет. Сначала его 
хотели убрать из исторической 
части города в связи со стро-
ительством стадиона к ЧМ-
2018, однако тогда локацию 
спортобъекта поменяли. Затем 
в 2015 году для предприятия 
предложили устье реки Сок в 
Красноглинском районе. Дол-

гое время этот вариант оста-
вался единственным, но сам 
процесс переноса так и не был 
запущен.

Потом грузовой порт хотели 
перенести в Октябрьск, а вес-
ной этого года заговорили о его 
размещении в Сызрани. Для 
этого там готовы предоставить 
три участка в районе нефтепе-
рерабатывающего завода.

 Сейчас ищут подрядчиков, 
которые займутся содержани-
ем площадок для временного 
складирования снега. Заявка 
на торги размещена на офи-
циальном сайте госзакупок. 
Уже известно, что в этом го-
ду оборудуют четыре полиго-
на: в поселке Козелки, на ули-
це Лунной, в районе БТЭЦ и 
на улице Прожекторной.

ОПРОС

РЕЗУЛЬТАТ

ПРОЕКТ

Для этого в ноябре проведут 
выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение. Его 
результаты позволят оценить 
данные об уровне доступности 
интернета, а также о качестве 
и удобстве получения государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, в том числе в электронной 
форме.

Сведения будут собирать у 
граждан исключительно для 
статистики и в обезличенном 
виде. Опрос проведут специ-
ально подготовленные интер-
вьюеры. При себе они долж-
ны иметь удостоверение и па-
спорт. Полную информацию 
можно получить по телефонам: 
263-89-60, 263-89-76.

В Куйбышевском районе 
достроят две высотки

Они находятся в Саратов-
ском переулке. Региональный 
минстрой продлил разрешение 
на строительство до 21 октября 
2022 года.

Проект застройки был анон-
сирован и запущен СОФЖИ в 
июле 2016 года в рамках про-
граммы обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем. 
Он предусматривает 285 квар-
тир. Часть из них в третьем 

квартале 2018 года планиро-
валось передать городской ад-
министрации для реализации 
программ по обеспечению жи-
льем детей-сирот и переселен-
цев.

В 2017 году работы на стро-
ительной площадке останови-
ли в связи с необходимостью 
проведения аудита деятельно-
сти фонда. Теперь их планиру-
ют возобновить.
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?  Как отреагировала полиция на несанкционированную 
автотусовку в Самаре 30 октября? 

Ирина М.

РЕЗУЛЬТАТ    

ГИБДД региона получила по нацпроекту 
197 патрульных автомобилей

ДОБАВИЛИ 
МОБИЛЬНОСТИ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Беседы и штрафы

Пьяный за рулем

Выбирать скорость

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Погиб водитель,  
выехавший  
на встречную полосу
7 ноября в 21:00 в ДТП в Промыш-
ленном районе пострадал ребе-
нок. Напротив дома №37 на улице 
Демократической водитель Audi 
S8 нарушил требования сигналов 
светофора и сбил двух пешеходов: 
мальчика 2016 года рождения и 
29-летнюю женщину. Они пересе-
кали проезжую часть по регулиру-
емому пешеходному переходу на 
зеленый свет. Пострадавших до-

ставили в ближайшее медицинское 
учреждение. Мальчику назначили 
амбулаторное лечение. 
В ночь с 7 на 8 ноября в Октябрь-
ском районе произошло серьезное 
ДТП. По предварительным данным, 
36-летняя женщина за рулем Renault 
Logan, поворачивая с улицы Пота-
пова на Ново-Садовую, не уступила 
дорогу. Произошло столкновение 
с Kia Optima, которой управлял 
19-летний парень. В результате ДТП 
пострадали водитель Renault и ее 
16-летний пассажир. Обоих госпита-
лизировали. Водителя Kia и его двух 
пассажиров, 16 и 17 лет, отпустили 
из больницы домой. Позже стало из-
вестно, что женщина, оказавшаяся в 
реанимации, скончалась. 

8 ноября в 10:45 начинающий во-
дитель (стаж три месяца) следовал 
на ZAZ Chance по обводной до-
роге от М5 «Урал» до трассы Сама-
ра-Волгоград со стороны поселка 
Березки в направлении поселка 
Зелененький. По предварительной 
информации, он нарушил прави-
ла расположения транспортного 
средства на проезжей части и вы-
ехал на встречную полосу. Прои-
зошло столкновение с грузовиком 
Scania с полуприцепом. Затем лег-
ковушку отбросило на автомобиль 
Нonda, который также двигался 
во встречном направлении. В ре-
зультате ДТП водитель ZAZ Chance 
скончался до приезда скорой по-
мощи.

?  Что грозит водителю, лишенному прав за езду в нетрезвом виде, 
если он снова управлял машиной в состоянии опьянения?

Э.Т.

?  Оштрафуют ли меня за превышение скорости, если я везу  
в больницу ребенка, который плохо себя чувствует,  
и нет времени ждать скорую?

Тимофей Русов

- Вечером 30 октября сотруд-
ники полиции, мониторя интер-
нет, получили информацию о на-
рушении общественного поряд-
ка на стоянке у торгового центра 
на проспекте Кирова и на пар-
ковке у футбольного стадиона на 
Демократической. Правоохра-
нители установили, что участни-
ки мероприятия - автовладель-
цы из соседних регионов и жи-
тели областной столицы. С мо-
лодыми людьми провели про-
филактические беседы о недо-
пустимости нарушения ПДД и 
общественного порядка.

Сотрудники полиции со-
ставили 24 административ-
ных протокола: два - за наруше-
ние правил перевозки людей, 
три - за несоблюдение требова-
ний об обязательном страхова-
нии гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств, четыре - за управ-
ление транспортным средством 
при наличии неисправностей, 
четыре - за управление транс-
портным средством, не зареги-

стрированным в установлен-
ном порядке, один - за управ-
ление транспортным средством 
водителем, не имеющим при се-
бе документов, предусмотрен-
ных ПДД, два - за употребление 
алкогольной продукции в обще-
ственных местах, восемь - за не-
выполнение требований норм 
и правил по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

Установили и задержали орга-
низатора мероприятия и адми-
нистратора группы в социаль-
ных сетях. Ими оказались жи-
тели Самары и Отрадного 1998 
и 1990 года рождения. В отно-
шении первого за организацию 
массового одновременного пре-
бывания и передвижения граж-
дан в общественных местах, по-
влекших нарушение обществен-
ного порядка, собран админи-
стративный материал по части 
2 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Про-
мышленный районный суд на-
ложил на него штраф в размере 
10 тысяч рублей.

- Уголовная ответственность 
по статье 264.1 УК РФ. Макси-
мальное наказание - лишение 
свободы на срок до двух лет.

Предупреждение аварийно-
сти по вине нетрезвых автомо-
билистов - одна из приоритет-
ных задач в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения. Сотрудники ГИБДД 
на постоянной основе прово-
дят профилактические меро-
приятия, направленные на то, 

чтобы выявлять нетрезвых во-
дителей.

Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем участникам движе-
ния: не оставайтесь равнодуш-
ными к проблеме пьянства за 
рулем, своевременно сообщай-
те в полицию о водителях, кото-
рые ведут себя на дороге неадек-
ватно, управляют автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Полицей-
ские готовы принять необходи-
мые оперативные меры. 

- Да. В соответствии с пун-
ктом 10.1 ПДД РФ, водитель дол-
жен управлять транспортным 
средством со скоростью, кото-
рая не превышает установлен-
ного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движе-
ния, особенности и состояние 

автомобиля и груза, дорожные 
и метеорологические условия 
- в частности, видимость. Ско-
рость должна обеспечивать во-
дителю возможность постоян-
ного контроля за движением ма-
шины для выполнения требова-
ний правил. 

Лариса Дядякина

Автопарк Госавтоинспекции 
пополнился и значительно об-
новился. Благодаря националь-
ному проекту «Безопасные ка-
чественные дороги» ГИБДД на-
шего региона получила 197 па-
трульных машин модели Lada 
Vesta. Накануне Дня сотрудни-
ка органов внутренних дел, ко-
торый отмечается 10 ноября, 
инспекторам самарского полка 
ДПС вручили ключи от новых 
автомобилей. 

Укрепление базы
Самаре предназначены 65 ма-

шин, остальные распределили 
по подразделениям Госавтоин-
спекции других городов и райо-
нов области. 

Торжественная церемония 
передачи состоялась на парко-
вочной площадке стадиона «Со-
лидарность Самара Арена». 

Начальник ГУ МВД России 
по Самарской области, генерал-
лейтенант Александр Винников 
поздравил полицейских с про-
фессиональным праздником. 

- Большие средства выделя-
ются на то, чтобы улучшить ус-
ловия работы сотрудников. Вам 
будет комфортно нести службу 
на этих автомобилях, - обратил-
ся он к инспекторам ДПС. 

Начальник управления 
ГИБДД по Самарской области, 
полковник Юрий Некрасов на-
помнил: в 2019-2020 годах реги-
ональная Госавтоинспекция по-
лучила 126 автомобилей Skoda 
Octavia, четыре УАЗа Patriot и 
130 средств для контроля за со-
стоянием улично-дорожной се-
ти и техническим состоянием 
транспортных средств. 

