
Главный врач горбольницы №4  
рассказала о пандемии и о том,  
к чему медики готовятся  
в новом году

В СОСТОЯНИИ БОЕГОТОВНОСТИ 
Дмитрий Азаров передал  
службе скорой помощи  
30 новых машин 

sgpress.ru

страница 2

 ЖКХ  ЛИТЕРАТУРА

 страницы 10-11

страница 3

№6 /7019/  
вторник
18 января 2022 года

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИНЕССА 
БЕЛОВА:  
«Мои ученики - 
мое продолжение»
Преподаватель 
школы искусств №6  
более 30 лет 
прививает  
юным жителям 
поселка Мехзавод  
любовь  
к живописи

страница 8

 ДЕТИ ВОЙНЫ

«ОПУСКАЕШЬСЯ 
НА ТЕПЛЫЕ 
КИРПИЧИКИ  
И ЗАСЫПАЕШЬ...»
О своей судьбе 
рассказывает  
Раиса Андреевна 
Бочкарева (Петрова)

страница 15

САМАРСКОЕ 
ДЕТСТВО 
НИКИТЫ
Состоялась 
презентация 
монографии  
об одном  
из самых загадочных 
произведений 
Алексея Толстого

страница 6

РАБОЧЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
С улиц города вывезли 13,5 тысячи тонн снега

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 17 января

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

339 случаев 
заболевания выявлено  

за последние сутки

1 297 человек  
выздоровело за сутки

УТРО НАЧИНАЕТСЯ  
С «ФИЛЬТРА» В детских садах  
и школах сохраняются 
антиковидные требования

страница 4



2 №6 (7019) • ВТОРНИК 18 ЯНВАРЯ 2022  • Самарская газета

Повестка дня
ДИАЛОГ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Глеб Богданов

Президент продолжает на ре-
гулярной основе рабочие встре-
чи с руководителями субъектов 
Российской Федерации. Вчера его 
собеседником был губернатор 
Астраханской области Игорь Ба-
бушкин. Он информировал гла-
ву государства о социально-эко-
номической обстановке в регионе. 
Обсуждались, в частности, вопро-
сы в сфере здравоохранения и су-
достроительной отрасли.

А в конце минувшей недели 
президент провел рабочую встре-
чу с губернатором Пермского края 
Дмитрием Махониным. Тот доло-
жил о социально-экономической 
ситуации в регионе, уделив при 
этом особое внимание положению 
дел в строительном комплексе и 
снижению уровня безработицы.

На обеих встречах подробно 
рассматривались перспективы раз-
вития территорий по всем основ-
ным параметрам. Глава государства 
одобрил предпринимаемые усилия.

Начало нового года насыщено 
международными телефонными 
беседами президента с руководи-
телями зарубежных государств. К 
примеру, вчера состоялся разговор 
Владимира Путина с премьер-ми-
нистром Исламской Республики 
Пакистан Имран-Ханом.

Обсуждены вопросы развития 
российско-пакистанских связей в 

различных областях, включая тор-
гово-экономическую, энергети-
ческую и гуманитарную сферы, а 
также борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции.

Имран-Хан подчеркнул широ-
кую поддержку в пакистанском 
обществе и в целом в мусульман-
ском мире заявлений президен-
та России на ежегодной пресс-
конференции 23 декабря о недопу-
стимости совершения под предло-
гом свободы выражения мнений 
любых действий, унижающих до-
стоинство той или иной религиоз-
ной, национальной или социаль-
ной группы. В этом контексте Пу-
тин напомнил, что наша страна 
исторически является многонаци-
ональным и многоконфессиональ-
ным государством, в котором тра-
диционно сосуществуют и взаи-
модействуют народы, исповедую-

щие различные религии, включая 
ислам. 

Условлено о продолжении кон-
тактов. 

В конце прошлой недели состо-
ялся телефонный разговор Путина 
с премьер-министром Государства 
Израиль Нафтали Беннетом.

В продолжение проведенных 
в Сочи 22 октября 2021 года рос-
сийско-израильских переговоров 
на высшем уровне лидеры обме-
нялись мнениями по ряду акту-
альных тем международной по-
вестки дня. В частности, по прось-
бе Беннета президент России ин-
формировал его по существу ини-
циативы о выработке юридически 
оформленных договоренностей, 
гарантирующих безопасность РФ, 
и проводимой на этот счет работе 

с США и их союзниками по НАТО, 
а также о принципиальных под-
ходах к урегулированию внутриу-
краинского конфликта.

Затрагивались различные 
аспекты российско-израильского 
взаимодействия на сирийском на-
правлении, проблематика ближ-
невосточного урегулирования, си-
туация вокруг иранской ядерной 
программы.

Путин и Беннет условились о 
продолжении контактов.

В ходе телефонного разговора 
Путина с президентом Республи-
ки Узбекистан Шавкатом Мирзи-
ёевым обсуждены недавние со-
бытия в Казахстане. Отмечено, 
что благодаря решительным и по-
следовательным действиям ка-
захстанского руководства, лично 

президента Касым-Жомарта То-
каева, а также своевременной и 
эффективной помощи по линии 
ОДКБ удалось оперативно стаби-
лизировать ситуацию в стране.

При обмене мнениями по во-
просам двусторонней повестки 
дня подтвержден настрой на по-
следовательную реализацию дого-
воренностей, достигнутых в ходе 
визита Мирзиёева в Россию в но-
ябре 2021 года, в интересах даль-
нейшего укрепления стратегиче-
ского партнерства и союзничества 
между Россией и Узбекистаном.

Президент поздравил сотруд-
ников и ветеранов Следственного 
комитета с 11-й годовщиной обра-
зования СК РФ как самостоятель-
ного федерального государствен-
ного органа.

- За прошедшее время След-
ственный комитет доказал свою 
эффективность, стал одним из 
важнейших, ключевых звеньев от-
ечественной правоохранитель-
ной системы. Сохраняя и разви-
вая сложившиеся в ведомстве тра-
диции, вы находитесь на перед-
нем крае борьбы с преступностью 
и коррупцией, твердо отстаивае-
те интересы государства, права и 
свободы граждан России, - отме-
тил в послании коллективу глава 
государства и пожелал сотрудни-
кам новых достижений.

КОНТАКТЫ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
Переговоры 
президента 
с главами 
регионов, 
правительств  
и государств

Вера Сергеева

В понедельник, 17 января, Дми-
трий Азаров передал городским 
станциям скорой медицинской 
помощи Самары, Тольятти и Сыз-
рани 30 новых модифицирован-
ных автомобилей Lada Largus. Они 
будут использоваться для работы 
специальных бригад по транспор-
тировке жителей с коронавирус-
ной инфекцией.

Такие спецбригады на станциях 
скорой помощи крупнейших горо-
дов региона были созданы в ноя- 
бре 2021 года по поручению губер-
натора. Они занялись доставкой 
пациентов на компьютерную то-
мографию и при необходимости 
на госпитализацию. За два месяца 
службы неотложки для больных 
коронавирусом отработали около 
900 вызовов. 

Модифицированные автомоби-
ли Lada Largus дополнительно ос-
нащены всем необходимым обо-
рудованием и аппаратурой, что по-
зволяет не только перевозить паци-
ентов, но и при необходимости ока-
зывать им медицинскую помощь.

- Эти машины, уверен, сыгра-
ют очень важную роль в проти-
водействии распространению 
COVID-19 на территории реги-
она, - подчеркнул Дмитрий Аза-
ров, вручая ключи руководителям 
городских станций скорой. - Мы 
применяем такую модель работы 
впервые в стране. Очень надеюсь, 
что вам удастся ее выстроить эф-

фективно, и в дальнейшем мы смо-
жем распространять ее по другим 
лечебным учреждениям.

Главный врач Самарской стан-
ции скорой медицинской помощи 
Вячеслав Малахов отметил цен-
ность и своевременность получе-
ния 15 автомобилей в преддверии 
новой волны коронавирусной ин-
фекции. Главный врач Тольяттин-
ской станции Александр Пасту-
шок сообщил, что 10 машин ста-
нут серьезным подспорьем для 
действующего автопарка, а глав-
ный врач станции скорой помощи 
Сызрани Азиз Урунходжаев кон-

статировал, что новый транспорт 
поможет оптимально распреде-
лить нагрузку на бригады медиков.

Губернатор поинтересовался у 
работников скорой, насколько но-
вые автомобили удобны. Механик 
Сергей Устинов отметил, что ма-
шины комфортабельные, теплые и 
маневренные: 

- Это очень важно в условиях 
оперативных выездов к пациентам.

В общении с руководителями 
станций скорой помощи и мини-
стром здравоохранения Самар-
ской области Арменом Беняном 
глава региона еще раз акцентиро-

вал внимание на важности полно-
ценной подготовки к новой волне 
коронавируса. 

- Президент страны очень чет-
ко определил задачи на этом этапе: 
полная мобилизация, подготов-
ка лечебных учреждений и скорой 
помощи, обеспечение лекарствен-
ными препаратами, полное осна-
щение и, конечно, увеличение тем-
пов вакцинации и тестирования, 
которые нам надо наращивать. 
Надеюсь, что мы пройдем новый 
этап слаженно и надежно, обеспе-
чив качественное предоставление 
медицинской помощи всем жите-

лям региона, - подытожил Дми-
трий Азаров.

В Самарской области ведется 
активная работа по укреплению 
системы здравоохранения. Так, за 
последние три года автопарк ско-
рой медицинской помощи обнов-
лен почти на 100%.

- Скорую помощь приводят в то 
состояние, в котором она должна 
быть: боеготовая экстренная служ-
ба, способная выполнять задачи, 
которые на нее возлагают, - про-
комментировал Вячеслав Малахов. 
- Сейчас можно сказать, что мы до-
стигаем именно такого уровня.

В состоянии боеготовности
Дмитрий Азаров передал службе скорой помощи 30 новых машин для ковидных бригад
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Подробно о важном
ЖКХ    

РАБОЧЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
С улиц города вывезли 13,5 тысячи тонн снега
Ева Нестерова, Алена Семенова

16 января в Самаре прошел вос-
кресник. Коммунальщики направи-
ли на борьбу с последствиями снего-
пада все имеющиеся силы и средства. 
Провести масштабную уборку в вы-
ходной день поручил губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров. 

Проверки на местах
Конец прошлой недели выдал-

ся снежным и ветреным. Южный 
циклон принес в Самару обильные 
осадки. В связи с этим коммуналь-
щики перешли на усиленный режим 
работы. 

Ситуацию на местах регулярно 
проверяет глава города Елена Ла-
пушкина. Так, на прошлой неделе 
она посетила Самарский и Красно-
глинский районы, а в минувшую суб-
боту совершила объезд Кировского. 
Мэр побывала на улицах Ташкент-
ской, Димитрова, Стара-Загора. По-
общалась с представителями управ-
ляющих компаний, дворниками и 
местными жителями. Выслушала за-
мечания и оценила ход уборки снега 
на дорогах, около соцобъектов и во 
дворах. 

- На улицах работают и городские 
службы, и управляющие компании, 
и подрядные организации, - отмети-
ла Елена Лапушкина. - Сделать пред-
стоит еще много. Убрать весь снег в 
один момент невозможно. Однако 
уже сейчас видно, что во многих ме-
стах почищены и внутрикварталь-
ные дороги, и подходы к подъездам. 
Мы договорились с главой района 
Игорем Рудаковым: все сотрудники 
его ведомства будут распределены 
по территории, чтобы каждый уча-
сток, каждый дом был взят на кон-
троль. Согласно прогнозам синопти-
ков, в течение ближайших несколь-
ких дней снегопад продолжится. По-
этому хочется попросить жителей с 
пониманием отнестись к ситуации 
и корректировать свои планы с уче-
том погоды.

Без выходных
Чтобы оперативно привести го-

род в порядок после снегопада, ком-
мунальные службы организовали 
воскресник. Вчера на совещании в 
администрации Самары были под-
ведены его итоги. Руководитель де-
партамента городского хозяйства и 
экологии Олег Ивахин доложил: в 
минувшие выходные основной упор 
коммунальщики сделали на расчис-
тку магистралей, по которым дви-
жется общественный транспорт. А 
также на уборку территорий у соци-
альных учреждений и тротуаров. 

- В сутки мы задействовали в 
среднем около 450 единиц техники: 
270-280 - ночью, 150-160 - днем, - со-

общил Ивахин. - Около 350 сотруд-
ников расчищали сложные участки 
вручную. Всего за трое суток с улиц 
вывезли порядка 13,5 тысячи тонн 
снега. 

На утро понедельника дороги вто-
рой категории были расчищены на 
75%, третьей и четвертой - на 65-70%. 
По словам Ивахина, одна из проблем 
- заужение проезжей части, необхо-
димо продолжать вывоз снега.

Первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко отметил, 
что расчищены подъезды к объек-
там здравоохранения:

- Особое внимание - улице Бере-
говой, откуда везут кислород по ко-
видным госпиталям. Налажено тес-
ное взаимодействие с министер-
ством здравоохранения. Любое об-
ращение от ведомства - и мы сразу 
ориентируем дорожные службы на 
уборку проблемного участка. 

