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Повестка дня
Районный
масштаб
Помощь родителям и предпринимателям
ФИНАНСЫ 

Единый период
нерабочих дней
завершён
Определены новые меры поддержки
граждан и экономики
Глеб Мартов
Президент России Владимир
Путин в режиме видеоконференции провел совещание о санитарноэпидемиологической обстановке и
новых мерах по поддержке граждан
и экономики страны. В нем принял
участие и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Главное для нас - это жизнь,
здоровье, безопасность людей, сразу обозначил свою позицию
президент.
11 мая истек ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности начиная с 30 марта
он продлился более шести недель.
Экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счет этого получен ресурс времени, который использовали, чтобы существенно
повысить готовность всей системы здравоохранения.
- У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учи-

тывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать еще
более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой, потому что в одних регионах
определенные действия могут создавать неоправданные риски для
граждан, а в других, напротив,
привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий. Поэтому
с 12 мая единый период нерабочих
дней для всей страны и для всех
отраслей экономики завершается.
Но не завершается борьба с эпидемией, - заявил президент.
Путин повторил: выход из режимов ограничений быстрым не
будет. Он потребует значительного
времени. На всех этапах вплоть до
полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так
и дополнительные профилактические меры. Исключаются любые
массовые мероприятия. Всем надо строго выполнять санитарные
правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов,

сферы услуг, транспорта. Режим
повышенной безопасности должен сохраняться для людей старше
65 лет, а также для тех, кто страдает
хроническими заболеваниями.
По словам Путина, главы регионов, опираясь на анализ ситуации,
мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о
характере ограничений и профилактики.
Президент предложил ряд новых мер для поддержки граждан. В
частности, в два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком - с 3 375
рублей до 6 751 рубля.
- Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до трех лет для семей, имеющих
право на материнский капитал. Но
у нас много семей, у которых этого права нет, потому что малыш
родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой
введен новый порядок предоставления материнского капитала, в
том числе и на первого ребенка. В
этой связи предлагаю также уста-

новить для таких семей ежемесячную выплату 5 000 рублей. Причем не только в мае и июне, но и за
апрель, то есть тоже задним числом, - сказал Путин.
Еще одна мера - разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста начиная с 1 июня. Обратиться за ней
можно уже сейчас, дистанционно
с помощью портала «Госуслуги»
или через отделение Пенсионного фонда.
Президент также выдвинул ряд
инициатив в экономической сфере. Например, запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости.
Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по
налогам и страховым платежам на
шесть месяцев с возможностью гасить их в течение года, и глава государства предложил такие платежи за второй квартал этого года
полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпри-

нимателей, на компании малого и
среднего бизнеса в пострадавших
отраслях и на социально ориентированные НКО. Самозанятые
граждане получат обратно налог
на доход, уплаченный в 2019 году.
Индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей получат налоговый вычет
в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.
Будет проведена докапитализация госструктур, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.
- Очевидно, что налаживать,
отстраивать нормальную деловую жизнь, работу предприятий
придется шаг за шагом. Решая при
этом стратегические задачи, - констатировал глава государства.
Он дал поручение правительству приступить к разработке общенационального плана по восстановлению занятости и доходов
граждан, долгосрочному развитию экономики.

РЕШЕНИЕ Р
 азрешили гулять и заниматься спортом

НАЧАЛИ ОСЛАБЛЯТЬ РЕЖИМ
В ряде муниципалитетов сняли ограничительные меры
Вера Сергеева
Губернатор Дмитрий Азаров
подписал постановление о смягчении режима ограничений на некоторых территориях региона. При
этом учитывались коэффициент
распространения инфекции, свободный коечный фонд для лечения
больных коронавирусом и охват
населения тестированием. Именно
эти показатели вошли в методические рекомендации, ранее направленные Роспотребнадзором в субъекты Российской Федерации.
На сегодняшний день в Самарской области организовано свыше 2 500 коек для лечения пациентов с COVID-19. Это существенно
превышает плановый показатель,
определенный минздравом страны.
При этом работа по увеличению
коечного фонда продолжается. К
20 мая будут развернуты дополнительные 120 мест на базе больницы

имени Середавина. Порядка 70 мест
к 22 мая создадут на базе Волжской
центральной районной больницы.
Также принять заболевших коронавирусом будут готовы Клиники
Самарского медицинского университета. Там выделят 100 коек.
Что касается масштабов тести-

рования, то в регионе уже проведено более 80 тысяч лабораторных
анализов. При этом губернатором
поставлена задача по наращиванию темпов проведения исследований. В эту работу включены лаборатории крупных государственных
больниц и частных организаций.