- Мы серьезно укрепили ма-
териально-техническую ба-

зу всех подразделений. Это по-
зволит инспекторам ДПС на 
маршрутах патрулирования 
более качественно, эффектив-
но нести службу: предупреж-
дать, пресекать, выявлять на-
рушения, - отметил Некрасов. - 
Рассчитываем, что это поможет 
повысить культуру участни-
ков дорожного движения. Без 
решения данной задачи невоз-
можно достичь амбициозных 
целей национального проекта. 
Мы и другие ведомства реали-
зуем комплекс мероприятий, 
которые должны принести ре-
зультаты. 

Одна из целей нацпроекта - к 
2024 году сократить количество 
погибших в ДТП до четырех че-
ловек на 100 тысяч населения. В 
настоящее время в регионе этот 
показатель равен девяти. 

Все необходимое
Эффективность работы ДПС 

во многом зависит от техниче-
ского состояния и оснащения па-
трульных машин. На современ-
ных, мощных автомобилях лю-
бые служебные задачи по плечу. 
На новых Lada Vesta двигатель 
объемом 1,8 л. Преимущество 

высокого клиренса - повышен-
ная проходимость, ведь патрули 
передвигаются не только по хо-
рошему дорожному покрытию, 
но и, например, по грунтовому. 
Антиблокировочная система по-
зволяет быстро тормозить и при 
этом сохранять управление, что 
нужно при внезапной встрече с 
препятствием. 

Машины укомплектованы 
всем необходимым для работы 
ДПС. Оборудованы современ-
ными светодиодными маяками. 
Есть камеры кругового обзора, 
специальные отсеки в багажни-
ке для перевозки оборудования, 
приспособлений для огражде-
ния участков дороги при ДТП. 
Климат-контроль, подогрев си-
дений, лобового стекла, руля - в 
авто будет комфортно в любую 
погоду. 

Цветографическая окраска - 
по новым стандартам, более за-
метная, чем прежняя. 

Поступившие Lada Vesta за-
менят патрульные автомобили, 
которые отслужили свой срок и 
подлежат списанию. 

После вручения ключей эки-
пажи ДПС отправились нести 
службу на самарских дорогах.
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Образование

УВЛЕЧЕНИЕ

Светлана Келасьева

Разные задания
- Поэтический чемпионат 

проходит уже 12-й год подряд, 
- рассказал его ведущий, руко-
водитель молодежного отделе-
ния областной писательской 
организации, председатель об-
ластной организации молодых 
литераторов Денис Домарев. - 
Задумывая турнир, мы хотели 
дать школьникам, которые ув-
лекаются поэзией, возможность 
проявить себя. Причем не про-
сто написать стихотворение, но 
и прочитать его со сцены, по-
пробовать поиграть с рифма-
ми, поработать в команде. Изна-
чально в чемпионате участвова-
ли литературные объединения, 
потом стало понятно, что такой 
формат интересен и школьни-
кам. За основу мы взяли игро-
вую форму КВН. 

- Часть заданий ребята гото-
вят заранее, но многие конкурсы 
импровизационные, - продол-
жила тему заведующая библио-
текой Дворца детского и юноше-
ского творчества, руководитель 
областной социально-педагоги-
ческой программы «Литература 
и современность» Наталья Цаль. 
- Например, надо написать акро-
стих или придумать завершение 
стихотворения. Иногда у участ-
ников получаются настоящие 
шедевры, составляющие достой-
ную конкуренцию авторским ва-
риантам. 

В качестве заданий также 
предлагают сочинить поэтиче-
ский диалог между двумя из-
начально не связанными друг 
с другом героями, придумать 
рифмованные подписи под ил-
люстрациями к известным ли-
тературным произведениям. 

Успеть до 10 января
В чемпионате принимают уча-

стие команды учащихся 6-11-х 
классов. Традиционно они со-
стоят из пяти человек и, как пра-
вило, формируются в школах, 
реже в центрах допобразования.

Как пояснила Наталья Цаль, 
в рамках чемпионата предпола-
гается проведение конкурса ав-
торского творчества - поэтиче-
ских и прозаических произве-
дений собственного сочинения 
учащихся 1-6-х классов.

Подать заявку на участие 
можно до 10 января. Чемпио-
нат будет проходить в несколь-
ко этапов. В январе-марте сле-
дующего года состоится терри-
ториальный, на первую полови-
ну апреля намечены полуфина-
лы. Финал, в котором определят 

победителя и призеров, пройдет 
во второй половине апреля во 
Дворце детского и юношеского 
творчества.

Организаторы предупрежда-
ют, что в случае ухудшения эпи-
демиологической ситуации от-
дельные этапы или чемпионат 
полностью могут быть проведе-
ны в заочном формате.

Плюс иногородние 
Завершившийся в октябре 

открытый городской чемпи-
онат был внеочередным и во 
многом экспериментальным. 
Он прошел в смешанном фор-
мате. Часть мероприятий про-
вели очно, часть - онлайн. Бла-
годаря этому смогли присоеде-
ниться команды из других реги-
онов, было организовано взаи-
модействие с российскими пи-
сателями. 

Право участия в финале за-
воевали две самарские команды 
(из школ №81 «Светоч» и №100 
«100%») и две команды из обла-
сти (из школ №7 города Кинеля 
«Три плюс два» и села Новый Бу-
ян «Свежий ветер»). К ним при-
соединились четыре коллектива 
из Кемерово, Саранска, Сарато-
ва и Элисты. 

Членами жюри были предсе-
датель областной писательской 
организации Александр Громов; 
председатель городского Пуш-
кинского общества Владимир 
Смирнов; заместитель дирек-
тора Дворца детского и юноше-
ского творчества, кандидат фи-
лологических наук Татьяна Сам-
сонова; заведующая библиоте-
кой Дворца детского и юноше-
ского творчества Наталья Цаль; 

член областной организации мо-
лодых литераторов, капитан ко-
манды - победительницы поэти-
ческого чемпионата-2012 Васи-
лий Чертилин.

- Десять лет назад я впервые 
вышел на сцену поэтическо-
го чемпионата в составе коман-
ды «Вдохновение» школы №145, 
- рассказал он. - Этот неповто-
римый опыт публичных высту-
плений, импровизации, коллек-

тивной работы помог сформи-
ровать важнейшие профессио-
нальные компетенции, а внекон-
курсное общение с участниками 
позволило найти новых друзей и 
единомышленников. 

- Сегодня интернет дает воз-
можность публиковать свои 
стихи и на личных страницах 
в соцсетях, и на тематических 
сайтах, - отметил Денис Дома-
рев. - Как правило, их коммен-
тируют родственники и друзья, 
причем в положительном клю-
че - не желая обидеть, даже ес-
ли сочинение не очень хорошее. 
Совсем другое дело, когда оцен-
ку дает профессиональное жю-
ри. Для ребят это реальная воз-
можность под другим углом 
взглянуть на свое творчество, 
исправить ошибки, получить 
рекомендации. Мы всегда гово-
рим участникам, что литература 
- это не спорт, где прибежал пер-
вым, значит, победил. В творче-
стве объективной оценки не су-
ществует, но услышать компе-
тентное мнение всегда полезно. 

Стимул есть у всех
До финала участникам не-

обходимо было подготовить и 
прислать видеозаписи творче-
ской визитки, чтения стихот-
ворения поэта-земляка и двух 
авторских произведений. Эти 
конкурсы были оценены зара-
нее. Ознакомиться с работами 
соперников можно было в офи-
циальной группе библиотеки 
Дворца детского и юношеского 
творчества.

Чемпионами с минимальным 
отрывом стали ребята из коман-
ды школы №81. Второе место за-
няли учащиеся из Кинеля, тре-
тье - команды из Саратова и Но-
вого Буяна. Остальных участни-
ков жюри приняло решение от-
метить в отдельных номинаци-
ях. 

- Необязательно победить 
в конкурсе, иногда проигрыш 
стимулирует к новым сверше-
ниям, - сказал, обращаясь к 
участникам чемпионата, член 
Союза писателей России, дирек-
тор Всероссийского фестиваля 
молодых поэтов «Мцыри» Алек-
сандр Чистяков. - А самых луч-
ших мы постараемся пригла-
сить на финал «Мцыри», кото-
рый состоится в Москве в октя-
бре 2022 года, когда будет празд-
новаться день рождения Миха-
ила Лермонтова. 

Все финалисты получили 
кубки, медали, книги самарских 
авторов. Лучшие произведения 
участников чемпионата войдут 
в специальный выпуск журнала 
«Молодежная волна».

В конце октября состоялся финал городского открытого поэтического чемпионата среди школьных 
команд, а уже на этой неделе объявлено о начале приема заявок для участия в аналогичном областном 
смотре. Турнир проводят губернская организация молодых литераторов и Дворец детского  
и юношеского творчества. Чемпионат поддерживают областное министерство образования и науки, 
городская дума, департаменты образования, культуры и молодежной политики, а также региональная 
писательская организация. 