Владимир Василенко поручил 
Олегу Ивахину увеличить объемы 
вывоза снега до восьми тысяч тонн 
в сутки, то есть примерно в два раза. 

- За восемь-десять дней мы долж-
ны в полном объеме расчистить до-
роги от борта до борта. Нам не спра-
виться с этим без решения задачи по 
вывозу снега, - уверен первый вице-
мэр. - Тем более во вторник и среду 
снова ожидаются осадки.

Также Владимир Василенко пору-
чил заместителям руководителя де-
партамента городского хозяйства и 
экологии перейти на ночной режим 
работы, чтобы качественно контро-
лировать уборку улиц и оперативно 
реагировать на возникающие про-
блемы. Мониторинг нужно начинать 
не в четыре-пять утра, а в 21:00. 

Уборка дворов и очистка 
крыш

На совещании обсудили ход убор-
ки внутриквартальных территорий. 
Так, всего в ходе воскресника в райо-
нах были задействованы 2 810 двор-
ников и 171 единица техники. 

- Повышенное внимание было 
уделено подъездам к соцучреждени-
ям - больницам, школам, детским са-
дам, - подчеркнул глава Октябрьско-
го района Александр Кузнецов. - Вы-
строено взаимодействие с жителями. 
В районную администрацию можно 
обратиться через любые каналы свя-
зи, а мы приложим все усилия для то-
го, чтобы та или иная ситуация бы-
ла разрешена. Весь район разделен на 
квадраты, каждый из которых нахо-
дится под нашим контролем.

В связи с масштабными работа-
ми жителей попросили временно 
убрать из дворов автомобили.

- Мы предупреждаем жильцов о 
проведении уборки, чтобы они ото-
гнали свои машины, - рассказала 
председатель совета дома на улице 
Ново-Садовой, 25 Елена Пронина. 

- Делаем это через общий чат, также 
вешаем объявления на подъезды до-
мов. При необходимости обзванива-
ем людей. 

В Железнодорожном районе ра-
ботали 250 дворников и 12 единиц 
снегоуборочной техники. Также 
управляющие компании снарядили 
12 бригад по очистке крыш. 

- Зима вступила в свои права. 
Дворники выходят трудиться в пять 
утра. Работает техника, промышлен-
ные альпинисты расчищают крыши, 
- перечислил руководитель управля-
ющей компании ГЭК Александр Ки-
селев. - В приоритете скатные кров-
ли, склонные к образованию наледи.

По словам главы района Вадима 
Тюнина, работы были организова-
ны во взаимодействии с дорожными 
службами.

- Основная задача - расчистить 
подходы к подъездам, внутриквар-
тальные дороги. Важно обеспечить 
беспрепятственный проезд экстрен-
ных служб, - прокомментировал Тю-
нин. 

В Промышленном районе поря-
док во дворах наводили 530 двор-
ников и 44 специалиста по очистке 
крыш. Было задействовано 55 еди-
ниц техники.

В Кировском районе на уборку 
вывели 475 дворников и 68 спецма-
шин. Не остались в стороне и мест-
ные жители.

- На воскресник вышли практи-
чески все управляющие компании, 
дворники, подрядчики, сотрудники 
администраций. Также мы обрати-
лись к жителям и нашли отклик. Мы 
предоставили людям инвентарь, со-
вместно с активистами было расчи-
щено 47 дворов, - пояснил глава рай-
она Игорь Рудаков.

Ответственность для УК
Директор МП «Городская адми-

нистративно-техническая инспек-
ция по благоустройству» Сергей 
Зинковский рассказал: по состоя-
нию на утро понедельника выходы 
из подъездов были расчищены на 
80%, дворовые тротуары - на 70% и 
проезды - на 50%. По многим адре-
сам от снега освободили только од-
ну полосу внутриквартальной доро-
ги, потому что другая занята припар-
кованными автомобилями. Уборка 
дворов продолжается. 

Также в ближайшие дни пред-
стоит усилить работу по очистке 
скатных кровель. Опасные участки 
должны быть ограждены сигналь-
ными лентами. 

Управляющим компаниям, кото-
рые не выполняют свои обязанно-
сти, грозит административная от-
ветственность. На совещании гла-
вы районов сообщили, что собира-
ют материалы по таким фактам и на-
правляют обращения в прокуратуру. 
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Рабочий момент

ОТ ЛИФТОВ ДО ДВЕРЕЙ
Продолжается санитарная 
обработка подъездов

ПРОФИЛАКТИКА

КОНТРОЛЬ   

В детских садах  
и школах 
сохраняются 
антиковидные 
требования

Утро начинается с «фильтра»

Ева Нестерова

В Самаре продолжается де-
зинфекция подъездов. Эта ме-
ра призвана снизить риск рас-
пространения коронавируса. 
За проведение санобработки 
отвечают управляющие ком-
пании и ТСЖ. Они должны 
выполнять дезинфекцию кон-
тактных поверхностей еже-
дневно. Например, в Промыш-
ленном районе санобработке 
подлежат более 4 000 подъез-
дов.

Дезинфекцию в доме на ули-
це Ново-Вокзальной, 15 регу-
лярно проводят с начала пан-
демии. Сотрудники обслужи-
вающей организации, надев 
экипировку, обрабатывают 
хлорсодержащими средства-
ми все, до чего могут дотраги-
ваться жильцы: дверные руч-
ки, кнопки домофона и лифта, 
перила и другие места. Препа-
раты одобрены Роспотребнад-
зором, они не токсичны для 
людей и животных. 

- Когда мы заходим в подъ-
езд и чувствуем запах хлор-
ки, то появляется ощущение 
безопасности, - отметил жи-
тель дома на улице Ново-Вок-
зальной, 15 Игорь Маслов.  

- Согласитесь, что в лифте 
большая проходимость, зам-
кнутое пространство, и может 
сохраняться много вирусов. 
Поэтому дезинфекция - боль-
шой плюс.

Председатель местного 
ТСЖ Владимир Москаев уве-
рен: санитарная обработка 
должна продолжаться. Эта ме-
ра поможет людям сохранить 
здоровье - свое и близких. 

Организации подтвержда-
ют факты дезинфекции акта-
ми выполненных работ. Доку-
менты должны быть подписа-
ны жителями. 

- Ежедневно мы выбороч-
но проверяем, как управляю-
щие компании проводят са-
нитарную обработку мест об-
щего пользования, - расска-
зал первый заместитель гла-
вы Промышленного района 
Николай Блинков. - Органи-
зации, которые пренебрегают 
своими обязанностями, при-
влекаются к административ-
ной ответственности. Но в на-
стоящее время таких случа-
ев нет. Если жители считают, 
что в их подъездах дезинфек-
ция не проводится, они могут 
обратиться в районную адми-
нистрацию, и мы разберемся в 
ситуации.

Ева Скатина

Уже около двух лет в самар-
ских школах и детских садах 
продолжают действовать проти-
воэпидемические меры. Чтобы 
попасть в учреждение, все посе-
тители проходят через так назы-
ваемый «фильтр» - мониторинг 
здоровья. Детям и родителям из-
меряют температуру, предлага-
ют обработать руки антисепти-
ком. Кроме того, взрослые в по-
мещении должны находиться в 
маске. 

С такой проверки начинается 
и утро в детском саду №452, рас-
положенном на улице Садовой. 
Ребята привыкли к тому, что в 
раздевалке их встречает воспи-
татель с инфракрасным градус-
ником, каждый тут же подстав-
ляет руку для измерения темпе-
ратуры. Пока дети переодевают-
ся, педагог расспрашивает роди-
телей о самочувствии малышей, 
не болеет ли кто в семье. Всю ин-
формацию заносят в специаль-
ный журнал. 

- Наше учреждение имеет два 
входа в здание, на обоих установ-
лены домофоны, - рассказала за-
ведующая детским садом Елена 
Салтанова. - Родители нажима-
ют на кнопку, и воспитатель от-
крывает им дверь. В раздевалке 
педагог встречает ребенка, про-
водит измерение температуры, 

напоминает мамам и папам о не-
обходимости масок. Надо отме-
тить, родители у нас ответствен-
ные, подавляющее большинство 
соблюдают меры профилактики 
без дополнительных замечаний. 

Через «фильтр» проходят и 
сами воспитатели. Несмотря на 
то, что коллектив детского са-
да практически на 100% вакци-
нирован, приходя на работу, все 
сотрудники обязаны измерить 
температуру. Если у кого-то она 
повышена, человека временно 
отстраняют от работы.

- Все эти мероприятия помо-
гают нам сдерживать рост за-
болеваемости, - отметила заве-
дующая. - Кроме того, для соз-
дания здоровой, безопасной  

атмосферы в каждой группе 
установлен рециркулятор возду-
ха. Приборы имеются и в меди-
цинском кабинете, в холле. Мы 
включаем их по графику. Также 
каждые два часа наши сотрудни-
ки проветривают помещения и 
проводят обработку контактных 
поверхностей - дверных ручек, 
выключателей, стульчиков. 

Воспитатель Ольга Яструбен-
ская считает, что постоянный 
контроль помогает сохранять 
высокую посещаемость детского 
сада. Например, в среднюю груп-
пу ежедневно ходят 25-27 чело-
век. Достаточно высокая цифра 
для детского коллектива.

Родители с пониманием отно-
сятся к санитарным правилам.

- Контроль важен, чтобы ре-
бенок не заразил других, - сказал 
папа четырехлетней Дианы Ан-
дрей Зуев. - Мы, взрослые, долж-
ны быть ответственны за свое 
здоровье и здоровье детей, пото-
му что цена нашей беспечности 
может быть слишком высока.

С термометрии начинаются 
занятия и в школе №6 имени Ло-
моносова.

- Мы проводим все меропри-
ятия, рекомендованные Роспо-
требнадзором, - сообщила ди-
ректор учреждения Светлана 
Кручинина. - Чтобы не допу-
стить распространения инфек-
ции, разводим потоки учащихся. 
Занятия у каждого класса прохо-
дят в одном кабинете, перемены 

начинаются в разное время. Так-
же действует специальный гра-
фик посещения столовой, чтобы 
дети там не пересекались. 

Для создания безопасной сре-
ды на каждом этаже, в столо-
вой, в актовом зале установле-
ны бактерицидные рециркуля-
торы. В классах приборы вклю-
чают во время перемен. Парал-
лельно учителя обрабатывают 
все поверхности, проветрива-
ют помещения. Единственное, о 
чем жалеют «ломоносовцы», что 
второй год в учреждении не про-
водятся массовые мероприятия. 
Зато меры предосторожности 
помогают избежать вспышек ин-
фекции - посещаемость в школе 
стабильно высокая.
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ПОГОДА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Скорочтение

В области подготовили 5 000 дополнительных 
коек для больных коронавирусом

ЭКОЛОГИЯ  | 

На переработку  
отправили  
более шести тонн 
использованных 
батареек

БЕЗОПАСНОСТЬ  | 
Риск случайной гибели или 

повреждения имущества не-
сет его собственник, если иное 
не предусмотрено законом или 
договором. Страхование - на-
дежный и экономичный способ 
уберечь себя и своих близких от 
потерь.

От чего можно застраховать 
имущество:

- воздействие огня (пожар, 
взрыв, удар молнии);

- вандализм, кража, грабеж, 
поджог;

- повреждение водой;
- стихийные бедствия;
- падение пилотируемых ле-

тающих объектов или их об-
ломков;

- случайные внешние меха-
нические воздействия (наезд 
транспортных средств, падение 
деревьев);

- другие действия и события 
(террористический акт).

Застраховать имущество 
можно на год или на более ко-
роткий срок. И что самое глав-
ное, при наступлении страхо-
вого случая выплаты от компа-
нии осуществляются достаточ-
но быстро, что позволит мини-
мизировать последствия чрез-
вычайной ситуации.

Администрация 
города  
напоминает  
о важности  
страхования  
домовладений 
от чрезвычайных 
ситуаций

С заявлением в полицию 
Сызранского района обрати-
лись медики. Они сообщили, 
что здоровью пятилетней де-
вочки грозит опасность, так 
как она не получает необходи-
мые лекарства, которые должна 
принимать два раза в день всю 
жизнь из-за врожденного хро-
нического заболевания.

Сотрудники полиции при-
ехали домой к 38-летней маме, 
которая не давала ребенку ле-
карства, пообщались с соседя-
ми и медработниками, осмотре-
ли жилищные условия, изучили 
документы и в итоге завели уго-
ловное дело. Сейчас мать девоч-
ки получила нужные препараты 
и занимается лечением дочери.