В итоге по рекомендации главного санитарного врача Самарской
области решено продлить ограничительные меры на территории
региона до 18 мая. Вместе с тем по
каждому муниципальному образованию штаб принимает отдельное решение в зависимости от эпидемиологической ситуации. В тех
районах, где она спокойная, постановлением губернатора из режима ограничений исключаются несколько пунктов.
В частности, послабления коснутся Кинеля, Октябрьска, Отрадного и Похвистнево. Из муниципальных районов изменения затронут Алексеевский, Безенчукский,
Богатовский, Большеглушицкий,
Большечерниговский,
Борский,
Елховский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Приволжский, Хворостянский и Шенталинский.

Там могут приступить к работе организации, осуществляющие
торговлю непродовольственными
товарами, не включенными в перечень товаров первой необходимости. При этом решающую роль
играют наличие отдельного входа с
улицы и торгового зала не более 400
квадратных метров, а также соблюдение условия, при котором на каждых 15 метрах площади одновременно находится не больше одного
покупателя.
В этих же муниципалитетах разрешены индивидуальные занятия
физической культурой и спортом
на открытых пространствах. Нет
запрета и на прогулки на улице, но
максимум вдвоем и с соблюдением
дистанции. Посещать места массового пребывания людей, в том числе детские площадки, по-прежнему
нельзя.
Решения по другим городам и
районам области будут приниматься дополнительно.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Д
 изайн-проект улицы сделают в этом году

КУЙБЫШЕВА БЕЗ ПРОВОДОВ
Константин Мишкин

Коммуникации уберут под землю и посадят больше деревьев

В вторник, 12 мая, на рабочем
совещании в мэрии глава Самары
Елена Лапушкина поручила подготовить дизайн-проект комплексного благоустройства улицы Куйбышева. Основная идея - сделать
ее более зеленой, поэтому особое
внимание уделят деревьям, цветникам и кустарникам. Все воздушные линии электропередачи собираются убрать под землю. В итоге
должен получиться единый гармоничный ландшафт территории. Дизайн-проект будет готов в этом году, а провести работы планируют
уже в 2021-м.
В 2018 году улица Куйбышева
стала одним из центров притяжения горожан и болельщиков, приехавших посмотреть игры Чемпионата мира по футболу. На время
мундиаля улицу сделали пешеходной. После этого появилась традиция закрывать улицу для транспорта во время массовых мероприятий.

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Улица Куйбышева находится
в самом сердце Самары,
это излюбленное место для
прогулок и отдыха горожан.
Основной акцент будущей
концепции благоустройства
этой части города будет сделан
на высадке крупномерных
деревьев и кустарников.

ПЛАНЫ Р
 аботы завершат осенью
Анна Щербакова
В Самаре, как и в других городах страны, развернулись работы в
рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». В первую очередь обновляют
магистрали, история которых связана с Великой Отечественной войной. Улица Мичурина вошла в этот
список по праву. Именно здесь, в
бывших артиллерийских казармах
на месте «Линдова городка», располагался ГПЗ-4, где производили
продукцию для фронта.
Сейчас улица Мичурина - одна из ключевых транспортных артерий Самары. Здесь весьма интенсивное движение, много общественного транспорта. Из-за этого
покрытие дороги подвергается повышенным нагрузкам и изнашивается быстрее, чем в других местах.
В 2020 году благодаря нацпроекту
улицу комплексно обновят.
Ремонт начали еще в первых числах апреля. Рабочие привели в порядок пространство между трамвайными путями, сняли верхний
слой изношенного полотна, укрепили основание дороги. На прошлой неделе подрядчик приступил
к созданию нового покрытия проезжей части. В общей сложности
для проведения работ задействованы 30 сотрудников и 18 единиц техники.
Укладку асфальтобетона начали
от перекрестка с проспектом Масленникова. Протяженность участка до пересечения с улицей Чкалова, который предстоит обновить,
составляет порядка 2,5 километра.
- Сначала мы укладываем выравнивающий нижний слой покрытия
по обоим направлениям. Для этого используем крупнозернистый

Дорожный пирог
На улице Мичурина идет ремонт проезжей
части и тротуаров

пористый асфальтобетон. Следующий этап - устройство верхнего
слоя из высокопрочного щебеночно-мастичного
асфальтобетона,
- пояснил представитель подрядной организации ООО «НПФ «XXI
век» Валерий Хрулин. - Общая толщина нового «дорожного пирога»
составит 11 сантиметров.
Все этапы работ - под строгим
контролем. Например, смеси, которые используют для укладки, должны пройти испытания в специализированной лаборатории. Там дадут оценку их соответствия необходимым характеристикам.
Параллельно с ремонтом проезжей части дорожники заменяют
бордюры, обновляют тротуары.