ИГРЫ 
С РИФМАМИ
Школьников приглашают принять участие  
в поэтическом чемпионате
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Ирина Исаева 

Отличник «Аэрофлота»
Глава нашей семьи - мой муж 

Анатолий Николаевич Мац-
нев. Он родился в 1935 году в се-
ле Хворостянка Куйбышевской 
области. Окончил школу, от-
правился служить, как все тог-
да. В армии летал на ИЛ-28, был 
стрелком-радистом. Не оставил 
авиацию и на гражданке. В 1960 
году пришел работать в Куйбы-
шевский объединенный авиа- 
отряд бортрадистом. До 60 лет, 
до самой пенсии, летал на само-
летах ИЛ-14, АН-10, АН-12, ИЛ-
76 - налетал 36 лет стажа. 

Очень активный и неравно-
душный человек, Анатолий Ни-
колаевич был членом профкома 
линейного отряда предприятия. 
Умер в возрасте 66 лет, во время 
лечения в санатории «Можай-
ский». Болел в последние годы 
много. Я считаю, причина это-
го - командировка в Чернобыль. 
Почти сразу после катастрофы 
туда отправили многих куйбы-
шевских летчиков. Муж возил 
на военный аэропорт вблизи от 
эпицентра взрыва различный 
груз: бочки с графитом, чурки 
из чугуна и другие необходимые 
для ликвидации последствий 
аварии материалы. Ну и полу-
чил свою дозу радиации. Нам он 
ничего не рассказывал. Не хо-
тел беспокоить. Но один коллега 
Анатолия Николаевича - его то-
же уже нет в живых - рассказы-
вал, что при полете над Черно-
былем у самолета даже крылья 
светились. 

За долгие годы работы мой 
муж был награжден 25 благодар-
ностями, пятью почетными гра-
мотами, нагрудным знаком «От-
личник «Аэрофлота» и медалью 
«Ветеран труда».

Познакомились  
на Самарской площади

Я сама родилась в Куйбышеве, 
но училась в Жигулевске, так как 
родители переехали в поселок 

Солнечная Поляна. Они были 
простыми рабочими: папа - во-
дитель, мама - кладовщик на той 
же автобазе. Я окончила шко-
лу и сначала поступила в меди-
цинский институт. Но учиться 
шесть лет показалось очень дол-
го - надо было работать. И я от-
несла документы в энергетиче-
ский техникум. Техников-элек-
триков готовили за два с полови-
ной года. По распределению по-
пала в Туркмению, в «Марыэнер-
го». Работала там мастером. 

С Анатолием Мацневым мы 
познакомились еще до этого, в 
1967 году, на Самарской площа-
ди. Сразу понравились друг дру-
гу. Он приезжал ко мне в Туркме-
нию, потом я приехала в отпуск 
домой, и больше он меня не от-
пустил: сказал, что жить без ме-
ня не может. Мне тогда только 
исполнился 21 год, а ему уже бы-
ло 32. Разница в 11 лет меня не 
пугала: муж всегда хорошо вы-
глядел, занимался спортом, был 
стройным, подтянутым. У нас 
было две дачи, огород 15 соток, 
он все сам обрабатывал. Очень 
был трудолюбивый, сильный. 

Почему так долго не женился? 
Много было обязанностей и за-
бот. Как только вернулся из ар-
мии, умерла мать, ей было 49 лет. 
Надо было учить, поднимать, 
опекать младшего брата. Несмо-
тря на сложности, он упорно ра-
ботал, учился, и всего в жизни 
добился сам. 

Родители мои нашему союзу 
были рады: мой жених им очень 
нравился. Так, в 1969 году мы с 
Анатолием Николаевичем и по-
женились. Сначала жили в горо-
де, снимали квартиру. Там у нас 
родилась старшая дочь Лена. По-
том переехали в Березу. Нам да-
ли комнату 15 квадратных ме-
тров в пятиэтажке. Вторая дочь, 
Татьяна, родилась уже здесь. 

Это был настоящий рабочий 
поселок, где все друг друга знали, 
друг другу помогали. Более того, 
в нашем доме даже двери не за-
крывали - в любой момент мож-
но было зайти к соседям по по-

воду и без. Тогда, конечно, в Бе-
резе было мало домов, мы всех в 
округе знали. Это сейчас она раз-
рослась, в том числе за счет част-
ного сектора и дач вокруг. Хо-
тя, как и много лет назад, в на-
шем поселке и чисто, и красиво, 
и спокойно. 

Сначала котельная,  
потом метрология

До рождения детей, еще в 
Куйбышеве, я трудилась на Бе-
зымянской ТЭЦ. А когда млад-
шей дочке исполнилось два года, 
пришла в Куйбышевский объ-
единенный авиаотряд. Это вы-
шло спонтанно - мы просто по-
спорили с Толей. Он говорит: 
«Кто тебя возьмет на работу с 
двумя маленькими детьми?» Я 
завелась: «Да вот сейчас пойду 
и устроюсь!» Так и вышло: меня 
приняли сначала в электрослуж-
бу, а потом в котельную, которая 
обслуживала и поселок, и сам  
аэропорт. 

Если честно, пошла туда, по-
тому что пообещали квартиру. 
Через несколько лет из комму-
налки мы переехали в собствен-
ное жилье, а потом и Толе дали 
квартиру, уже трехкомнатную. 
Так постепенно, благодаря рабо-
те мы улучшали свои жилищные 
условия. 

Когда я вышла на работу, для 
детей пришлось нанять няню. 
Потом девочкам дали место в са-
ду. Я нашла работу по специаль-
ности: в той же котельной стала 
инженером по релейной защите 
и автоматике. В 23 года мне при-
шлось руководить бригадой сле-
сарей. Ничего нового в этой ра-
боте не было: электричество есть 
электричество. В схемах я хоро-
шо разбиралась, поэтому ника-
ких проблем не возникало. 

Потом меня пригласили ра-
ботать в только создававшуюся 
в аэропорту метрологическую 
службу. Ее главной задачей бы-
ла поверка всех приборов, кото-
рые использовались на земле и в 
небе. Метрологи, в том числе и я, 
ездили по всему Приволжскому 

Люди Самары 

Валентина Мацнева: 
«Я пришла работать в авиацию, 
потому что поспорила с мужем»
Общий трудовой стаж семьи из Березы - 179 лет

Трудовые династии сегодня встречаются все реже. Тем большее уважение вызывает 
преемственность традиций, причастность к общему делу у людей, которые передают любовь  
к выбранной профессии или родному предприятию от отца к сыну, от деда к внуку. В большой 
семье Мацневых уже три поколения работают в аэропорту Курумоч. Дома бережно хранится 
пухлый фотоальбом: внутри старые, черно-белые снимки дедов, прадедов и родителей 
основателей династии, близких и дальних родственников. Перелистывая страницы, глядя  
на дорогие сердцу лица, Валентина Николаевна Мацнева предается воспоминаниям. 

ДинаСтия
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управлению - собирали данные, 
сверяли показания. Сотрудни-
ки авиационно-технической ба-
зы - АТП - снимали приборы с 
самолетов, чтобы убедиться, что 
они соответствуют заявленному 
классу точности и работают син-
хронно с приборами диспетче-
ров. Каждый из них сравнивали 
с аналогичным эталонным, хра-
нившимся на базе. Так педантич-
но трудиться приходилось ради 
безопасности пассажиров, ведь 
тогда еще не было такой техни-
ки, как сейчас. 

40 лет стажа
В метрологии я проработала 

года четыре, а потом меня вме-
сто ушедшей на пенсию сотруд-
ницы перевели в информацион-
ный центр. Специалисты этой 
службы оповещают пассажиров 
и встречающих о взлетах и по-
садках, задержках рейсов. Тог-
да они также работали как спра-
вочное бюро. Я была начальни-
ком этой группы. 

У нас стояло пять телефонов, 
телеграф. К нам стекалась вся 
оперативная информация, пла-
новая и срочная, которую нужно 
было пустить в эфир. Все девоч-
ки были настоящими професси-
оналами - грамотными, внима-
тельными. К работникам были 
строгие требования: просто хо-
рошей дикции было недостаточ-
но, нужно было строго соответ-
ствовать должностной инструк-
ции. Мы постоянно учились, 
тренировались. 

После этого я работала в рас-
четно-кассовом центре, РКЦ. 
Это была новая служба, и я ее воз-
главила. Ее задачей было опреде-
лить стоимость одного взлета, то 
есть услуг, которыми пользовал-
ся самолет в аэропорту. Коорди-
наторы приносили карточки со 
списком проделанных работ, а 
мы производили калькуляцию. 
Сначала делали все расчеты са-
ми, от руки писали акты, блан-
ки нам напечатали чуть позже. 
И снова оказалось ничего слож-
ного - требовались лишь внима-
тельность и точность. 

В 2010 году с этой должно-
сти я и ушла на пенсию, прора-
ботав почти 40 лет. За эти годы я 
была членом профкома Куйбы-
шевского объединенного авиа- 
отряда, депутатом трех созывов. 
И на пенсии не осталась в сторо-
не от общественной деятельно-
сти: много лет работала в ТОСе, 

являюсь председателем «Союза 
женщин» и общества инвалидов 
поселка Береза. У меня немало 
благодарственных писем и по-
четных грамот - от руководства 
предприятия, главы Красно-
глинского района, губернатора 
Самарской области и министер-
ства транспорта региона. Самая 
большая моя гордость - высшая 
отраслевая награда «Отличник 
воздушного транспорта».