В Сызрани завели 
уголовное дело на мать, 
не лечившую ребенка

ЧП  | 

МЕДИЦИНА  | 

Синоптики  
Приволжского УГМС 
подвели итоги 2021 года

В Самаре из-за сообщения о бомбе экстренно 
приземлился самолет из Санкт-Петербурга

В результате столкновения 
«Лады Приоры» и фуры на 
М-5 погибли четыре человека

В целом минувший год ока-
зался теплее обычного, осадков 
выпало меньше нормы. Часто 
отмечалась неустойчивая пого-
да, а также повышенный темпе-
ратурный режим.

В феврале, марте и сентябре 
средняя температура воздуха 
была ниже нормы. В остальные 
месяцы столбики термометров 

превышали средние многолет-
ние значения. Вместе с тем сред-
негодовая температура возду-
ха составила +6,2 градуса. В 2020 
году она была +6,6 градуса.

Больше всего дождей (63,3 
мм) пришлось на июнь. В августе 
выпало примерно 4% от нормы. 
Сумма осадков за 2021 год соста-
вила 444 мм. Это 91% от нормы.

Инцидент произошел 
в субботу, 15 января. Лай-
нер Boeing-737 Smartavia, 
летевший из Санкт-
Петербурга, приземлился 
в Курумоче после аноним-
ного сообщения о бомбе 
на борту. Авиакомпания 
получила и другие ложные 
сообщения о минирова-
нии ее самолетов.

Почти за три года регоператор «ЭкоСтройРесурс» со-
брал 6 262 кг мини-аккумуляторов. 79 накопителей для ба-
тареек установили в городах и муниципальных районах 
региона. Контейнеры есть в администрациях, детских са-
дах, школах, вузах, социальных учреждениях.

В регионе идет подготовка к оказанию медпо-
мощи в условиях распространения «омикрон»-
штамма. Несмотря на то, что новый вариант виру-
са у нас пока не выявлен, система здравоохранения 
уже мобилизована. В частности, в медучреждениях 
области доступно более 380 тысяч прививок от ко-
ронавируса и более 800 тысяч - от гриппа. К концу 
января ожидается поставка детской противоковид-
ной вакцины.

Для оказания медицинской помощи пациентам 
с коронавирусом и с подозрением на него в регио-
не обустроили более 3 500 коек в 30 больницах. Сво-
бодный фонд составляет примерно 35%.

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ

Авария произошла в Иса-
клинском районе в пятни-
цу, 14 января, около 19:00. По 
предварительной информа-
ции инспекторов ГИБДД, во-
дитель автомобиля «Лада При-
ора» ехал со стороны Самары 
в направлении Уфы. Выехав на 
встречную полосу, он врезался 

в фуру «Мерседес» с полупри-
цепом.

В результате 40-летний во-
дитель легковушки и две его 
пассажирки в возрасте 39 и се-
ми лет погибли на месте ДТП. 
По пути в больницу сконча-
лась 19-летняя девушка, так-
же ехавшая в «Приоре». Смог-
ли госпитализировать только 
восьмилетнюю девочку. 

Стартовало голосование 
по благоустройству 
общественных пространств

По его итогам составят топ 
территорий, которые предстоит 
обновить в 2023 году. 

Голосование проводится на 
платформе za.gorodsreda.ru. 
Предложения по отбору пар-
ков, скверов, бульваров и дру-
гих общественных мест прини-

мают до 17:00 вторника, 25 янва-
ря. Помимо наименования об-
щественного пространства там 
нужно указать ФИО и номер 
контактного телефона. Срок 
рассмотрения - три рабочих дня 
после завершения приема.

Список территорий можно 
посмотреть на сайте городской 
администрации.



6 №6 (7019) • ВТОРНИК 18 ЯНВАРЯ 2022  • Самарская газета

Культура
ЛИТЕРАТУРА

Маргарита Петрова

В декабре, сразу после публи-
кации книги «Вокруг «Детства 
Никиты» Мир - слово - смысл» 
(12+) Перепелкин провел ее пре-
зентацию в Публичной библио-
теке. Автор рассказал о том, как 
создавалась монография и чем 
она может быть интересна чита-
телю.

- Книга «Вокруг «Детства Ни-
киты» Мир - слово - смысл» мне 
очень дорога. Я не столько ее пи-
сал, сколько думал над ней.

Она издана на средства гу-
бернского гранта в области куль-
туры и искусства за первое полу-
годие 2021 года. По условиям 2/3 
тиража в 200 экземпляров посту-
пают в областную универсаль-
ную научную библиотеку, в от-
дел корпоративного комплекто-
вания. Это значит, что какую-то 
часть они оставят у себя. А боль-
шую распределят по другим би-
блиотекам. Читателям моногра-
фия может быть полезна для про-
буждения интереса к изучению 
родной истории. Хочу рассказать 
об этой книге, чтобы она не ле-
жала мертвым грузом на полке. Я 
сам боюсь толстых томов и долго 
вокруг них хожу. 

Одна из глав написана от пер-
вого лица. В ней я рассказываю, 
что родился в селе, которое сей-
час называется Красноармейское 
(на дореволюционных картах это 
были два села - Колдыбань и Са-
маровка). В 10-12 километрах от 
Красноармейского находится по-
селок Сосновка (Павловка), где 
летом 1883 года поселился но-
ворожденный Алексей Николае-
вич со своими матушкой и отчи-
мом. И жил там практически без 
перерывов почти до 15 лет. Тако-
во первое обстоятельство, кото-
рое заставило меня задуматься о 
том, что я когда-нибудь напишу 
эту книжку.

Хронологически она выстро-
ена от самых первых документов 
про Сосновку-Павловку до 1920-х 
годов - времени написания по-
вести «Детство Никиты». Что-то 
мне подсказывали архивы. Что-

то - люди: потомки Алексея Тол-
стого, потомки героев его произ-
ведений и сочинений его матуш-
ки. Например, от одного самар-
ского коллекционера я узнал, что 
в Хомяковке (одно из мест, опи-
санных в монографии - прим. авт.) 
лечился кумысом Генрих Шли-
ман. Он известен тем, что устано-
вил, где должна находиться Троя, 
и долгие годы вел там раскопки, 
несмотря на то, что его называли 
сумасшедшим. И в конце концов 
оказался прав.

Очень многое рассказа-
ли письма. Редчайший случай - 
мать и отчим Алексея Толстого 
на протяжении многих лет поч-
ти ежедневно писали друг другу. 
Тысячи посланий с начала 1880-
х до 1910-х годов. В 1921-м, после 
кончины Бострома, письма были 
переданы в одну самарскую се-
мью на хранение. С 1921 по 1947 
год их держали в сарае дома на 
улице Садовой, которого уже нет 
- его снесли в ряду прочих, когда 
строили мемориал Ленина. По-

сле этого одна часть посланий уе-
хала в Москву, другая осталась в 
Самаре. Уникальный архив, в ко-
тором можно почерпнуть неве-
роятное количество интересных 
подробностей.

Мне очень хотелось най-
ти документальные материалы 
о Сосновке-Павловке времен 
Алексея Толстого. Крохотная 
деревушка, которой даже нет 
на карте XIX века. И вдруг нахо-
жу в архиве папку за 1863 год - 
«Дело о вырытии мертвой руки 
крестьянином таким-то, под-
говоренным крестьянами сель-
ца Сосновка». Материалы были 
практически уничтожены, но 
по оставшимся бумагам мно-
гое можно понять. 1863 год. Два 
крестьянина из Сосновки ре-
шают, что им непременно нуж-
на мертвая рука (могу предпо-
ложить, что в связи с суеверием 
о том, что она принесет им бо-
гатство - по аналогии с медве-
жьей лапой). Сами они не пош-
ли выкапывать, а подговорили 

односельчанина. Бедолагу за-
стукали на месте преступления. 
Бумаги по этому делу пересыла-
ются с места на место, в том чис-
ле и в столицу. Из Петербурга 
дело возвращается с таким ре-
шением: пусть общество сельца 
Сосновка само решит - изгоня-
ет оно этих двоих или оставля-
ет. Их, естественно, оставили. 
Кого крестьяне будут изгонять, 
если они сами такие же.

О чем эта рука мне рассказала? 
О том, что Алексей Толстой жил в 
мире, как говорил Тютчев, на по-
роге двойного бытия. Утром все 
эти крестьяне шли в церковь и 
искренне верили. А ночью могли 
пойти из суеверных соображе-
ний выкапывать тело. Это двой-
ное бытие окружало Алексея 
Толстого на каждом шагу. Поло-
вина писателя отдана реализму - 
надежному, твердому и узнавае-
мому. А вот другой половиной он 
фантазирует, развлекается.

Еще одна мистическая исто-
рия. В «Самарской газете» 1890-х 

годов мне попалась заметка: в 
селе Сосновка (Павловка) виде-
ли черта. Ночью крестьянская 
девушка вышла в сени, и с чер-
дака на нее полез черный лох-
матый. Она истошно закричала, 
бросилась обратно в избу, не ви-
дя ничего перед собой, налетела 
на люльку, ребенок выпал, но, к 
счастью, остался жив. «Самар-
ская газета» проинформирова-
ла об этом в нейтральном клю-
че. А читатели уже сами долж-
ны были решить, правда это или 
нет.

Композиция книги очень 
простая. Как ребенок познает 
мир? Сначала он знает только 
родителей, поэтому первая гла-
ва называется «Отец». Я факти-
чески написал там биографию 
Бострома начиная от его пред-
ков и до времен, когда он стал 
отчимом Алексея Толстого. Вто-
рая глава - «Матушка», потом - 
«Дом», в которой содержится 
много открытий, которые не-
ожиданно дало внимательное 
чтение повести «Детство Ники-
ты». Мир ребенка постепенно 
становится все больше, и далее 
следует глава «Усадьба». Потом 
- «Деревня», затем соседняя де-
ревня и так далее.

Последняя тайна. Я долго не 
понимал, почему повесть на-
зывается «Детство Никиты». 
Писал-то он про себя. Вот и на-
звал бы «Детство Алеши». Ког-
да у меня родился сын, я осоз-
нал, что ему мое детство не инте-
ресно, он живет свою собствен-
ную жизнь. Алексей Толстой то-
же понял это и схитрил. Он соз-
дал книжку, когда сыну было три 
года, и сказал ему: «Я про тебя 
сказку написал». И Никита был 
убежден, что повесть про него. 
И только потом догадался, что 
отец подарил ему свое собствен-
ное детство. Посвящение к кни-
ге: «Моему сыну Никите Алексе-
евичу Толстому с глубоким ува-
жением посвящаю». Этим Алек-
сей Николаевич свою отцовскую 
задачу решил на 100%. Трехлет-
нему сыну «с глубоким уваже-
нием» - гениальный педагогиче-
ский прием.

САМАРСКОЕ ДЕТСТВО НИКИТЫ

Состоялась презентация монографии об одном из самых 
загадочных произведений Алексея Толстого

В 2022 году исполняется 100 лет с момента публикации повести 
«Детство Никиты» (написана она была в 1920-м). Небольшая  
по объему книга Алексея Толстого стала предметом для огромного 
700-страничного исследования филолога, историка литературы, 
педагога, журналиста и краеведа Михаила Перепелкина. Как ученый 
автор монографии кропотливо исследует все топографические, 
литературные и биографические следы, намеченные в повести.  
Как писатель он облачает результаты своих исследований  
в увлекательную форму, иллюстрируя рассказ ироничными, 
захватывающими и мистическими историями, а также большим 
количеством фотографий.
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Кадры
РЕЗУЛЬТАТ

Алена Семенова 

Сегодня жители могут поль-
зоваться электронными услуга-
ми центров занятости для поис-
ка работы, а работодатели - под-
бирать персонал через специали-
зированный портал. Делать это 
стало еще проще и комфортнее. В 
Самарской области осуществлен 
переход на новую версию единой 
цифровой платформы в сфере за-
нятости и трудовых отношений 
«Работа в России». 

Модернизация службы за-
нятости населения - государ-
ственный проект, направлен-
ный на повышение эффективно-
сти и качества деятельности ре-
гиональных центров занятости. 
В городе и губернии применяют 
новую версию цифровой плат-
формы с 18 ноября прошлого 
года. По словам специалистов, 
это позволяет избавить людей, 
которые ищут работу, от сбора 
многочисленных справок и до-
кументов. 

Главная страница стала более 
лаконичной. Информация те-
перь отображается с иллюстра-
циями и инфографикой. Появи-
лась новая компоновка элемен-
тов и развернутое меню. Соиска-
тели и работодатели уже оценили 
удобство личного кабинета.

Отметим, что после преобра-
зования цели цифровой плат-
формы остались прежними. Сер-
вис продолжает помогать людям 
трудоустроиться, а организаци-
ям - найти сотрудников. Преиму-
ществами по сравнению с други-
ми подобными ресурсами явля-
ются отсутствие рекламы и про-
веренные работодатели. 

Региональный минтруд напо-
минает: для получения услуги 
в электронном формате нужно 

зайти на сайт «Работа в России», 
заполнить заявление и прикре-
пить к нему резюме с указанием 
сведений об уровне квалифика-
ции и стаже работы. Поиск под-
ходящих вакансий происходит 
автоматически, на основе ин-
теллектуального анализа дан-
ных.

Такой формат работы центров 
занятости освобождает граж-
дан от предъявления большин-
ства документов. Если  потребу-
ется консультация по взаимодей-
ствию с порталом, можно позво-
нить в центр занятости и задать 
интересующие вопросы. Номера 
телефонов размещены на сайте 
министерства труда, занятости и 
миграционной политики Самар-

ской области в разделе «О мини-
стерстве / Подведомственные ор-
ганизации».

Работодатели так же могут на-
править запрос о подборе кадров 
в электронном виде. Содействие 
в поиске необходимых сотруд-
ников оказывают специалисты 
центра занятости через личный 
кабинет портала «Работа в Рос-
сии». С помощью единой цифро-
вой платформы можно не только 
получать уведомления о новых 
резюме в базе, но и отправлять 
и принимать отклики и предло-
жения, общаться с кандидатами, 
приглашать соискателей на собе-
седование.

- Специалисты службы заня-
тости консультируют граждан по 

вопросам подачи заявления и со-
ставления резюме, подготовки к 
собеседованию, а также взаимо-
действуют с работодателями, - 
рассказывает министр труда, за-
нятости и миграционной поли-
тики Самарской области  Ирина 
Никишина. - Возможности плат-
формы «Работа в России» позво-
ляют предложить трудоустрой-
ство не только по месту житель-
ства, но и в других регионах, ко-
торые соискатели определят для 
себя как приоритетные. Учиты-
вая разнонаправленность про-
фессий, содержащихся в базе ва-
кансий нашего региона, надеем-
ся, что Самарская область при-
влечет квалифицированных спе-
циалистов со всей России.

С электронным 
сервисом 
искать работу 
быстрее  
и удобнее

НОВАЯ ВЕРСИЯ

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ШЕФ-ПОВАР 
ООО «8 морей» приглашает в 

команду опытного специалиста. 
Новый шеф-повар должен взять 
на себя подбор персонала, форми-
рование меню и общего ассорти-
мента, контроль за соблюдением 
стандартов качества и санитарных 
норм общественного питания, а 
также выработку инициатив по 
улучшению обслуживания гостей. 

Важно быть готовым к ненор-
мированному графику. Зарпла-
та составит от 70 000 до 100 000  
рублей. Работодатель обещает 
карьерный рост и широкие воз-
можности для профессионально-
го развития. 

По поводу трудоустрой-
ства обращайтесь к Марине 
Булюбаш по телефону 8-927-
011-20-06. Почта для связи 
marinabulyubash@yandex.ru

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 
ООО «Перспектива» в поиске 

главного конструктора, готово-
го организовать работу отдела и 

руководить коллективом. Также 
в обязанности входят разработка 
новых изделий, узлов и механиз-
мов, модернизация имеющейся 
продукции, подбор технических 
решений нестандартных задач 
заказчика, проектирование дета-
лей и сопровождение документа-
ции. Чтобы получить должность, 
необходимы высшее образова-
ние, знание «Компас 3D», готов-
ность применять свои навыки. 

График - пять дней в неделю с 
выходными в субботу и воскре-
сенье. Зарплата - от 50 000 руб- 
лей. Возможны премии. Есть 
соцпакет. 

На вопросы ответит Ва-
лерий Сергеевич по телефо-
ну 8-967-921-50-65. Адрес для  
резюме sb@perspektivaomz.ru. 

АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР 
ООО «Градиент» нуждается в 

услугах архитектора-дизайнера, 
умеющего находить общий язык с 
клиентами. Трудиться предстоит в 
области проектирования и строи-
тельства коттеджей. Руководитель 

ожидает от нового сотрудника во-
влеченности в процесс и понима-
ния всех этапов работы. 

Зарплата обсуждается инди-
видуально и составит от 30 000 
до 90 000 рублей. Характер рабо-
ты - офисно-разъездной. Условия 
комфортные, график гибкий. 

Контактное лицо - Вера Бо-
рисовна. Телефон 8-927-743-
62-16. 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
Компания «Гулливер» ищет 

активного сотрудника, увлекаю-
щегося модой. Опыт работы не-
обязателен. В коллективе будут 
рады честному, дружелюбному 
и ответственному коллеге. Ему 
предстоит работать с покупате-
лями в торговом зале, презенто-
вать и продавать детскую одеж-
ду, оформлять витрины, прини-
мать товар и участвовать в ин-
вентаризациях. 

График сменный, два через 
два. Зарплата составит от 25 000 
до 35 000 рублей. Возможен ка-
рьерный рост. 

Подробности о вакан-
сии расскажет Ольга Чефра-
нова по телефону 8-926-853-
36-30. Электронный адрес 
chefranova.or@gulliver-int.com.

КОМПЛЕКТОВЩИК 
В ЗАО «Чистая вода» откры-

лась вакансия комплектовщи-
ка. Новый сотрудник будет за-
ниматься разгрузкой и погруз-
кой бутилированной воды на 
отапливаемом складе. Чтобы 
получить работу, достаточно 
среднего образования и физи-
ческой выносливости. Приго-
дятся навыки комплектования 
и фасовки. 

График - пятидневная рабочая 
неделя c 7:00 до 16:00. Выходные в 
субботу и воскресенье. Зарплата 
составит от 30 000 до 40 000 руб- 
лей. Сверхурочные оплачивают-
ся дополнительно. 

Если вас заинтересовала ва-
кансия, обращайтесь к Анне 
Малаховой по телефону  933-
33-93. Почта для откликов 
kadr@kristalnaya.ru. 

СЛЕСАРЬ 
ЗАО «Самарский гипсовый 

комбинат» трудоустроит сле-
саря по вентиляции. Ему по-
надобятся навыки выявления 
и устранения неисправностей, 
опыт обслуживания промыш-
ленных фильтров и линий кон-
денсата, умение работать элек-
троинструментом. 

Оплата труда сдельно-преми-
альная и составит от 31 000 до  
40 000 рублей. До места работы 
организована доставка служеб-
ным транспортом с площади Ки-
рова, от станции метро «Юнго-
родок» и поселка Зубчаниновка.

Работодатель приглашает на 
собеседование в любой рабочий 
день с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 14:00 по адресу: улица 
Береговая, 9А. Не забудьте взять 
с собой паспорт для оформления 
пропуска на территорию комби-
ната. 

Контактный телефон 8-937-
202-12-53, Анастасия Алексан-
дровна. 

trudvsem.ru samaratrud.ru
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Инесса БЕЛОВА:
«Мои ученики -  
мое продолжение»
Преподаватель 
школы  
искусств №6 
более 30 лет 
прививает 
юным жителям 
поселка 
Мехзавод 
любовь  
к живописи

Научить рисовать можно любого ребенка. А вот станет ли он художником - большой вопрос. Получится 
ли разглядеть талант в раннем возрасте, как развить его и обязательно ли одаренные мальчики и 
девочки выберут искусство своей профессией? На эти вопросы ответила опытный педагог, победитель 
общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств-2012» Инесса Белова.

Ирина Исаева

Поездки с мольбертом
Я рисовала с детства - бале-

рин, гимнасток. Нравились люди 
в движении. Жили мы в Ижевске, 
в Воронеже, потом родителей пе-
ревели в Куйбышев. Я поступила 
в художественную школу имени 
Зингера - в то время единствен-
ную в городе. Мехзавод, где мы 
жили, был заводским поселком. 
В центр города автобусы ходи-
ли редко. Как я ездила, да еще и с 
мольбертом, планшетом, загрун-
тованными холстами, - отдельная 
история. Позднее была учеба в ху-
дожественном училище. Потом 
на какое-то время мы с мужем уе-
хали из Куйбышева. Вернувшись, 
я работала в школе №156, потом 
в 33-й. Чтобы преподавать, нуж-
но было высшее образование, и я 
окончила исторический факуль-
тет педуниверситета. 

В 1989 году Светлана Тимофе-
евна Полянская, бывший дирек-
тор нашей - на тот момент музы-
кальной - школы, предложила 
мне открыть в ней художествен-
ное отделение. Конечно, я с боль-
шим энтузиазмом взялась за это 
дело. Очень хотелось, чтобы мех-
заводские ребята учились рядом с 
домом, а не ездили через весь го-
род. Это было одно из первых ху-
дожественных отделений в Крас-
ноглинском районе, а сейчас - 
единственное высшей категории. 

Повод для гордости
В 1989 году у нас ничего не бы-

ло: ни красок, ни мольбертов, ни 
гипсов. Я полдома отнесла на ра-
боту: и кувшины для натюрмор-
тов, и драпировки. Набрали чело-
век 12. Пришли мальчики и девоч-
ки с огромным желанием учиться. 
Мне тогда немного не хватало опы-
та, порой я давала детям слишком 
сложные задания. Можно сказать, 
учились мы вместе. До сих пор я 
общаюсь с этими ребятами. Даже 
не став художниками, некоторые 
из них продолжают рисовать, по-
казывают мне свои работы. 

Несколько лет я вела художе-
ственное направление одна. Сей-
час на три площадки - школа в по-
селке Мехзавод, Дом культуры 
«Октябрь», отделение в Крутых 
Ключах - приходится шесть педа-
гогов. Особенно приятно, что в их 
числе и моя бывшая ученица Ан-
на Уварова. Сейчас она являет-
ся заведующей художественным 
отделением ДШИ №6. Еще один 
преподаватель - Светлана Кашка-
рева тоже моя выпускница. Они 
продолжатели моего дела. 

Мы учим рисовать всех жела-
ющих - это несложно. А вот вос-
питать художника… Чтобы ов-
ладеть искусством живописи, им 
нужно дышать, жить. В нашей 
школе, к счастью, такие ребята 
были и есть, и для меня они как 
родные. Но даже те дети, которые 
не особенно ярко проявили себя 
во время учебы, используют по-
лученные знания. Кто-то стал ди-
зайнером, кто-то - архитектором, 
один мальчик даже занялся муль-
типликацией. Впрочем, бывает и 
так, что одаренный ребенок вы-
бирает профессию, не связанную 
с творчеством. Например, одна 
моя ученица, очень талантливая, 
которая вполне могла бы стать ху-
дожницей, поступила в медицин-
ский университет. 

Особая гордость - Аня Старо-
стина, которая сейчас учится в 
Санкт-Петербургской академии 

художеств имени Репина. У меня 
она занималась семь лет: пять в 
школе и еще два в предпрофиль-
ном классе. Аня стала облада-
тельницей Гран-при престижно-
го областного конкурса «Преоб-
ражение», стипендии мэра и гу-
бернатора, национальной премии 
«Одаренные дети России». Окон-
чив школу, девушка поступи-
ла в Пензенское художественное 
училище имени Савицкого. Хо-
тела попасть на курс к Анатолию 
Омельченко - художнику, которо-
го называют певцом старой Пен-
зы. Однако стать ученицей ма-
стера не получилось, и Аня вер-
нулась в Самару. Ее наставником 
стала директор нашего училища 
Галина Мисюк. А потом - Санкт-
Петербург. Недавно по рабочим 
вопросам я связывалась с ее пре-
подавателем, известным масте-
ром Ильей Пьянковым и, ко-
нечно, спросила про Аню. Илья 
Александрович ее похвалил, что 
мне как педагогу, конечно, было 
очень приятно. 

О чтении и интернете
Дети встречаются разные: од-

ни яркие, но ленивые, другие, на-
оборот, добиваются неплохих ре-
зультатов упорным трудом при 
достаточно скромных данных. 
Есть такие, что прислушиваются 
к каждому слову педагога, а есть 
те, которые ничего не берут на  

веру и бесконечно задают вопро-
сы. Сейчас они совсем другие, чем 
20-30 лет назад. Главное отличие 
- современные подростки не чи-
тают. Раньше я легко могла дать в 
старших классах тему «Мастер и 
Маргарита». У Вари Таракановой 
была работа «Всадники скачут на 
Луну», признанная лучшей на вы-
ставке «Жигулевская палитра» в 
Москве. Когда вышел сериал, мы 
ахнули: эта сцена в фильме была 
точь-в-точь как на рисунке Вари. 

Сейчас дети не знают элемен-
тарного. Я ставлю им песни во-
енных лет, смотрю: одна девоч-
ка плачет. Для подростков это от-
крытие. Результат - прекрасная 
серия рисунков о войне. Они до 
сих пор выставляются и в Дет-
ской картинной галерее, и на дру-
гих площадках.

Наши ученики погружены в 
интернет, а не в книги. Если ребе-
нок не читает, у него не возникают 
зрительные образы, не развивает-
ся фантазия. Стараюсь исправ-
лять ситуацию. К счастью, я сама 
очень много читала, так как мама 
была преподавателем литерату-
ры. Ищем выходы: читаем вслух, 
слушаем аудиокниги. 