Старался не беспокоить
Толя тем временем все летал, 

чем очень гордился. Бесконечно 
учился, ведь новый самолет тре-
бовал новых, все более серьез-
ных знаний. Я спокойно относи-
лась к его профессии, к тому, что 
он так много времени проводит в 
небе. Это было привычным, в Бе-
резе все семьи так или иначе бы-
ли связаны с авиацией. 

Случалось, что рейс задер-
живался на два-три часа. Тогда 
я звонила в аэропорт, там всег-
да успокаивали, объясняли, по-
чему задержка. Сам же Анато-
лий Николаевич, как я уже го-
ворила, никогда не рассказывал 
о каких-то ЧП, неприятностях. 
Не хотел, чтобы я беспокоилась. 
Сейчас я понимаю, что много-
го просто не знала. Уже когда 
муж вышел на пенсию, стал тре-
вожно спать по ночам, кричать. 
Я встревожилась, стала рас-
спрашивать. Рассказал, что ему 
снится, как в одном из рейсов 
развязался трос, которым кре-
пился груз. Бочки летали по са-
молету, члены экипажа их лови-
ли, крепили. 

Конечно, порой приходили 
в голову разные мысли. Напри-
мер, когда я лежала в роддоме с 
Танюшкой, на Украине разбился 
АН-10, принадлежавший Куй-
бышевскому объединенному 
авиаотряду. Погибли все. В этом 
самолете был друг и односельча-
нин мужа. Они вместе учились в 
школе, тот тоже летал бортради-
стом. Это несчастье Толя от ме-
ня очень долго скрывал: снача-
ла увез меня к маме, потом взял 
отпуск, чтобы провести его со 
мной и дочками. 

Приняли смену
Обе наши дочери тоже приш-

ли работать в аэропорт. Мы ни-
как их не направляли, не влияли 
на их выбор профессии. И тем не 
менее мне приятно, что они пош-
ли по нашим стопам. Елена окон-

чила педагогический техникум. 
Сейчас она работает техником 
по расчету рейсов - ответствен-
ная и кропотливая работа, тре-
бующая большого внимания. Ле-
на справляется на «отлично», по-
этому у нее тоже есть грамоты и 
благодарности от руководства. 

Ее муж Александр Мельни-
ков, к сожалению, покойный, ле-
тал оператором на АН-10, а по-
том работал инженером-элек-
триком в аэропорту. Их дочка 
Юлия окончила авиатранспорт-
ный колледж и до рождения сы-
на, моего правнука, работала в 
зале повышенной комфортно-
сти аэропорта Курумоч. 

Вторая наша дочь Татьяна, как 
и старшая сестра, сначала окон-
чила педагогический техникум, 
а потом авиационно-транспорт-
ный колледж. Работала диспет-
чером-оператором, агентом по 
организации обслуживания по-
чтово-грузовых авиаперевозок, 
агентом по работе с клиентами. 
Сейчас она трудится в филиале 
«Аэронавигации Центральной 
Волги» в Самаре. 

Дочка Тани Ксения летала 
бортпроводницей, затем стала 
сотрудницей VIP-терминала Ку-
румоча. Ее брат Виталий - шеф-
повар в «Авиаланче». Он готовит 
для пассажиров вкусные обеды. 
Муж Татьяны Олег Самыгин ле-
тал бортоператором на АН-12 в 
Куйбышевском объединенном 
авиаотряде. Сейчас он старший 
диспетчер Центрального пункта 
управления аэропорта, уважае-
мый коллегами специалист, лау-
реат областного конкурса «Чело-
век года», имеет благодарности и 
почетные грамоты. 

Кстати, дочки мне говори-
ли, что выбирали мужей, чтобы 
были похожи на папу: такие же 
порядочные, сильные, добрые. 
Это мужчины, которые способ-
ны позаботиться о своей семье, 
защитить близких, оградить их 
от неприятностей. Мне, конеч-
но, это очень приятно, и я ис-
кренне радуюсь счастью своих 
детей, внуков и уже правнуков. 
Надеюсь, что со временем Дани-
ил и Артемий тоже придут рабо-
тать в авиацию, став продолжа-
телями династии, будут такими 
же честными и трудолюбивыми, 
как и все остальные члены семьи 
Мацневых. 

Общий стаж нашей семьи в 
аэропорту Курумоч уже насчи-
тывает 179 лет. Я горжусь этим. 

1. Валентину Мацневу в Березе знают все. 2. Валентина Николаевна за активную жизненную 
позицию не раз получала благодарности и грамоты от руководства предприятия, района, 
области. 3. Основатель династии Анатолий Мацнев. Окончил Ульяновскую школу высшей 
летной подготовки. 4. Второе и третье поколение Мацневых: дочь Елена, внуки Виталий  
и Ксения. 5. Свадьба младшей дочери Тани. Вся семья в сборе. 6. Олег и Татьяна Самыгины.  
7. Елена Мельникова, старшая дочь. 8. Анатолий Мацнев, бортрадист. 9. Валентина Мацнева 
с дочерьми и внуками. 10. Родители и сестры Валентины Мацневой.
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«Наш Робертино 
Лоретти»
11-летний житель Куйбышевского 
района стал полуфиналистом 
вокального конкурса «Ты супер!»

Ева Скатина

Мальчик с непростой 
судьбой

Слава живет в поселке Кряж 
Куйбышевского района, учит-
ся в школе №74. У него большая 
дружная семья: мама Ольга Шка-
това, папа Павел Лебедев, деся-
тилетняя сестренка Даша и пя-
тилетний брат Вова. А еще в хо-
зяйстве три собаки и три щенка. 

Сейчас сложно поверить, 
что этот домашний улыбчивый 
мальчик до четырех лет воспи-
тывался в доме ребенка «Сол-
нышко». Потом в его жизни слу-
чилось чудо - его забрали прием-
ные родители. 

- Мы с мужем долго мечтали 
о детях, но своих, к сожалению, 
у нас не было, - вспоминает Оль-
га. - А потом появился Слава. Его 
даже искать долго не пришлось. 
Когда в службе опеки нам пока-
зывали фотографии детей, я, как 
только его увидела, сразу поняла, 
что это мой родной человечек. 

Сам Слава рассказал, что был 
неимоверно счастлив, когда Оля 
и Павел стали навещать его в до-
ме ребенка и стало понятно, что 
теперь у него есть семья. 

- Когда мы приехали домой, 
первым, кого я увидел, был пес 
Сема, - рассказывает Слава. - 
Я очень испугался, потому что 
раньше никогда не видел собак, 
в детском доме их не было. Папа 
подхватил меня на руки и успо-
коил. Со временем все налади-
лось. Я начал ходить в садик, у 
меня появились друзья, и, конеч-
но, полюбил животных, которых 
у нас много. 

Родители не скрывают от Сла-
вы его историю. Он знает, что че-
рез месяц после рождения био-
логическая мать принесла его в 
дом ребенка и больше ни разу 
там не появлялась. Кстати, по-
сле того как мальчика показали 
по Центральному телевидению, 
женщина приходила в школу и 
спрашивала о нем. Пока Слава 
не готов ее простить. Об этом, 
глядя в камеру, он заявил и в сво-
ем телевизионном интервью: «Я 
больше не хочу никогда тебя ви-
деть. Ты для меня умерла». Ко-
нечно же, нашлись зрители, ре-
шившие, что Славик читал зау-
ченный текст.

- Они просто его не знают, - 

комментирует Павел. - Несмо-
тря на открытость, улыбчивость 
и внешнюю мягкость, он парень 
с характером, сам решает, что го-
ворить. Его попросили расска-
зать о себе, и он сделал это так, 
как счел нужным. 

Еще Павел вспоминает, что, 
когда они приехали в Москву, со-
ведущая программы «Ты супер!» 
Анастасия Пак, которую саму 
когда-то предали родные, преду-
предила участников пятого сезо-
на: «Готовьтесь к тому, что, когда 
вас покажут по телевизору и вы 
станете знаменитыми, объявят-
ся ваши биологические родите-

ли, которым захочется погреть-
ся в лучах вашей славы». Так и 
получилось. 

Один из 400 
- О том, что Слава музыкаль-

ный мальчик, нам намекнули 
еще в доме ребенка, - рассказы-
вает Ольга. - Поэтому, когда он 
подрос, мы отвели его в музы-
кальную школу. Сначала зани-
мался по классу домры, потом 
баяна. Хватило его ровно на год, 
больше учиться не захотел. Тог-
да мы предложили ему попробо-
вать свои силы в вокальной сту-
дии Bravo. Славе очень повезло с 

педагогом, руководителем сту-
дии Натальей Васильевной Лу-
каш. Благодаря ее урокам он сра-
зу стал выступать на мероприя-
тиях и фестивалях. 

Поучаствовать в программе 
«Ты супер!» Славе и его прием-
ным родителям предложила пе-
дагог-психолог центра «Семья» 
Куйбышевского района. Для 
участия в отборочном кастин-
ге нужно было подготовить ви-
деоклип и биографию мальчи-
ка. Материалы отправили в орг-
комитет шоу и стали ждать ре-
зультата. 

- Довольно скоро нам позво-
нили из Москвы и сообщили, 
что Славе предстоит прослуши-
вание, которое будет проходить 
по скайпу, - продолжает Ольга. - 
Через неделю мы узнали, что по 
результатам кастинга сына ото-
брали на конкурс - единствен-
ного из Самары. Всего же было 
подано около 400 заявок, до уча-
стия допустили 51 ребенка. По-
скольку я не могла бросить на це-
лых два месяца наше хозяйство, 
детей, бизнес, мы решили, что 
Славу в поездке будет сопрово-
ждать папа.

За кулисами
В Москву Слава с папой при-

ехали уже с готовой программой 
для выступлений - «Люси» Ро-
диона Газманова и «Веселый ве-
тер» («Песенка Роберта» из ки-
нофильма «Дети капитана Гран-
та»). Эти композиции выбрали 
организаторы шоу. Оставалось 
подготовить номер, научиться 
красиво двигаться, танцевать. С 
участниками занимались про-
фессиональные педагоги по во-
калу и хореографии, а также ре-
жиссеры программы. 

В жюри вошли известные рос-
сийские исполнители - Диана 
Арбенина, Игорь Крутой, Алек-
сей Воробьев, Ирина Дубцова.

- На репетиции родителей не 
допускали, чтобы мы не мешали 
творческому процессу, - расска-
зывает Павел. - У организаторов 
уже имелся горький опыт, ког-
да взрослые, видя, что у ребен-
ка что-то не получается, делали 
ему замечания и еще больше ме-
шали. 

Отбор на следующий этап 
конкурса проходил каждую не-
делю. Сначала выступали по де-
сять человек, потом по пять. 
В полуфинал вышли 25 детей, 
включая Славу. 

- Сначала я боялся выходить 
на сцену, очень стеснялся, - при-
знается юный исполнитель. - По-
том отпустило. В какой-то мо-
мент стало легче петь, двигаться. 
В полуфинале отлично исполнил 
«Песенку Роберта». А «Люси» 
пел с первым ее исполнителем - 
Родионом Газмановы. Когда он 
вышел ко мне, это стало для ме-
ня сюрпризом.

Вернуться и победить
В финал Слава не прошел. 
- Нас это совсем не расстрои-

ло. Для Славы это только нача-
ло. Он должен еще многому на-
учиться, - уверена Ольга. 

Сейчас мальчик продолжа-
ет учебу в школе, он в пятом клас-
се. Занимается с репетитором ан-
глийским языком, а в свободное 
время, как и многие ребята, любит 
гонять мяч. Дома помогает роди-
телям справляться с большим хо-
зяйством, а сестре Даше с уроками. 

- Два года назад мы решили 
усыновить еще одного ребенка, 
Слава очень хотел сестру, - по-
ясняет Ольга. - Нам понрави-
лась Даша, но оказалось, что у 
нее есть братик. Ну как было не 
взять и его тоже? Не буду скры-
вать: поначалу, когда все друг 
к другу привыкали, пришлось 
сложно. Но сейчас все в порядке, 
живем мы дружно.

Сегодня главная мечта Славы 
- вернуться в программу и выи-
грать конкурс. Одним из шагов в 
этом направлении стало посту-
пление в детскую музыкальную 
школу имени Дмитрия Шостако-
вича. Здесь мальчик будет учить-
ся игре на фортепиано и продол-
жит заниматься вокалом.

В октябре на канале НТВ вышел пятый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» 
для воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей из приемных и опекунских семей. 
Участником одного из полуфиналов стал 11-летний Слава Ковшов из Самары. Песни «Люси» 
и «Веселый ветер» в исполнении темноглазого мальчишки, его чистый звонкий голос очень 
понравились и жюри, и зрителям. Поклонники называли Славу «маленький колокольчик», «звонкий 
ручей» и «наш Робертино Лоретти». «СГ» побывала в гостях у восходящей звездочки. 
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ПРОЕКТ  

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 
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ЧЕМУ УЧАТ БАБУШКИ
Зачем юному поколению старинные песни и колыбельные

Алена Семенова 

Польза традиций 
Участницы программы - 

женщины в возрасте от 45 лет, 
которые любят проводить вре-
мя с внуками и интересуются 
историей родного края. В рам-
ках проекта они смогут ознако-
миться с многовековой мудро-
стью народов Поволжья и пе-

редать ее младшим членам сво-
ей семьи. 

- В настоящее время проис-
ходит размывание националь-
ной идентичности, а это тот 
фундамент, который позволяет 
человеку быть собой, понимать 
особенности мировосприятия 
представителей других культур. 
В сказках и колыбельных собра-
ны глубокие знания, ценности, 
ментальные установки народов, 

живущих в добрососедстве не-
сколько веков. Хорошо бы каж-
дому не только знать свои кор-
ни, но и разбираться в истории, 
бытовании других народов. В 
советское время школьники  
изучали сказки народов Повол-
жья, которые издавались зна-
чительными тиражами и были 
представлены в каждой библио-
теке. Сейчас эта информация не 
востребована, происходит еще 
больший разрыв, забвение ста-
ринных обычаев и традиций на-
родов. Хорошо, что есть экспер-
ты, которые по крупицам соби-
рают и сохраняют эти знания. 
Мы планируем привлечь их на 
площадки нашего проекта. Это 
уникальные специалисты, и мы 
искренне благодарим их за под-
держку, - отмечает культуролог, 
координатор проекта Оксана 
Бондаренко. 

Знакомясь с помощью бабу-
шек с важным пластом народ-
ной культуры, взрослые и дети 
получат уникальный опыт, при-
общатся к своим корням, станут 
более образованными. Анализи-
руя поведение сказочных геро-
ев, можно научиться находить 
выход из непростых ситуаций, 
а также лучше понимать себя и 
других. 

Феномен колыбельной 
Логично, что хранителя-

ми культуры выбраны именно 
представители старшего поко-
ления. По словам организато-
ров, проект направлен на них, 

потому что они не только про-
водят много времени с внуками, 
но и активны в познании ново-
го. Бабушки уже построили ка-
рьеру, многого добились в жиз-
ни и теперь готовы дарить млад-
шим членам семьи внимание и 
заботу. 

- У меня в детстве не было де-
ревенской бабушки, я вырос-
ла на современных сказках и ко-
лыбельных, но тяга к познанию 
традиционной культуры с воз-
растом усиливалась. Послушав 
народные колыбельные, пони-
маешь разницу между современ-
ными текстами, просто убаюки-
вающими, и песнями, передаю-
щими ценности и знания о се-
мье, труде, повседневной жиз-
ни, - подчеркивает Оксана Бон-
даренко. 

Предполагается, что проект 
поддержит Президентский фонд 
культурных инициатив. Органи-
заторы планируют сформиро-
вать на площадках партнеров не-
сколько групп. Для каждой будет 
организовано две встречи, по-
священные сказкам народов По-
волжья: русским, татарским, чу-
вашским, мордовским. Разговор 
о сказках будет предварять блок 
информации об истории рассе-
ления, основных этапах форми-
рования этносов, культурном 
коде, что как раз и нашло отра-
жение в устном народном твор-
честве. Третья встреча будет по-
священа колыбельной. Участ-
ницы не только попробуют ра-
зобраться в ней как в феномене 

культуры, но и послушают под-
борку песен народов Поволжья, 
в том числе в живом исполне-
нии, а также научатся делать тра-
диционную колыбельную куклу.

Просветительский проект
Команда проекта убежде-

на: молодые бабушки достаточ-
но активны и любознательны, 
чтобы изучать сказки и старин-
ные колыбельные, а потом пе-
редавать знания молодому по-
колению. Возможно, некоторые 
участницы захотят стать волон-
терами культуры, нести знания 
и любовь детям, находящимся в 
сложной жизненной ситуации.

По словам Оксаны Бонда-
ренко, некоторые темы будуще-
го проекта получили апроба-
цию на мероприятиях культу-
рологического кружка, который 
действует с 2017 года на разных 
площадках Кировского района. 
Такие встречи всегда проходят 
очень эмоционально. Участни-
ки делятся воспоминаниями, ар-
тефактами, фотографиями, тек-
стами песен. Кто-то начинает  
изучать национальный язык, ос-
ваивать традиционное рукоде-
лие. Но все вместе трудятся над 
аккумуляцией, сохранением и 
передачей многонационального 
наследия. 

- Наш проект не педагогиче-
ский, а просветительский. Его 
команда уверена, что у самар-
ских женщин есть силы на до-
брые дела, - подытожила Оксана 
Бондаренко.

Национальные сказки, песни 
и колыбельные могут дать 
очень многое современным 
детям. Так решила команда 
экспертов - культурологов, 
историков, этнографов, которые 
объединились в проекте  
«Все начинается с бабушки» 
АНО «Центр всестороннего 
развития личности «Добрая 
традиция» под руководством 
Ларисы Сенатовой. 



12 • Самарская газета№244 (6969) • четверг 11 ноября 2021

Официальное опубликование

Внимание! 
Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, 
осуществляющим обработку персональных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, информирует о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных, 
предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекомендации по его заполнению 
размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт 
за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей организации в Реестре можно 
на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление 
уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ 
(непредставление сведений (информации), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч. 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы, которые 
осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных информационное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 
части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а с 1 сентября 2015 года с учетом 
требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» - сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-83.

Куплю   ВеКСеля 
ООО «Бельведер», ООО «Криос», ООО «Альфа».