Очень помогает мне в рабо-
те дружба с Самарским художе-
ственным музеем: до пандемии 
мои ученики ежемесячно выби-
рались на лекции и выставки в 
рамках абонемента «Наследие», 

участвовали в олимпиадах по 
истории искусства. К сожалению, 
самостоятельно ребята редко по-
сещают такие мероприятия, хо-
тя я активно рекламирую все со-
бытия в мире искусства, скиды-
ваю ссылки в наш чат. Сейчас пла-
нирую показать ученикам фильм, 
снятый на средства президент-
ского гранта о самобытном ху-
дожнике Валентине Пурыгине, 
нашем земляке. 

Учитель всегда немного 
сумасшедший

Конечно, в юности я мечта-
ла стать художником. Не сложи-
лось. Но я реализуюсь в детях и, 
как мне кажется, вполне успеш-
но. Я обладатель звания «Лучший 
преподаватель Самарской обла-
сти-2011», победитель общерос-
сийского конкурса профмастер-
ства 2012 года - нас награждали 
в Большом театре. На межреги-
ональном конкурсе педагогиче-
ских инноваций «Artedu. Откры-
тия XXI века» наш с Анной Ува-
ровой проект «Родники» отме-
чен Гран-при. В презентации мы 
постарались обобщить результа-
ты авторской программы «Регио-
нальный компонент». 

Как председателя экзаменаци-
онной комиссии меня приглаша-
ют в Красный Яр, Кинель, посе-
лок Усть-Кинельский на защиту 
дипломных работ выпускников 
школ искусств. При этом я до сих 
пор учусь сама: смотрю, читаю, 
ищу. Открывая «Жигулевскую 
палитру» в Москве, не упусти-
ла возможности посетить школу 
при Московском государствен-
ном академическом художествен-
ном институте имени Сурикова - 
было очень интересно. Посещаю 
мастер-классы. Мне много дали 
курсы по композиции, которые 
проводил Анатолий Омельченко 
на базе художественной школы 
№2. Я, как ученица, приезжая до-
мой с эскизами, переделывала их 
утром, что-то исправляла, искала. 

Школа для меня - жизнь. Уве-
рена: чтобы преподавать, надо 
быть немного сумасшедшим в хо-
рошем смысле этого слова. Рабо-
та не отпускает меня ни в выход-
ные, ни в праздники - иногда но-
чью проснешься и думаешь над 
интересной профессиональной 
задачей, о том, что сказать завтра 
ученикам. Порой тяжело эмоци-
онально, физически. Но главное 
- спустя 30 лет я с удовольствием 
иду в школу и не представляю се-
бя в другой профессии.
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ИГРАЮТ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Светлана Келасьева

Творческие коллективы, как 
правило, подразделяются на дет-
ские и взрослые. Это вполне объ-
яснимо, но вызывает определен-
ные неудобства: родители и дети 
вынуждены проводить досуг по-
рознь. Иное дело - семейный те-
атр, где рады всем, у кого есть же-
лание играть и творить. И ника-
ких возрастных ограничений. В 
Центре детского и юношеского 
туризма и краеведения при музее 
Алабина уже несколько лет суще-
ствует семейный театр «Преобра-
жение», где взрослые и дети зани-
маются вместе.

На одной волне с ребенком
Как рассказала руководитель 

коллектива Татьяна Ачаликова, 
семейный театр - это не обяза-
тельно ребенок и родитель. Хотя 
здесь есть и мамы с сыновьями, и 
папы с дочками. В первую очередь 
это смешанный коллектив, в ко-
тором на равных играют и дети, и 
взрослые. Как показала практика, 
людям разных возрастов бывает 
очень интересно работать вместе. 

Основной костяк «Преображе-
ния» - около десяти человек. Это 
коллектив, который складывался 
годами. 

- Моему младшему сыну Илье 
14 лет, - рассказывает актриса те-
атра Светлана Зотова. - Когда ему 
было шесть, он начал ходить на 
занятия для дошкольников в вос-
кресной школе при храме Петра 
и Павла. Там были и творческие 
студии, со временем сын стал за-
ниматься вокалом и рисовани-
ем. О театральном направлении 
мы не думали. Татьяна Викторов-
на подошла к нам и предложи-
ла Илье попробовать свои силы. 
Сын постепенно втянулся, у него 
стало неплохо получаться. Я ез-
дила с ним на спектакли, помо-
гала ему и другим актерам пере-
одеваться перед выходом на сце-
ну, подавала реквизит. А года три 
назад не нашлось актрисы на роль 
английской королевы, и Татьяна 
Викторовна предложила ее мне. 
Я долго отказывалась. Мне всег-
да нравилось петь и танцевать, я 
вообще человек творческий, но 
становиться актрисой в мои пла-
ны не входило. Однако руководи-
тельница коллектива сумела меня 
уговорить. 

Первый выход на сцену был 
очень волнительным. Показ про-
ходил на площадке музея Ала-
бина. Светлана до сих пор пом-
нит, как у нее тряслись руки и  

заплетался язык. Тем не менее все  
получилось. Потом были другие 
роли. Сейчас Светлана вместе с 
сыном участвует во многих спек-
таклях. 

- Для меня театр - это возмож-
ность самореализации, - продол-
жает Зотова. - Я не мечтаю вый-
ти на профессиональный уро-
вень, мне не нужны слава и гром-
кие аплодисменты. Но когда по-
сле спектакля зритель подходит 
и говорит, что ему понравилась 
моя игра, это очень приятно. На-
верное, как все творческие люди, 
я часто бываю собой недовольна. 
Не так вышла, не так сказала, пе-
редержала паузу… Но если чув-
ствую, что сыграла хорошо, то это 
огромное удовольствие.

По словам Светланы, семей-
ный театр - это прежде всего воз-
можность оставаться на одной 
волне со своим ребенком, иметь с 
ним общие интересы. Это особен-
но важно в подростковом возрас-
те, когда дети отдаляются от роди-
телей.

Пространство друзей
В отдельных проектах «Преоб-

ражения» могут участвовать не-
сколько десятков артистов - поми-
мо постоянных актеров есть те, кто 
занят в выборочных постановках. 

- Заинтересованность у всех 
разная, - констатирует руково-
дитель театра. - Кому-то важ-
но погрузиться в деятельность  

с головой, а кому-то - принять 
участие в одном проекте. Я отно-
шусь к этому спокойно. Стараюсь 
никого из участников не терять из 
поля зрения, приглашать на спек-
такли в качестве зрителей. Если 
появляются роли, которые мо-
гут заинтересовать, предлагаю их. 
Таким образом, у нас сформиро-
валось большое творческое про-
странство друзей и единомыш-
ленников.

Многие любительские театры 
сталкиваются с проблемой нео-
бязательности актеров. Играют 
они бесплатно, отсюда свободное 
отношение: хочу - пойду на репе-
тицию, не хочу - не пойду. В «Пре-
ображении» такое не практикует-
ся. Все знают, что коллектив под-
водить нельзя. 

- Я стараюсь заинтересовать 
людей, - делится опытом Татьяна 
Ачаликова. - Мы много общаем-
ся, организуем чаепития, актер-
ские тренинги, игры, тематиче-
ские поездки. Очень важно жи-
вое общение, тогда и театр будет 
живой. 

История о мудрой жене
В репертуаре «Преображе-

ния» есть и взрослые, и детские 
спектакли. Поскольку театр се-
мейный, многие постановки так-
же направлены на семейный про-
смотр. На зимних каникулах, на-
пример, показывали рожде-
ственскую историю «В ожидании  

чуда». Очень любим зрителями 
спектакль «Притчи». Он ставился 
для взрослых, но так получилось, 
что и дети смотрят его с удоволь-
ствием. И потом им есть что обсу-
дить с мамами и папами. 

- Несколько притч я собра-
ла в одном сценарии, - поясняет 
Ачаликова. - Сюжет объединен 
главным героем, который много 
странствует и проходит разные 
испытания в поисках смысла жиз-
ни. Эта тема интересна всем. 

Ставят здесь и русские народ-
ные сказки: «Кот и Лиса», «Кот и 
Баран».

- В таких постановках особен-
но важно правильно расставить 
акценты, показать зрителю ис-
тинную суть произведения, - счи-
тает Татьяна. - Например, посмо-
трев сказку «Кот и Лиса», многие 
делают вывод, что нужно уметь 
ловчить, хитрить, выкручивать-
ся. Но ведь на самом деле это сказ-
ка о мудрой жене. Она любит му-
жа таким, какой он есть, является 
для него поддержкой. При такой 
супруге даже обычный Кот су-
мел достичь значимых высот. Как 
следствие, и жизнь в лесу налади-
лась. Именно об этом мы и расска-
зываем зрителю. 

На реальной основе
- Так получилось, что несколь-

ко лет назад в «Преображение» 
пришло сразу несколько маль-
чишек, - вспоминает Татьяна. - 

Обычно они в театральных кол-
лективах редкость, а тут вдруг на-
плыв. Конечно, я задумалась, как 
их удержать. Решила обратить 
внимание на военную и патрио-
тическую тематику. Оказалось, 
что история России мне очень 
близка. 

Каждый год студийцы ставят 
новый спектакль к 9 Мая. Тема, 
как правило, одна - «Самара в го-
ды войны». Актеры все вместе на 
протяжении нескольких месяцев 
собирают материал, потом про-
думывают будущую постановку. 

Углубляются участники «Пре-
ображения» и в более далекую 
историю. В частности, очень ин-
тересной им показалась фигура 
Александра Невского. Настоль-
ко, что студийцы решили попро-
бовать свои силы в киноискус-
стве. 

- Первый фильм о великом 
князе был снят, когда мы отды-
хали в православном лагере, - го-
ворит Татьяна. - В этом проекте 
участвовала вся смена. Снимал 
и монтировал ленту профессио-
нальный оператор Лев Майборо-
да. Картина сразу же стала лауреа-
том нескольких фестивалей. 

Затем театр «Преображение» 
выиграл грант «Православная 
инициатива» и получил возмож-
ность снять еще один фильм. Те-
перь зрителям решили рассказать 
историю о Петре и Февронии. Па-
раллельно с кинолентами созда-
вались и спектакли об этих свя-
тых. Потом были съемки второго 
фильма об Александре Невском, 
сейчас эта лента монтируется. 

- Наш первый фильм больше 
любительский, - отмечает руко-
водитель театра. - Он достаточ-
но красивый, но актерской игры 
как таковой в нем практически 
нет. К моменту работы над вто-
рой картиной я много прочитала 
об Александре Невском. Мы тес-
но сотрудничаем с музеем Алаби-
на, с музеем русской культуры ду-
ховно-просветительского центра 
«Кириллица». Материала набра-
лось немало. Мы его переработа-
ли, я написала сценарий. Конеч-
но, что-то в нем выдумка, но и она 
базируется на исторических фак-
тах. 

Фигура Александра Невского 
оказалась настолько интересной, 
а тема столь обширной, что руко-
водитель «Преображения» заду-
малась о третьем фильме. В иде-
але планируется провести съем-
ки в Пскове, в исторической сре-
де. Пока это только планы, но для 
целеустремленных людей нет ни-
чего невозможного. 

Семейный театр «Преображение» 
ставит спектакли по сказкам и притчам 
и снимает фильмы об истории России
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Разворот темы

Ирина Исаева

Уникальный стационар
Городская больница №4 - мно-

гопрофильное учреждение, в со-
ставе которого стационар и по-
ликлиника. Она обслуживает 
все взрослое население Октябрь-
ского района, а это 92 тысячи че-
ловек. 

Стационар наш был уникаль-
ным. Специалисты отделения 
пульмонологии на 135 коек нес-
ли дежурство 24 часа семь дней в 
неделю. Они оказывали экстрен-
ную и плановую помощь паци-
ентам с заболеваниями органов 
дыхания из всех девяти районов 
Самары. В отделении ревматоло-
гии успешно справлялись с про-
блемами суставов, соединитель-
ных тканей. Кроме наших врачей 
подобные проблемы в губерн-
ской столице решали только их 
коллеги из областной больни-
цы имени Середавина. Два раза в 
неделю дежурили по городу ме-
дики отделения неврологии: они 
оказывали плановую и экстрен-
ную помощь. 

Наши травматологии занима-
лись не только скелетными трав-
мами, но и хирургией кисти - к 
ним приезжали и из области, и 
из других регионов. Так мы ра-
ботали до апреля 2020 года. То 
в одном, то в другом отделении 
ПЦР-тесты давали положитель-
ный результат: тут два челове-
ка, тут четыре. Потом заболел 
сотрудник. И Роспотребнадзор 
принял решение закрыть стаци-
онар на обсервацию - мы первы-
ми в области через это прошли. 

Как пионерлагерь,  
но из страшного кино 

Что такое обсервация? Это 

две недели изоляции. 200 паци-
ентов, 100 сотрудников жили в 
больнице. Входы и выходы ох-
раняла Росгвардия. Сначала это 
было страшно. У одной из заве-
дующих дома остались трое де-
тей - общение только по телефо-
ну. Конечно, пациенты получа-
ли лечение: и профильное, и ос-
новное. Для сотрудников были 
обустроены комнаты отдыха, 
где можно было поспать. 