Телефон 8-927-260-65-14, Дмитрий.    Ре
кл

ам
а

ИзВещенИе о проВеденИИ СобранИя  
о СоГлаСоВанИИ меСтоположенИя ГранИц земельноГо учаСтКа

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, адрес: 443086, 
Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3; e-mail: natok8787@mail.ru, 
тел. 8-927-723-16-29, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
63-11-284, № регистрации кадастрового инженера в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13259, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив Воскресенский, товарищество «Солнечное», линия 44, участок 80, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Апенкина Лидия Петровна, адрес: г. 
Самара, Пугачевский тракт, д. 27, кв. 90, тел. +7-902-749-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
Воскресенский, товарищество «Солнечное», линия 44, участок 80 (на участке)  
13 декабря 2021 г. в 11:30.

С проектом межевого плана (схемы расположения) земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана (схемы расположения) и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 ноября 2021 г. по 12 декабря 2021 г. по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, товарищество 
«Солнечное», линия 44, участок 82;

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, товарищество 
«Солнечное», линия 44, участок 78;

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, товарищество 
«Солнечное», линия 43, участок 81;

- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным участком, 
расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскре-
сенский, товарищество «Солнечное», линия 44, участок 80.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                  Реклама
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, адрес: 
446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 
8Б, tatjana-ness@mail.ru, тел. +79871632882, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 19187, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 63:01:0313002:544, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, зем. участок, 
прилегающий к УР-65/6, ГСК-323, №79, кадастровый квартал 63:01:0314001.

Заказчиком кадастровых работ является Прокопов Алексей Николае-
вич, проживающий по адресу: 443112, Самарская область, г. Самара, пос. 
Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, кв. 30, тел. +7-927-267-63-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, 
зем. участок, прилегающий к УР-65/6, ГСК-323, №79 13 декабря 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 ноября 2021 г. по 12 
декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.11.2021 г. по 12.12.2021 г., по адресу: 446442, Самар-
ская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: все смежные земельные участки, имеющие об-
щие границы с уточняемым земельным участком с КН 63:01:0313002:544, распо-
ложенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. 
Управленческий, зем. участок, прилегающий к УР-65/6, ГСК-323, №79, располо-
женные с севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 63:01:0314001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                     Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Тевеляевым Александром Петро-
вичем, адрес: Самарская область, г. Самара, 5-я просека, д. 117, 
кв. 69, 89276906977@mail.ru, тел. 8-927-690-69-77, аттестат №63-
12-533, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 20366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 63:01:0303001:1106, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 41 км, 
тов. «Старая жила».

Заказчиком кадастровых работ является Влас Николай Петрович, 
адрес: г. Самара, ул. Каховская, д. 23, тел. 8-927-692-48-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 14, 
ком. 42 13 декабря 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 14, 
ком. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 ноября 2021 г. 
по 12 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 11 ноября 2021 г. по 12 декабря 2021 г., 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 14, ком. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:01:0304003 и 
имеющие общие границы с северной, южной, восточной и западной 
стороны с уточняемым земельным участком.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, адрес: 
443086, Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3; e-mail: 
natok8787@mail.ru, тел. 8-927-723-16-29, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-11-284, № регистрации кадастрового ин-
женера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 13259, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Сакко и Ванцетти, участок 52, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Рахимова Диана Вячесла-
вовна, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Сакко и Ванцетти, участок 52, тел. 8-927-209-79-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Сакко и Ванцетти, участок 52 (на участке) 
13 декабря 2021 г. в 14:00.

С проектом схемы расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-

рожный район, ул. Сакко и Ванцетти, участок 52.
Возражения по проекту схемы расположения и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 ноября 2021 г. по 12 декабря 2021 г. по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

- Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Сакко и 
Ванцетти, участок 50;

- Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Сакко и 
Ванцетти, участок 52;

- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным 
участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Желез-
нодорожный район, ул. Сакко и Ванцетти, участок 52.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, адрес: 
443086, Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3; e-mail: 
natok8787@mail.ru, тел. 8-927-723-16-29, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-11-284, № регистрации кадастрового ин-
женера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 13259, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0513004:3116, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив Воскресенский, товарищество «Солнеч-
ное», линия 43, участок 79, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Каблучий Владимир Алексе-
евич, адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 9, кв. 1; тел. +7-902-749-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенский, товарищество «Солнечное», линия 43, 
участок 79 (на участке) 13 декабря 2021 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 11 ноября 2021 г. по 12 декабря 2021 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, това-
рищество «Солнечное», линия 43, участок 81;

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, това-
рищество «Солнечное», линия 43, участок 77;

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, това-
рищество «Солнечное», линия 44, участок 78;

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, това-
рищество «Солнечное», линия 44, участок 76;

- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным 
участком с кадастровым номером 63:17:0513004:3116, расположенным 
по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, 
товарищество «Солнечное», линия 43, участок 79.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                    Реклама
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Культура

Сказка для взрослых, живой океан 
и пропавший писатель
Режиссер  
Артем Устинов  
о своей работе  
в театрах России

Маргарита Петрова

«Сказки Черного леса»
- 25 октября мой спектакль 

«Сказки Черного леса» Нацио-
нального театра Карелии принял 
участие в V «Биеннале театраль-
ного искусства. Уроки режиссу-
ры» в Москве. Кроме того, поста-
новка вошла в программу все-
российского фестиваля молодой 
режиссуры «Армиграция», кото-
рый прошел в столице с 13 по 19 
сентября.

Эта сказка с ее северным коло-
ритом, правда, немецким, а не ка-
рельским, все же показалась мне 
подходящей театру по духу, ат-
мосфере и очень серьезной эти-
ческой проблематике. История 
о том, как угольщик Петер Мунк 
отдал свое сердце в обмен на бо-
гатство и успешность. В чем-то 
она родственна «Пер Гюнту» (по-
становка Артема Устинова в 
театре «СамАрт» - прим. авт.)  
и продолжает тему поиска себя. 

Спектакль - попытка сделать 
сказку для взрослых. Зрелищ-
ную, динамичную, серьезную и 
захватывающую. Уйти от пони-
мания сказки как чего-то дет-
ского и создать современную, 
серьезную увлекательную исто-
рию для всех.

Главный образ - тема игры. 
Мунк пытается обыграть судьбу, 
взломать систему. Поэтому вся 
сценография завязана на образе 
вращающегося круга - рулетки, 
игорного стола, покрытого зеле-

ным сукном, по которому сколь- 
зят белые и черные шары. Его 
ограничивает черный полукру-
глый забор, будто из сгоревшей 
древесины (Шварцвальд - «Чер-
ный лес»). Художник - Ася Буб-
нова.

Мне очень дорог этот спек-
такль. Мы с актерами и всей по-
становочной командой смогли 
вырастить из сказки серьезную 
притчу о скитаниях человека в 
черном лесу своего подсознания.

«Солярис»
- 26 октября на III Фестива-

ле русских зарубежных театров 
в Ярославле был показан спек-
такль «Солярис» Государствен-
ного русского театра драмы име-
ни Фазиля Искандера в Сухуме 
(Республика Абхазия).

«Солярис» мне предложил по-
ставить директор театра Ира-
клий Хинтба после того, как я сде-
лал там спектакль «Электра». Это 
было неожиданно. Все-таки науч-
ная фантастика в Абхазии, по су-
ти курортном месте, среди совер-
шенно иной национальной тра-
диции - это рискованно. В итоге 
получился первый в истории рус-
ского театра Абхазии спектакль с 
двумя антрактами, он длится три 
часа.

Ключ к зрительскому внима-
нию, в общем, несложный. Это 
история трагической любви и по-
тери, попытки человека испра-
вить и переписать собственную 
жизнь, избавиться от боли. Кро-
ме того, в спектакле есть автор-
ская, написанная по мотивам ро-
мана история группы ученых-ис-
следователей Соляриса, которые 
бьются над разгадкой его тайны.

Художник Юлиана Лайкова 
много работала с фактурой про-

странства, будто изъеденного кис-
лотой, исковерканного, больного 
тела планеты. Цвет - кипящей рту-
ти - взят из романа, где океан - это 
не вода, это некая субстанция, ино-
гда оживающая и, возможно, мыс-
лящая. Получилось пространство 
в интенсивных рыжих, красных, 
медных оттенках.

Художник по свету Денис 
Солнцев, лауреат «Золотой ма-
ски», работал над тем, чтобы этот 
мир жил, дышал. 

Композитор Анастасия Дружи-
нина - автор саунд-дизайна, «океа-
на звуков», где слышны голос и ды-
хание самой субстанции, крики 
китов и прочее.

«Город Эн»
-  Павел Руднев (театраль-

ный критик, театральный ме-
неджер, помощник художествен-
ного руководителя МХТ имени 
Чехова и ректора Школы-сту-
дии МХАТ по спецпроектам - 
прим. авт.) позвал меня в Про-
копьевский театр на лаборато-
рию «Неизвестная классика из-
вестных классиков». Цель - от-
крытие для театра произведе-
ний русских писателей, которые 
очень редко или вообще никогда 
не ставились на сцене. По итогам 
лаборатории решено было при-
нять мой эскиз по роману «Город 
Эн» Леонида Добычина.