Наверное, было бы очень тя-
жело, если бы не мощная под-
держка извне. Коллеги переда-
вали маски и другие средства ин-
дивидуальной защиты, средства 
гигиены. Помогали предприя-
тия, организации, представите-
ли власти. Было столько всего, 
что мы и пациентов обеспечива-
ли всем необходимым - от воды 
и зубной пасты до какой-то вкус-
ной еды. Жили мы очень друж-
но. Если бы не повод, по которо-
му все это случилось, то для лю-
дей здоровых это было скорее 
похоже на пионерский лагерь, 
чем на карантин. Тем более, ра-
боты у нас в эти две недели бы-
ло намного меньше, чем сейчас, 
когда мы стали ковид-госпита-
лем. 

В реанимации ни одного 
вакцинированного

2 мая 2020 года мы вышли из 
режима обсервации, надеясь 
вернуться к привычной рабо-
те. Но не получилось: спустя две 
недели стационар был перепро-
филирован в ковид-госпиталь. 
Сначала было 120 коек и девять 
мест в реанимации. Так как ко-
личество заболевших росло, то 
со временем их стало 260 и 24 со-
ответственно. 

Никаких проблем с оснаще-
нием, оборудованием, лекар-

ствами у нас не было - спасибо 
министерству здравоохранения 
и правительству региона. Нам 
сразу поставили компьютерный 
томограф, модернизировали 
кислородоснабжение, выделили 
газификатор на десять тонн вме-
сто старого трехтонного. Была 
очень четко разработана марш-
рутизация: к нам везут пациен-
тов с пневмонией из Октябрь-
ского, Самарского, Ленинско-
го районов. Пациенты получали 
всю необходимую помощь в пол-
ном объеме. А все наши высоко-
квалифицированные ревмато-
логи, травматологи и, конечно 
же, пульмонологи, прошли обу-
чение и теперь лечат самарцев от 
новой коронавирусной инфек-
ции. 

Мы уже пережили четыре 
волны пандемии. Самая тяжелая 
ситуация была в октябре 2020 го-
да. Поступало по 25-30 человек в 
сутки. Было очень много тяже-
лых больных с большим процен-
том поражения легких, кисло-
родной недостаточностью, низ-
кой сатурацией, выраженной 
интоксикацией. Реанимация бы-
ла переполнена. Искали места, 
ставили дополнительные крова-
ти. Нагрузка на врачей, медсе-
стер, всех работников госпита-
ля была невероятной. Но мы все 
выдержали. 

С декабря наблюдаем спад 
госпитализаций. С 1 января 
сократили количество коек до 
200 - сейчас у нас лежат 145 че-
ловек, в реанимации - 14. Кста-
ти, из 14 человек, поступив-
ших в последние сутки, вакци-
нированных двое, но болезнь у 
них протекает в среднетяжелой 
форме. В реанимации нет ни 
одного вакцинированного па-
циента. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наталья Виктор:  
«Это война.  
И утро начинается  
со сводок с «передовой»
Главный врач городской больницы №4  
рассказала о пандемии и о том,  
к чему медики готовятся в новом году

Уже почти два года Самара, как и вся страна, живет в условиях, когда обычный поход в магазин, в гости 
или даже поездка в общественном транспорте таит в себе угрозу заражения опасным вирусом. При 
этом есть люди, которые сталкиваются с ним ежедневно - это сотрудники ковид-госпиталей. Как живут 
и работают те, от кого зависит наше здоровье, на что надеются и чего опасаются? Наталья Виктор и ее 
коллеги столкнулись с COVID-19 одними из первых и противостоят ему до сих пор. 
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Илья Сиротко, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 
И   ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР:

- В предыдущую волну в 
медучреждениях было 
развернуто рекордное 
число коек за весь период 
пандемии - 8 500. Мы их 
частично вернули в штатный 
режим работы по другим 
профилям. Но они находятся в 
резерве и при необходимости 
в короткие сроки смогут 
вернуться к оказанию помощи 
пациентам с COVID-19. 
Наши лечебные учреждения 
имеют трехмесячный запас 
лекарственных препаратов. 
Мы проводим дальнейшие 
закупки и пополняем 
резервы. Инфекционные 
госпитали оснащены новым 
оборудованием. В период 
пандемии   закуплено более 
16 тысяч единиц современной 
медтехники, в том числе 
четыре компьютерных 
томографа, около двух тысяч 
кислородных концентраторов, 
почти 600 аппаратов ИВЛ, 
свыше 750 мониторов для 
реанимационных отделений и 
другое оборудование. Готовим 
средства индивидуальной 
защиты, взаимодействуем с 
поставщиками кислорода. 
Также работаем с первичным 
звеном - это готовность 
поликлиник с их мобильными 
бригадами. Организована 
служба доставки 
амбулаторных пациентов 
инфекционного профиля на 
проведение компьютерной 
томографии, ее автопарк 
составляет более 35 машин. 
Самарская область - один из 
лидеров в ПФО и стране по 
тестированию на COVID-19. 
Уровень тестирования у 
нас практически 450 на 
100 тысяч жителей при 
рекомендации до 400. Это 
позволяет нам вовремя 
определить заболевших. 
Мы закупаем ИХА-тесты 
для дополнительного 
тестирования пациентов и 
жителей, которые пришли 
на прием в поликлинику, 
поступили в стационар, 
вызвали скорую помощь. Это 
позволяет дополнительно 
проводить диагностику 
заболевания. 
Медицинские организации 
готовы, опыт у нас есть. Я 
бы хотел акцентировать 
внимание жителей на двух 
моментах: это необходимость 
вакцинации и повторной 
вакцинации, а также 
противоэпидемический 
режим. Важно соблюдать 
дистанцию, мыть руки, ходить 
в маске, избегать массовых 
мероприятий.

Разворот темы
Развели потоки

Иначе стала работать и наша 
поликлиника. Количество вызо-
вов в день доходило до 700 в сут-
ки. Число мобильных бригад уве-
личили до 12, и они работали до 
последнего вызова. К этой рабо-
те мы привлекали не только тера-
певтов, врачей общей практики, 
но и узких специалистов: уроло-
гов, врачей отделения профилак-
тики, центра здоровья, окулистов 
и так далее. Большую поддержку 
нам оказывали колледж имени 
Ляпиной и медуниверситет, при-
сылая врачей-стажеров. 

С 13 октября 2021 года мы 
первые в Самарской области от-
дали под ковидную поликли-
нику целый корпус на Мичури-
на, 125. Благодаря наличию не-
скольких подразделений у нас 
есть такая возможность. Паци-
енты с другими болезнями при-
ходят на прием к узким специа-
листам на Челюскинцев, 1 и про-
спект Карла Маркса, 167.

Там же наши врачи, напри-
мер, Тенгиз Шотович Бетанел-
ли или Светлана Федоровна Фи-
щенко, консультируют амбула-
торных пациентов - естествен-
но, мы их не бросили. Если необ-
ходимо стационарное лечение, 
его оказывает Самарская об-
ластная клиническая гериатри-
ческая больница. Внебольнич-
ную пневмонию, не связанную с 
COVID-19, лечит Самарская го-
родская больница №6. 

О вакцинации
13 апреля 2021 года на базе 

больницы №4 открылся первый 
в Самаре круглосуточный при-
вивочный пункт. Раньше он был 
на Мичурина, 125, но так как те-
перь там ковид-поликлиника, 
кабинет переехал на Челюскин-
цев, 1. Кроме того, мы откры-
вали мобильные прививочные 
пункты в областной библиотеке, 
в колледже имени Ляпиной и за 
все время привили почти 83 ты-
сячи человек. К нам можно при-
ехать даже из другого города - 
нужно иметь при себе только па-
спорт, полис и СНИЛС. В нали-
чии все четыре вида вакцин, за-
регистрированных на террито-
рии России. Даже записываться 
не надо, очередей нет. 

Наши сотрудники вакцини-
рованы все. Мы видим, кто по-
падает в реанимацию, и для нас 
этого достаточно, чтобы конста-

тировать эффективность про-
филактической прививки. Из 14 
пациентов реанимации 10 - стар-
ше 70 лет. Они не прививались, 
у них масса сопутствующих за-
болеваний. Я настаиваю: пожи-
лым людям и всем, у кого есть 
хронические заболевания - ги-
пертония, ишемическая болезнь 
сердца, онкология, сахарный  
диабет, - необходимо привиться 
в первую очередь. Но и молодежь 
не застрахована от коронавиру-
са. Был у нас очень молодой па-
циент с 80% поражения легких. К 
счастью, его удалось спасти. 

Нам очень помогли ограни-
чения, введенные по всей стра-
не и установленные губернато-
ром Самарской области Дми-
трием Азаровым при посеще-
нии торговых, развлекательных 
центров, кинотеатров, фитнес-
клубов и ресторанов, блокиров-
ка транспортных карт. Как толь-
ко эти меры вступили в силу, мо-
лодежь пошла прививаться, до  
1 200 человек в сутки обраща-
лись в наш прививочный пункт. 

Вузы очень  
четко работают со своими 
студентами 

Не все, конечно, понимают 
необходимость вакцинации, но 
постепенно ситуация меняет-
ся. Мне за почти два года работы 
ярые, убежденные антиприви-
вочники не встречались. Но па-
циенты нашего ковид-госпиталя, 
я это точно знаю, через шесть ме-
сяцев после болезни идут на вак-
цинацию. Никто не хочет забо-
леть снова, заболеть тяжело. Зво-
нят, спрашивают, когда можно 
сделать прививку. Жалко, что де-
лается это постфактум, когда че-
ловек уже на себе прочувствовал 
всю тяжесть этого заболевания. 

Последствия коронавируса 
очень серьезны, об этом все уже 
знают. Поэтому часть наших па-
циентов, переболевших в тяже-
лой и среднетяжелой форме, по 
решению врачебной комиссии 
прямо из стационара отправля-
ются на лечение и восстановле-
ние в санатории имени Чкалова 
и «Можайский», в «Сергиевские 
минеральные воды». 

Четко знаем, что делать
Работать в ковид-госпитале 

опасно: многие наши сотрудни-
ки переболели, многие - тяжело. 
Я не исключение. Поэтому труд 

в красной зоне - дело доброволь-
ное, мы не имеем права нико-
го заставлять. Были люди, осо-
бенно старшего возраста, кото-
рые отказались работать и уво-
лились. Других мы отстраняли 
сами. Да, это квалифицирован-
ный врач, ценный специалист, 
готовый работать, но возраст… 
Медицинские работники - лица 
первого контакта. Мы не могли 
рисковать и отправляли челове-
ка на самоизоляцию и заслужен-
ный отдых. Тем, кто остался, спа-
сибо. Я всегда говорю, что рабо-
та в ковид-госпитале - это война 
с невидимым врагом. Утро начи-
нается со сводок с «передовой»: 
сколько человек заболело, сколь-
ко умерло в регионе, в столице, в 
стране. 

Когда сотрудники начали бо-
леть, я переживала за каждого. 
И как врач, руководитель, и как 
человек, как женщина. Тревож-
ность не покидала меня. Но мы 
втянулись в этот процесс. Сей-
час четко отработаны схемы ле-
чения как на амбулаторном эта-
пе, так и в стационаре. Мы обе-
спечены всем необходимым, 
каждый сотрудник четко знает 
свой функционал. Растерянно-
сти, испуга, которые были у всех 
нас весной 2020 года, сейчас нет. 

Мы научились бороться с 
этим вирусом и привыкли жить 
и трудиться в условиях, кото-
рые не можем изменить. Но это 
не значит, что врачам стало про-
ще. Было очень жаркое лето. Я 
переживала за персонал, кото-
рый надевает средства индиви-
дуальной защиты и отправляет-
ся в красную зону, где предстоит 
провести не один час. Это уже 
испытание на прочность. А им 

надо не только зайти, но и рабо-
тать. Это тяжело и физически, и 
морально. Пациенты находятся 
одни, им не помогают родствен-
ники, им страшно. С каждым 
надо поговорить, поддержать, 
успокоить. Каждый сотрудник 
красной зоны немного психоте-
рапевт. 

К «омикрону» готовы
С вирусом, о котором сейчас 

все говорят, мы пока не сталки-
вались. Но мы его ждем. Прош-
ли новогодние праздники, мно-
гие самарцы отдыхали за грани-
цей, в Турции, Египте, гуляли и 
дома. Думаю, «омикрон» придет 
и к нам, мы к этому готовимся. 
Следим за тем, что происходит 
за рубежом, в частности в США. 

Плюс один: по сравнению со 
штаммами, которые нам уже 
знакомы, новая версия болезни 
вроде как протекает легче. Но 
при этом «омикрон» очень кон-
тагиозный - легко передается от 
больного человека здоровому, 
следовательно, быстро распро-
страняется. В Штатах заболева-
ют почти полтора миллиона че-
ловек в день. 

Я думаю, основная нагрузка 
опять ляжет на первичное звено 
- поликлиники. Об укреплении 
этой позиции мы уже думаем: 
наверное, придется снова уве-
личить количество мобильных 
бригад, работу неотложки. Рас-
сматриваем все варианты, чтобы 
встретить этот вирус во всеору-
жии. За прошедшие два года мы 
приобрели необходимый опыт. 
Главное в этом вопросе - кадры. 
Наши медработники научились 
по-новому ценить жизнь и бо-
роться за нее. 

Министерство здравоохранения Самарской области сообщает
В Самарской области сегодня ведется активная работа по обеспечению готовности медучреждений, 
предприятий, которые производят лекарства и средства индивидуальной защиты, к новому витку 
пандемии. Поручение регионам подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях 
распространения штамма «омикрон» новой коронавирусной инфекции дал президент Владимир Путин. 
Штамм «омикрон» на территории Самарской области на данный момент не выявлен, но система 
здравоохранения уже мобилизована.
Так, по итогам 2021 года регион на восьмом месте в стране по исполнению плана вакцинации от 
COVID-19. Сейчас привиты более 1 млн 650 тысяч жителей. Все вакцины - и от гриппа, и от коронавируса 
- имеются в достаточном количестве. К концу января ожидается поставка детской вакцины от новой 
коронавирусной инфекции. По поручению Дмитрия Азарова работа по охвату населения вакцинацией 
в Самарской области усилена. 
В настоящее время для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом и подозрением 
на него развернуто более 3 500 коек в 30 медучреждениях региона. При этом свободный коечный 
фонд составляет более 35%. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации могут быть открыты 
дополнительные места. 
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Октябрьский район, 
улица Донбасская, 44;

кадастровый / условный номер 63:01:0634007:ЗУ1;
площадь земельного участка 302 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или кре-

стьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132, каб. 101.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе начинается 19.01.2022 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе оканчивается 17.02.2022 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. 
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования зе-
мельных участков Департамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каж-
дый вторник  с 14.00 до 16.00

Уважаемые жители города Самары!
Повторно вас информируем, что в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
нии» заключать договор на обращение с твер-
дыми коммунальными отходами с 1 января 2019 
года необходимо с региональным оператором. 
Прежние договоры, заключенные с другими ор-

ганизациями, в том числе с МП г.о. Самара «Жил-
лидер», признаются недействительными. 

МП г.о. Самара «Жиллидер» осуществляет 
только функции перевозчика ТКО от мест их на-
копления до специализированных полигонов.

Администрация МП г.о. Самара «Жиллидер»
реклама

Уточнение
По техническим причинам в официальном 

опубликовании приложения к постановле-
нию Администрации городского округа Са-
мара от 28.12.2021 г. №991 («Самарская газе-
та» №287 (7012) от 30.12.2021 г.) допущены не-
точности. 

На странице 128 графу 2 строки 5.23 читать: 
Строительство жилого корпуса вместимо-

стью 200 человек с актовым залом, учебными 
кабинетами, медблоком, столовой с пищебло-
ком в МАУ Центре «Золотая рыбка» г.о. Самара 
(г. Самара, Вторая просека, 3).

На страницах 130, 131 в графах строки 5.40 

читать:

в графе 6 – 251 553,4;

в графе 7 – 418 962,3;

в графе 10 – 713 249,2;

в графе 36 – 251 553,4;

в графе 37 – 468 962,3;

в графе 40 – 764 107,0.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, 446442, Россия, 

Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б, e-mail: 
tatjana-ness@mail,ru, тел. 8-987-163-28-82, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 19187, выполняются 
кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:4318, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», от Облкомунхоз, улица 8, участок 
№86, номер кадастрового квартала 63:01:0257005.

Заказчиком кадастровых работ является Рублева Елена Вениаминовна, адрес: 
443106, Самарская область, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 108, кв. 51, тел. 8-927-
902-00-29.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», от 
Облкомунхоз, улица 8, участок №86 18 февраля 2022 г. в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 18 января 2022 г. по 17 февраля 2022 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 января 
2022 г. по 17 февраля 2022 г. по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: все смежные земельные участки, имеющие об-
щие границы с уточняемым земельным участком КН 63:01:0000000:4318, располо-
женный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Раки-
товка», от Облкомунхоз, улица 8, участок № 86, расположенные с севера, юга, запа-
да и востока в кадастровом квартале 63:01:0257005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).              Реклама 

Телефон рекламной службы  

979-75-80
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022 №2

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории)  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах п. Прибрежный, в границах улиц 
Труда, Юности в Красноглинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций  
по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами) в городском округе Самара» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний в отношении документации по планировке территории (проекту межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в границах п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красно-
глинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», от 11.11.2021, заклю-
чением о результатах публичных слушаний в отношении документации по планировке территории (проекту ме-
жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах п. Прибрежный, в границах улиц Труда, 
Юности в Красноглинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (про-
ектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», от 
17.11.2021 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в границах п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красноглинском районе) городско-
го округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 19.11.2020 № РД-1426 «О разрешении Департаменту 
градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных  по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (9392 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5768 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (5865 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4309 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (5700 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3579 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4470 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3174 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1484 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (989 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (1326 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (803 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1730 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1223 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (2850 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1317 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1508 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (753 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (1514 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (846 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2611 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1606 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2467 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (951 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (166 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией ТП - 22;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (11025 кв.м) – парки культуры и отдыха, после образо-
вания будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, фактически за-
нимаемый сквером;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3445 кв.м) – улично-дорожная сеть, после образования 
будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, фактически занима-
емый проездом Добролюбова;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3584 кв.м) – улично-дорожная сеть, после образования 
будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, фактически занима-
емый улицей Знаменосной;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (261 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый газораспределительным пунктом ГРП;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (75 кв.м) – склады, фактически занимаемый нежилым 
зданием (холодный склад).

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территорий (проект межевания территории) по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в границах п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красноглинском 
районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» 
подразделе «Документация по планировке территории» и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 
(семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №2 от 11.01.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.
ru/news/332705.

Официальное опубликование
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Спорт
ЛЕТОПИСЬ   

Вспоминаем историю и надеемся на скорое 
возрождение самарского волейбола

«Автомобилист» - 
«Октан» - «Нова»

Сергей Волков

История самарского волейбо-
ла начинает свой отсчет с 1927 
года. На сей счет есть официаль-
ный документ. А клубное первен-
ство стало проводиться с 1946-го. 
Главной ареной для него в ту пору 
был стадион «Искра» в Струков-
ском саду. Наши мужская и жен-
ская команды почти все годы на-
чиная с 1947-го входили в число 
шести сильнейших в России.

Сильнейшие в РСФСР
В 1955 году мужская коман-

да «ОДО» выиграла первенство 
РСФСР и вышла в первую груп-
пу чемпионата СССР (тогда это 
был высший эшелон). Соревно-
вания проходили в Куйбышеве 
на спортивных площадках ста-
диона «Буревестник». 

В 1956-м мужчины стали се-
ребряными призерами 1-й Спар-
такиады народов СССР.

Куйбышевская коман-
да «ОДО» представляла собой 
сборную города и зимой трени-
ровалась в Окружном доме офи-
церов. На месте нынешнего кафе 
располагался небольшой спор-
тивный зал. Пол был паркетный, 
поэтому каждое падение обора-
чивалось травмами. Волейболи-
сты затыкали матами входные 
двери, чтобы стук мячей не ме-
шал зрителям в соседнем кино-
зале смотреть фильмы.

В теплое время трениро-
вались на открытых площад-
ках. Первенство России 1959 го-
да проходило на стадионе «Ди-
намо». Тогда наши волейболи-
сты заняли третье место. По две 
площадки были оборудованы на 
стадионах «Буревестник» и «Ло-
комотив», в Струковском саду. 

В 1958 году куйбышевцы вы-
нуждены были покинуть выс-
ший волейбольный эшелон (тог-
да - класс «А») СССР. 

На среднем уровне 
Первой профессиональной 

самарской командой следует 
считать «Автомобилист». Ос-
новные игроки были устроены в 
Средневолжское транспортное 
управление, как тогда говорили, 
«подснежниками» - числились 
слесарями, механиками и так да-
лее. Курировал команду заме-
ститель начальника СВТУ по ка-
питальному строительству Ми-
хаил Каплунов. 

Днем рождения клуба счита-
ется 23 августа 1971 года. Первым 
наставником стал известный са-
марский тренер Леонид Солодов-
ник. Со дня основания до пере-
хода на тренерскую работу бес-
сменным капитаном команды 
был Анатолий Андриянов.

В 1972 году «Автомобилист» 
возглавил москвич Виктор Де-
мидов. Его помощником был 
Александр Вахрамеев. Настав-
ник привез с собой суперзвез-
ду - чемпиона Олимпийских игр 
в Токио-1964 Юрия Венгеров-
ского. После отставки Демидова 

главным тренером стал Вахра-
меев, играющим тренером - Ан-
дриянов. И в 1975 году «Автомо-
билист» прорвался в первую ли-
гу первенства СССР. 

Последнее десятилетие своего  

существования «Автомоби-
лист» занимал средние места в 
российских турнирах. Наивыс-
шим достижением, видимо, сле-
дует считать сезон 1987/88, ког-
да наши волейболисты заняли  

второе место в классе «А» пер-
венства РСФСР и получили 
право на переходные игры, от-
крывавшие путь в высшую лигу 
СССР. Увы, для развития успеха 
не хватило всего одной победы.

В эпоху перемен
После распада СССР переста-

ло существовать и СВТУ. Встал 
вопрос о сохранении большо-
го волейбола в Самаре. Спас ко-
манду Андриянов. Он обратился 
за помощью к своему студенче-
скому другу, сокурснику и быв-
шему игроку сборной политеха 
по волейболу Виктору Тархову. 
Тот в 1993 году возглавлял Ново-
куйбышевский нефтеперераба-
тывающий завод. Тархов решил 
подставить плечо своему люби-
мому виду спорта, но при усло-
вии, что «Автомобилист» перее-
дет. Так самарский клуб получил 
в название команды химический 
термин «Октан» и с 1 ноября 
1993 года начал свое существо-
вание на базе Новокуйбышев-
ского НПЗ. Команда практиче-
ски и, что важно, юридически 
считалась преемницей «Авто-
мобилиста». Это дало «Октану» 
возможность начать выступле-
ния сразу с первой лиги первен-
ства России.

Удалось сохранить костяк 
игроков. Главным тренером до 
июня 1995 года оставался Ан-
дриянов. Из «Автомобили-
ста» перешел начальник коман-
ды Сергей Скорохов. Директо-
ром клуба был назначен заслу-
женный тренер России Виталий 
Андропов - личность для Ново-
куйбышевска легендарная. Он 
воспитал самого титулованного 
волейболиста губернии - заслу-
женного мастера спорта Сергея 
Орленко, долгие годы выступав-
шего за столичный ЦСКА. 

Сначала «Октан» был серед-
нячком. Но уже вскоре прибавил 
и занял четвертую строчку в та-
блице. За два игровых сезона, с 
1995 по 1997 год, команда подня-
лась еще на две ступени вверх и 
оказалась в элитном дивизионе. 

Был построен и сдан в ноябре 
1996 года современный спорт-
комплекс «Октан», где волей-
больная команда базируется и 
сегодня.

С 1997 по 1999 год «Октан» за-
нимал девятые места в мужской 
суперлиге. В 1999-м стал четвер-
тым в финале Кубка России. Сле-
дующий сезон оказался неудач-
ным. Заняв 11-е место, коман-
да выбыла из элитного дивизи-
она. И начались «качели». Сезон 
2000/2001 - матчи в высшей лиге, 
2001/2002 - в суперлиге, 2002/2003 
- снова в высшей лиге, 2003/2004 - 
опять суперлига. Главным спон-
сором клуба стала известная ком-
пания «Новатэк», а «Октан» пере-
именовали в «Нову». 

С тех пор и до нынешнего дня 
команда по-прежнему выступа-
ет с переменным успехом. 

В прошлом году «Нове» при-
шлось опуститься на ступень-
ку вниз. Но команда резво нача-
ла нынешний сезон в высшей ли-
ге и показывает неплохой волей-
бол. Сейчас клуб идет на первом 
месте в зоне «Восток». Перспек-
тива коллектива очевидна. Он 
может побороться за путевку в 
суперлигу. 

Алексей Бабешин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ «НОВА»:
- «Нову» я принял в юбилейный 
для нее год. Это налагает на меня 
серьезную ответственность. Клуб 
с богатыми традициями. Меня не 
страшит то, что год назад он выле-
тел из суперлиги не по спортивно-
му принципу, а из-за финансовых 
проблем. Мне гарантировали, что 
их в дальнейшем не будет. Сейчас 
многое зависит от нас самих. Есть 
игроки, которые еще не реализо-
вали всех своих возможностей. 
Вот над этим мы работаем. А в 
суперлигу надо возвращаться 
обязательно. Иначе самарские 
болельщики меня не поймут.