Особая сложность заключа-
лась в том, что это произведение 
без яркого сюжета, без драма-
тургии. Поток восприятия мира 
мальчиком, живущим в погра-
ничном городе Двинске в нача-
ле ХХ века. Он безэмоциональ-
но фиксирует все, что видит: лю-
дей, предметы, рекламные выве-
ски, парады и похороны, обеды и 
театральные представления. Все 

это описано в манере, которую 
очень сложно передать словами, 
проще процитировать.

Добычин любит узкий круг це-
нителей забытой литературы. Его 
судьба загадочна: одинокий, от-
дельный от жизни, от других пи-
сателей, он послужил мишенью 
для травли в 30-х за формализм 
и тому подобное. После разно-
са на заседании Союза писателей 
исчез, и никто его не смог найти. 
Возможно, шагнул в Неву, но есть 
версии, что уехал, поменял имя и 
жил другой жизнью.

Наш спектакль - это не иллю-
страция, а исследование текста. 
Некие люди, которых мы назва-
ли литературными археологами, 
читают роман, разбирают его на 
части, пробуют на вкус, пытаясь 
понять, из чего он сделан и в чем 
его загадка. Потом делают пере-
кур, пьют чай, читают новости, 
заказывают пиццу. Параллельно 
им живет безымянный главный 
герой, похожий на самого Добы-
чина, которого никто не видит и 
не слышит.

Спектакль, как и роман, 
устроен в виде коллажа. Добы-
чин работал статистиком, пере-
писывал людей и вещи. Это на-
вело на мысль так же системати-
зировать роман. Исследователи 
перечисляют списки книг, упо-
мянутых в нем, названия сладо-
стей начала века, а в конце идет 
своеобразный некролог - пере-
числяют все смерти в этом как 
бы безоблачном и бессобытий-
ном романе.

Для меня это произведение об 
одиночестве человека, «посто-
роннего» миру. Он безуспешно 
пытается подружиться с реаль-
ностью и в итоге оказывается 
слитым со своим текстом, произ-

ведением, становится одной из 
букв собственного романа.

Художник спектакля - Игорь 
Каневский. С ним мы делали «Зи-
му, когда я вырос» в петербург-
ском ТЮЗе, также он работал над 
спектаклями «СамАрта» «Одис-
сея», «Храбрый заяц», «Ромео и 
Джульетта». Он преподает в Рос-
сийском государственном инсти-
туте сценических искусств у Ана-
толия Праудина. Каневский при-
думал различные способы рабо-
ты с текстом и изображением. Ка-
мера снимает крупным планом 
предметы (открытки, плакаты, 
фотографии того времени), акте-
ры рисуют персонажей на бумаге 
и так далее. Это близко так назы-
ваемому театру предмета, когда 
главным героем спектакля стано-
вится вещь, артефакт.

Это первая постановка «Го-
рода Эн» в профессиональном 
театре. Премьера состоялась в 
конце апреля нынешнего года. 
В октябре постановка выиграла 
главный приз областного смотра 
«Кузбасс Фест» в Кемерово в но-
минации «Лучший спектакль» и 
приз за режиссерский метод.

Артем Устинов 
Родился в Самаре. В 2006-2009 годах  
учился в СГАКИ на театральном фа-
культете (курс Виктора Петрова).  
В 2014 году окончил режиссерский 
факультет РАТИ (ГИТИС) (мастерская 
Сергея Женовача). Участник режис-
серских лабораторий.
Его спектакли идут в Санкт-
Петербургском ТЮЗе им. А. Брян-
цева, Няганском ТЮЗе, Русском те-
атре драмы (Уфа), Русском театре 
драмы им. Искандера (Сухум), Бу-
рятском театре драмы им. Намса-
раева (Улан-Удэ), Национальном 
театре Карелии (Петрозаводск), 
театре R.A.A.A.M. (Таллинн), тольят-
тинском «Дилижансе» и в наших 
«СамАрте» и «Уместном театре».

Спектакль «Сказки Черного леса» Артема Устинова вошел  
в лонг-лист главной театральной премии страны «Золотая 
маска». Участие в ней самарского режиссера стало уже почти 
традиционным. Он рассказал «СГ» об этой постановке  
и других своих работах в разных театрах страны.

СценА
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Анна Щербакова

Мужская и женская 
половины

В Дагестан я попала этим ле-
том. Мои друзья ежегодно орга-
низуют семейный лагерь - снима-
ют отель или гостевой дом, собира-
ют участников и проводят для них 
мастер-классы, тренинги и другие 
мероприятия. Я психолог и вхожу 
в состав команды. В этом году ла-
герь решено было провести в Да-
гестане, на берегу Каспийского мо-
ря. Сняли хороший современный  
отель в одной из деревень. 

К слову, таких гостиниц тут 
пока немного. Желающих стать 
участниками лагеря было столько, 
что мест не хватило. И организато-
ры решили поселить часть коман-
ды, в том числе и меня, в соседнем 
отеле. Он оказался просто ужасен. 
Грязь, старые пыльные ковры... В 
общем, мы решили съехать отту-
да и снять частный дом. Нашли хо-
роший вариант, рядом с морем. Бо-
гатый ремонт в стиле сталинского 
ампира, золото, ковры... 

Дом был занят, но мы догово-
рились с хозяйкой, Патимат, засе-
литься туда через несколько дней. 
Каково же было наше удивление, 
когда в положенный срок нам ска-
зали, что в коттедже уже появи-
лись новые жильцы. Оказалось, 
муж Патимат, Шамиль, не сооб-
щив жене, сам сдал дом. На наших 
глазах разыгралась драма: женщи-
на чувствовала себя виноватой, но 
ничего не могла сделать. В итоге 
был найден компромисс: нам пред-
ложили пожить у них в семье, пока 
коттедж не освободится. 

Нас заселили в дом - это было 
больше похоже на несколько зда-
ний, слепленных между собой. Он 
принадлежал родителям Шамиля. 
У них оказалось восемь взрослых 
детей, и четверо сыновей жили там 
вместе с женами. В доме были жен-
ская и мужская половины, а также 
общая зона. Там в основном нахо-
дились дети - их было столько, что 
мы не смогли сосчитать. Для при-
готовления еды имелось две кух-
ни: обычная и летняя. Словом, дом 
оказался очень большой. 

В платке лучше
Дагестан - место со своими 

традициями. И многие из них 
весьма строгие. Мы отдыхали ря-
дом с морем и, естественно, быва-
ли на пляже. Так вот для местных 
жителей девушка в купальнике 
выглядит так, как для наших - во-
обще без одежды. 

Для себя я сделала вывод: хо-
чешь, чтобы к тебе относились 
уважительно, - уважай чужие 
традиции. К примеру, все жен-
щины здесь ходят в платках, с за-
крытыми коленями и плечами. 
Если надеть короткие шорты или 
юбку, это воспринимается дико. 
Еще в начале поездки я купила 
себе платок. Носила его и у нас в 
поселке, и в соседнем маленьком 
городке. Конечно, где-нибудь в 
Дербенте, в ресторане, я могу си-
деть с непокрытой головой. Но 
даже там, если отойти из центра в 
старые кварталы, без платка чув-
ствуешь себя неуютно. Я замети-
ла, что когда одета подобающим 
образом, местные жители отно-
сятся гораздо лучше, более рас-
положены к общению. 

В целом местные девушки, ко-
нечно, сильно отличаются от са-
марских. И дело не только в одежде. 
Они не фотографируются напоказ, 
как у нас, не вывешивают снимки в 
соцсетях. Если у них и есть аккаунт, 
то они публикуют там посты рели-
гиозного содержания. Таких свида-
ний, как у нас, в Дагестане тоже нет. 
На встрече с мужчиной обязатель-
но должен присутствовать кто-то 
из родственников девушки. Свида-
ния наедине исключены. И, конеч-
но, никакого секса до свадьбы. Ес-
ли мужчина просто зашел в дом к 
девушке и пробыл там некоторое 
время, это уже позор.

Главный в семье, естественно, 
муж. На жене лежит забота о до-
машних делах. Помню, как Па-
тимат на несколько дней уезжала 
проведать маму - она говорила, что 
для нее это как отпуск. И действи-
тельно, здесь, в семье, женщина по-
стоянно что-то делала: убирала, го-
товила, стирала.

Я разговаривала со многими 
прогрессивными по местным мер-
кам девушками. Они стараются оде-
ваться стильно, хоть и с соблюдени-
ем приличий, наращивают ресни-
цы, делают красивые ногти. Спра-
шивала у них: «Вы не хотите пере-
ехать в другой регион, где у вас бы-
ло бы больше свободы? Ходить на 
свидания, когда захочется, носить 
юбки выше колена?» Они отвечали: 
«Конечно, нет! Я не могу так опозо-
рить своего отца!» Родителей здесь 
очень уважают. Они играют боль-
шую роль при выборе жениха.

Похищение невесты
При этом в Дагестане до сих пор 

имеют место случаи похищения 

невест. Хотя их, конечно, немно-
го. Патимат, к примеру, вспомнила 
только две такие истории. 