Александр Богусонов, 
ЭКС-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА: 
-  С профессиональным волейбо-
лом я познакомился еще в юности. 
Мы активно болели в самарском 
спорткомплексе «Спартак», где 
базировалась команда, за своих 
любимцев из «Автомобилиста». Ко-
манда состояла из доморощенных 
игроков и тренеров. Мы их бого-
творили. Еще бы: с этими ребятами 
мы сидели за одними партами и 
студенческими скамьями, играли 
за свои институты. В команду 
собирали лучших волейболистов 
со всех уголков губернии. Со 
стороны приглашали только звезд. 
Сплав молодости и мастерства 
помогал команде постепенно 
расти. С неба звезд не хватали, но 
наш родной «Автомобиль» - так 
ласково его называли болельщи-
ки - всегда был в России крепким 
середнячком.

КОММЕНТАРИИ
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Продолжение.  
Начало в №1  

от 11 января 2022 года.

Татьяна Марченко

Хлебные крошки
Никогда не забуду, как мы в 

детстве, в военное и послевоен-
ное время, страдали от голода. 

Мужиков практически всех 
забрали на фронт. В селе оста-
лись женщины, старики и де-
ти. Они и пахали в колхозе. Вы-
ращенный урожай, как прави-
ло, отправляли на фронт. Мно-
гие мужчины полегли на полях 
сражений. А вернувшиеся зача-
стую были калеками. Женщины, 
на плечи которых в годы вой-
ны выпали все тяготы, тоже вы-
дохлись. И большинство из них 
уже не могли трудиться. 

К тому же в первый послево-
енный год на Куйбышевскую об-
ласть обрушилась страшная засу-
ха. А колхозы и без нее были в бед-
ственном положении. Сельхоз-
техника изрядно поизносилась. 
Тем не менее нужно было постав-
лять зерно государству. Старшие 
рассказывали, что с любой жив-
ности колхозники платили нало-
ги. Сдавали установленное коли-
чество шерсти, яиц, молока.А как 
нам самим хотелось кушать!

На всю жизнь мне врезалась в 
память полка для хлеба в нашем 
доме. Полка-то была, да только 
в основном пустовала.Однаж-
ды я добралась до нее, чтобы по-
лучше рассмотреть. И замети-
ла крошки. Собрала все до еди-
ной и разделила их между двумя 
младшими сестренками Леной и 
Ириной. Одна из них поинтере-
совалась:

- А тебе, Рая?

Мне, естественно, тоже хоте-
лось есть, но девочки были так 
малы. Поэтому из жалости к ним 
частенько приходилось отказы-
ваться от еды в их пользу. Отец, 
бывало, расколет комковой са-
хар. Даст нам по кусочку, а потом 
спрашивает, почему я чай пью 
без сахара. Говорю, что лучше от-
дам его сестренкам. 

На полях мы выискивали 
оставшуюся в земле картош-
ку. И мама пекла из нее оладьи. 
Особенно сложными послево-
енные годы выдались в той де-
ревне, где я родилась. Она прак-
тически опустела. Но какой за-
мечательный был у нас брат! 
Михаил еще мальчишкой ста-
рался как-то помогать семье. 
Мастерил, помню, красивые лы-
жи и продавал их в соседнем се-
ле. На вырученные деньги поку-
пал хлебушек и конфеты-поду-
шечки для малышей.

Позже Миша окончил Куйбы-
шевский речной техникум. По-
том его призвали в армию и от-
правили на службу в Германию. 
Там он провел четыре года. Пар-
ня уговаривали остаться на во-
енной службе, но он отказался. 
Из-за нас, сестренок. Считал, что 
без его помощи нам будет трудно 
обойтись. 

Школьные годы
В первый класс я пошла в Ком-

сомольском. В восемь лет. С тря-
пичной сумкой, простыми ка-
рандашами. В классе было 15 
учеников.

Вспоминаю первую учитель-
ницу, Антонину Александров-
ну. Очень хорошая была. Вос-
питывала двух дочерей. Дружи-
ла с моими родителями. Их объ-
единяла любовь к пению. И моих 

папу с мамой она частенько при-
глашала в гости. Встречались, 
пели задушевные песни. 

В нашей школе царил дух па-
триотизма. Мы любили свою Ро-
дину, гордились ей. И тем, что 
победили фашистов.

Запомнился день смерти Ста-
лина. Вождя оплакивали все от 
мала до велика. Не видела ни од-
ного человека, который бы не 
плакал. Я тоже плакала. Мне бы-
ло десять лет. 

В нашем совхозе, к сожале-
нию, работала лишь начальная 
школа. И с пятого по седьмой 
класс нас возили в Антоновку, 
которая находилась километрах 
в семи.

Первый объект
После седьмого класса я уе-

хала в Куйбышев. Жила у се-
стры, нянчила племянников. 
А потом начала свою трудовую 
деятельность. Узнала, что тре-
буются каменщики. И не за-
думываясь устроилась в трест 
«Промстрой». Легких путей мы 
тогда не искали, любой труд в 
стране считался почетным.

Мне нужно было выполнять 
подсобную работу: раствор по-
давать и так далее. Нам, хрупким 
и юным девочкам, приходилось 
разгружать машины с кирпича-
ми. Это сейчас есть другие спо-
собы - прямо контейнерами раз-
гружают. А тогда все было по-
другому. С завода ночью приво- 
зили еще горячие кирпичи. По-
ка разгрузишь их с машины, две 
пары рукавиц за смену измоча-
лишь. Так устанешь, что опу-
скаешься на теплые кирпичики 
и засыпаешь. Бывало, возвра-
щаюсь утром ужасно уставшая. 
Раздеваюсь и чуть ли не на ходу 

сплю. Сестра поесть предлагает, 
а у меня и на это уже сил нет.

Первым моим строительным 
объектом в должности камен-
щицы стало Кировское трамвай-
но-троллейбусное депо в районе 
поселка Стахановский. Как из-
вестно, заработало оно в 1951 го-
ду. И строили его десяток лет. В 
1955 году депо реконструирова-
ли - благоустроили, провели ото-
пление. Уложили дополнитель-
ные пути для обслуживания ва-
гонов. Депо постоянно развива-
лось. Я там оказалась в 1959 го-
ду. «Промстрой» вносил в это де-
ло весомый вклад.

Поначалу у меня ничего не 
получалось. Поручат тачку с 
кирпичами подвезти, а я ее по 
дороге опрокину. Стою, плачу. 
Меня успокаивают: мол, лиха 
беда начало. Ведь и Москва, как 
известно, не сразу строилась. 
Но опыт, надо заметить, у ме-
ня стал накапливаться доволь-
но быстро. Да и как иначе - тру-
дились не покладая рук.

В отделе кадров работала за-
мечательная женщина Алевти-
на Алексеевна. И вот как-то она 
сказала мне:

- Раечка, переходи в маляры. 
Там полегче.

Это предложение мне при-
шлось по душе. Писала одно за-
явление за другим с просьбой 
о переводе, а мой начальник 
участка все их рвал. Ни в какую 
не хотел отпускать. 

- Не хочешь быть маляром? 
- удивлялась Алевтина Алексе-
евна.

Я ей рассказала, в чем дело. 
Тогда она предприняла реши-
тельные меры. Пригласила к се-
бе в кабинет меня и начальника 
участка. Задала ему вопрос:

- Хотел бы ты, чтобы твои до-
чери работали каменщицами?

После этой встречи в отде-
ле кадров меня перевели в ма-
ляры.  

Новая жизнь
Да, у меня началась новая 

жизнь. И не только трудовая. Я 
переселилась в общежитие №9, 
которое находится в 1-м Безы-
мянном переулке, 1. Не хотела 
мешать семье сестры. Там двое 
детей, а жили мы все в одной 
комнате.  

Мне повезло, что попала в 
бригаду к Наталье Яковлевне 
Филимоновой. Я прошла там 
отличную школу. Потом, ког-
да Наталья Яковлевна заболела 
и вынуждена была уйти с рабо-
ты, бригадиром выбрали меня. 
Правда, на эту должность рва-
лась наша коллега Зина. И я да-
же сама ходила просить за нее в 
управление. Но там эту канди-
датуру отвергли. 

В нашей бригаде трудилось 
много девочек из детдома. Боль-
шинство осиротила война. Но 
такими были не все. Встреча-
лись, хотя и изредка, сироты 
при живых родителях. Одна де-
вочка разыскала своего отца, но 
тот дочь признать не захотел. 
Другой мать-пьяница даже не 
соизволила открыть дверь. Им, 
выросшим в детдоме, было осо-
бенно обидно. 

У всех такие разные судьбы. 
Девчонки, приехавшие в город 
из деревень, были хорошими, 
работящими. Воспитанники 
детдомов, безусловно, нужда-
лись в особом внимании и забо-
те. Помню, как одна из девочек 
собралась выйти замуж и уехать 
в деревню. Я пошла к началь-
ству просить денег на ее свадь-
бу. Там вздохнули:

- Ведь работница от нас уез-
жает. Осталась бы, тогда другое 
дело. 

- Но она же в нашей брига-
де работала, - добивалась сво-
его я. 

Деньги выделили. И на свадь-
бу ездили всей бригадой. 

Окончание следует.

«Опускаешься на теплые 
кирпичики и засыпаешь...»

Дети войны

О своей судьбе рассказывает  
Раиса Андреевна Бочкарева (Петрова)

Память
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История

ДАТА

13 января наш регион отметил День Самарской 
губернии. В последнее время стало доброй 
традицией готовить к этой дате информационные 
проекты, посвященные различным страницам 
истории родного края. В Клиниках медицинского 
университета развернута выставка «За спасение 
жизни человека», подготовленная силами 
работников Центрального государственного 
архива Самарской области. 

Подвигу медиков посвящается
Выставка о лечебных учреждениях и врачахТатьяна Гриднева

На торжественном открытии 
присутствовали преподаватели, 
сотрудники и студенты вуза, ар-
хивисты, историки, представите-
ли партнеров ЦГАСО - историко-
краеведческого музея имени Ала-
бина и областной универсальной 
научной библиотеки. 

Руководитель управления Го-
сударственной архивной службы 
Самарской области Андрей Са-
фонов зачитал приветствие гу-
бернатора Дмитрия Азарова. Гла-
ва региона отметил: подлинные 
документы, фотографии и экс-
понаты, наглядно показывающие 
работу дореволюционных ме-
дицинских учреждений, убедят 
жителей и гостей областной сто-
лицы в том, насколько нелегок и 
значим труд врачей. А страницы, 
посвященные современным ме-
дикам, расскажут о преемствен-
ности в этой благородной про-
фессии. 

Многие разделы выставки по-
священы истории старейших 
больниц столицы губернии - Ши-
хобаловской, Плешановской, Ар-
жановской. Можно увидеть пор-
треты самарских купцов, плода-
ми благотворительности кото-
рых мы пользуемся до сих пор. 
Показаны тогдашние облик и ос-
нащение медицинских учрежде-
ний города. 

Подробно описано, как первое 
в России самарское земство стро-
ило нынешнюю больницу имени 
Пирогова. 

Есть отдельный раздел об исто-
рии Пастеровской станции. В нем 
- прошение о выделении на тер-
ритории земской больницы по-
мещения для устройства лабора-
тории, бухгалтерские документы 
о получении из Парижа оборудо-
вания и вакцин, свидетельство о 
прохождении самарским врачом 

Владиславом Родзевичем стажи-
ровки в Санкт-Петербургском 
Императорском институте экс-
периментальной медицины с це-
лью обучения изготовлению про-
тиводифтеритной сыворотки. 

Есть стенд, посвященный Не-
стору Постникову и его лечеб-
нице, прославившей наш край 
по всему миру. Он бросил вы-
зов широко распространенно-
му в XIX веке туберкулезу и по-
бедил. На стенде можно увидеть 
фотографию его преемника - сы-
на Сергея, виды павильонов ле-
чебницы и снимки пациентов, 
прогуливающихся в густой ду-
браве, которая произрастала на 
месте сегодняшних новостроек 
«Трансгруза».

Большое внимание уделено го-
спиталям, которые разворачива-
ли в нашем тыловом регионе и в 
Первую мировую, и в Великую 
Отечественную войны. Пред-
ставлены редкие фотографии ра-
неных, медсестер, врачей, личные 
документы медиков. 

Рассказано и о борьбе инфек-
ционистов с тяжелыми заболева-
ниями, от которых страдало на-
селение губернии. Это малярия, 
холера, дифтерия. Не остался без 
внимания и подвиг наших совре-
менников, вступивших в бой с 
эпидемией коварной коронави-
русной инфекции. 

Вся информация на стендах 
подкреплена документами из ар-
хивов, выложенными в специ-
альных витринах. Каждый стенд 
снабжен QR-кодом. Направив на 
него свой смартфон, посетитель 
может стать участником онлайн-
экскурсии. Пока посещение до-
ступно лишь медицинскому со-
обществу. Но скоро экспозиция 
начнет путешествовать по горо-
ду. Ее уже ждут в Национальном 
исследовательском университете 
имени Сергея Королева, в других 
вузах и учреждениях Самары. 
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