Совсем по-другому дело об-
стоит в Абхазии, где мне доводи-
лось бывать раньше. Там до сих 
пор огромное количество подоб-
ных случаев, причем среди людей, с 
которыми я общалась лично. Мой 
водитель украл свою жену. Сна-
чала они несколько раз ходили на 
свидание - девушка, как положено, 
была с мамой. А потом он решил 
ее украсть. Две недели где-то дер-
жал, пока она не согласилась вый-
ти за него замуж. Все закончилось 
свадьбой, как и в большинстве по-
добных историй. Ведь у женщин в 
таких случаях просто нет выбора. 
Как сказал мой водитель, «возвра-
ту не подлежит». Если после такого 
девушка вернется домой, она счи-
тается обесчещенной. Это позор 
для всей семьи. 

Или наша повариха. Она расска-
зывала, что прежде даже ни разу не 
видела своего жениха. Он почему-
то обратил внимание именно на 
нее. Выследил, подъехал на маши-
не со своими друзьями, с оружием. 
Затолкал внутрь, заклеил ей рот 
скотчем. Она вырывалась, дралась, 
но это не помогло. Потом ее долго 
держали в какой-то квартире, мама 
думала, что она умерла. В итоге де-
вушка вышла за него замуж, роди-
ла ему детей. 

Еще один человек мне с гор-
достью рассказывал, что украл 
свою жену. Причем она тоже пре-
жде его не знала. Увез девушку в 
Пицунду, закрыл в квартире. Она 

пыталась сбежать, он вывел ее на 
балкон - восьмой этаж. Сказал, 
у тебя отсюда только один путь - 
прыгай или будешь моей женой. 
В итоге они сыграли свадьбу, ро-
дились дети.

Больше, чем Гранд-Каньон
Дагестан - очень красивая стра-

на. Здесь много мест, которые 
оставляют по-настоящему глубо-
кое впечатление. Я поднималась на 
священную гору Шалбуздаг. Очень 
интересный опыт. Были в горной 
деревне. Ночевали в мечети на вы-
соте 3 000 метров, нас кормили ба-
раниной, приготовленной на от-
крытом огне. На Шалбуздаге есть 
такой узкий лаз, местные жители 
называют его Грехомером. Верят, 
что надо семь раз подняться на го-
ру, пройти через него и тогда все-
вышний отпустит тебе грехи. Но 
некоторые боятся: считается, что 
если ты слишком грешен, камни 
тебя зажмут. 

Были в Кубачах. Это деревня 
ювелиров. Там делают изделия из 
серебра и продают их. А еще шьют 
красивые белые платки с характер-
ной отделкой. 

Видели очень живописный Су-
лакский каньон. Он даже глубже, 
чем знаменитый американский 
Гранд-Каньон. Неподалеку от не-
го - необыкновенное место с песча-
ными барханами. 

Еще мне понравился Дербент. 
Очень старый город: узкие улочки, 
каменные крепостные стены... Гу-
ляешь - и ощущение, что ты попал 
на тысячу лет назад.

Перемена мест

Взгляд

Анна Гетман: «Даже самые 
прогрессивные девушки здесь 
слушаются родителей»
Самарский психолог о своем путешествии в Дагестан, 
о местных традициях и достопримечательностях

Анна Гетман, психолог из Самары, некоторое время жила в традиционной дагестанской 
семье. В разговоре с «СГ» девушка рассказала, как устроен быт на Кавказе, почему здесь 
лучше ходить в платке и существует ли до сих пор обычай похищения невесты. 

Больше красивых фото Дагестана можно посмотреть  
в инстаграме Анны Гетман @anna_getman__ 
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Волжские острова
У горожан есть отличные места отдыха на воде

Путешествие вдвоем

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

Маршруты

му району. На нем расположены и 
турбазы, и летние палаточные ла-
геря. В жаркую пору отдыхающих 
здесь бывает очень много, все по-
логие берега заняты лодками, ка-
терами. Яхтсмены ищут более глу-
бокие подходы и причаливают в 
основном с северной оконечно-
сти, через протоку от небольшо-
го островка Муравьиный. Сейчас, 
поздней осенью, остров тоже не 
пустует. Сюда часто наведывают-
ся рыбаки.

С Зелененького открывается от-
личный вид на Жигулевские горы 
с одной стороны и на Сокольи - с 
другой. Как на ладони природный 
скалодром Барсук и вход в леген-
дарную пещеру Братьев Греве.

Течение Волги на повороте Са-
марской Луки намывает все но-
вые и новые острова. Так, один из 
них, немного южнее Зелененько-
го, появился буквально на глазах 
нынешнего поколения. Тридцать 
лет назад на его месте были толь-
ко небольшие мели. С каждым го-

дом они росли и росли, затем сли-
лись в единый островок, и вот уже 
новый кусочек земли закрепился и 
зарос деревьями, кустарниками. У 
его берегов летом останавливает-
ся много лодок, а северная оконеч-
ность - обширная песчаная отмель 
- привлекает чаек и других птиц. 
Их здесь целые колонии. В том чис-
ле и сейчас, осенью. Этот островок 
пока не получил географического 
имени. Каждый отдыхающий на-
зывает его по-своему. И на картах 
его долго не было. Но вот недавно 
он обрел свое законное место в пе-
чатном издании. Островок обозна-
чен на путеводителе по националь-
ному парку «Самарская Лука», вы-
пущенном в начале этого года.

Самарская территория продол-
жает прирастать островами. Год от 
года все крупнее становится пес-
чаная отмель ниже безымянного 
островка, напротив Лысой горы и 
Студеного оврага. Так что лет через 
десять, скорее всего, это будет но-
вый волжский остров.

голодный-2
Это небольшой островок пря-

мо напротив площади Славы. 
Если нет своего плавсредства, 
туда добираются так. Сначала на 
рейсовом баркасе, следующем от 
пристани Осипенко до Зеленой 
Рощи, а оттуда налажена лодоч-
ная переправа. Этот кусочек су-
ши удобен для купания и отды-
ха только с южной оконечности. 
Но все равно пользуется повы-
шенным вниманием, поскольку 
лежит на перепутье речных до-
рог. Именно здесь каждый год 25 
июля причаливают крейсерские 
яхты - участницы фестиваля па-
мяти Владимира Высоцкого. А 
в этом году в августе отсюда же 
стартовала первая яхтенная ре-
гата памяти Константина Голов-
кина.

Проран
Этот крупный остров, админи-

стративно относящийся к Самар-
скому району областного центра, 

единственный, с которым налаже-
но регулярное речное сообщение. 
Сюда причаливают «омики», сле-
дующие в Рождествено. Летом реч-
ные трамвайчики подходят к при-
станям «Средний пляж» и «Ниж-
ний пляж». Здесь много баз отды-
ха и масса сезонных палаточных 
лагерей. А еще по острову можно 
заказать экскурсию. Местные жи-
тели расскажут, как здесь рос по-
селок волжских бакенщиков и реч-
ников, как он со временем стал за-
тапливаться и людей переселили в 
город, как строилась дамба для спа-
сения поселка. 

По острову можно проложить 
большие и малые пешеходные 
маршруты по грунтовым дорогам, 
вокруг нескольких озер, вдоль бе-
регов волжских заливов.

В речном расписании до сих пор 
стоят рейсы в Рождествено с захо-
дом на Проран. Так что на этот жи-
вописный кусочек земли посреди 
Волги можно отправиться и сей-
час, поздней осенью.

Ирина Шабалина

Нам, жителям Самары, природа 
преподнесла щедрые подарки. Есть 
для отдыха не только оба берега 
Волги, один с комфортабельными 
городскими пляжами и склонами 
Сокольих гор, другой с Жигулев-
скими горами и обширной Рожде-
ственской поймой. А еще волжские 
острова - любимое место тех, кто 
имеет то или иное плавсредство. 

Острова готовятся к зиме. Но 
есть любители водных путеше-
ствий, которые и сейчас садятся в 
байдарки и плывут на кусочки зем-
ли посреди воды, чтобы побродить 
по опустевшим лесочкам в поис-
ках грибов, вдыхая свежий речной 
воздух.

На каких островах можно отды-
хать самарцам если не этой осенью, 
то с приходом следующего теплого 
сезона?

голодный-1
Этот живописный остров рас-

положен чуть выше места впаде-
ния реки Сок в Волгу. Его видят с 
берега все, кто едет по обновленно-
му Сокскому мосту. Там довольно 
обширная песчаная территория, 
поросшая невысокими деревьями 
и кустарниками. Пляжи отменные. 
А главное, великолепны виды на 
все четыре стороны. На створ зна-
менитых Жигулевских ворот, где 
Волга проходит между высокими 
горами Тип-Тяв на одном берегу 
и Серной на другом. На овеянный 
легендами Царев курган. На самое 
красивое село губернии Ширяево и 
знаменитую гору Верблюд.

Турбаз на этом острове нет, но 
каждое лето здесь вырастают се-
зонные палаточные лагеря. Есть 
отличные просторные поляны 
для игры в волейбол и футбол. До-
браться до острова можно на реч-
ном такси. Лодочники перево- 
зят отдыхающих с берега недалеко 
от Царева кургана. Более спортив-
ный вариант - на парусных катама-
ранах или байдарках. Их арендуют 
на базе недалеко от пляжа Красной 
Глинки.

Зелененький
Это один из самых крупных и 

обжитых островов, который адми-
нистративно входит в границы го-
рода и относится к Красноглинско-
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