- Работы проходят в границах
«красных линий», то есть от фасада до фасада, - рассказал представитель муниципального учреждения
«Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов. - На всем протяжении улицы
на тротуарах укладывают плитку.
Такое покрытие не только эстетично выглядит, но и удобно в эксплуатации - при необходимости можно оперативно заменить отдельный
участок.
Также на улице Мичурина отремонтируют люки колодцев, их поднимут на проектную отметку - вровень с новым покрытием. Кроме того, там, где это возможно, специалисты обустроят дополнительные
парковочные места. Предусмотрены и «карманы» для подъезда общественного транспорта к остановкам. В финале работ обновят газоны, знаки, светофоры, пешеходные ограждения, нанесут свежую
разметку. Полностью ремонт должен быть завершен до конца октября. Но подрядчик намерен закончить работы раньше срока - дорожники трудятся с опережением графика. Гарантия на результат составит пять лет.
Всего в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году
комплексно обновят пять улиц
города. Еще 42 участка отремонтируют по методу больших карт
(свыше 100 погонных метров),
при этом на ряде объектов приведут в порядок и тротуары.
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Акцент
Районный
масштаб
Полиция усилила контроль в общественных местах
ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОВЕРКУ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ
Жанна Скокова
Во время празднования Дня
Победы в Самаре усилили наряды
полиции для контроля за соблюдением ограничительных мер, которые должны помочь снизить риски распространения инфекции.
Правоохранителям предписывалось вести профилактические беседы с людьми и напоминать, что
необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.
Общее число заболевших коронавирусом в Самарской области с
начала наблюдения уже перевалило за тысячу человек. Тенденция к
росту заболеваемости все еще сохраняется. Поэтому говорить о
послаблении режима повышенной готовности в столице региона
пока рано. За невыполнение норм
и правил предусмотрена административная ответственность по
статье 20.6.1 КоАП.
В субботу, 9 мая, журналист
«СГ» вместе со стражами порядка
отправилась в рейд по общественным местам. Перед началом «операции» полицейских и представителей добровольной народной дружины проинструктировали. Им
рассказали о том, как необходимо
общаться с гражданами и на что
обращать внимание. Всех сотрудников обеспечили масками и перчатками, а затем распределили по
участкам. Первой точкой стала набережная.
Долго искать нарушителей не
пришлось. Почти сразу правоохранители встретили двух девушек,

Множество самарцев нарушили режим
самоизоляции в выходные

которые фотографировались возле деревьев. Им напомнили про
средства индивидуальной защиты и попросили воздержаться от
выхода на улицу без уважительной причины. Затем наряд подошел к мужчинам, которые неспешно прогуливались по аллее.
- Граждане, не забывайте пользоваться масками, пожалуйста,
- обратился к ним сотрудник полиции. - Прошу, не гуляйте здесь.
Покиньте территорию набережной.

На аллеях было многолюдно.
Здесь тренировались спортсмены, катались велосипедисты, гуляли семейные пары с маленькими детьми. На одной из лавочек сидела беременная женщина. Она объяснила, что выходит
на улицу по рекомендации врача,
который предписывает регулярно дышать свежим воздухом.
- Я живу рядом с набережной,
буквально в двух шагах. Во дворе находиться невозможно, там
шумно и грязно. Поэтому я ре-

шила посидеть вдали от пыли и
дорог. Про ограничения я знаю,
но другого выхода у меня нет, сказала будущая мать.
Призывая горожан к порядку,
полицейские были максимально
вежливы. Поэтому большинство
самарцев с пониманием отнеслись к просьбе прервать прогулку. Примерно за 15 минут территория набережной опустела.
Следующей точкой был парк
имени Щорса. Здесь патруль повстречал компанию молодых лю-

Ограничительные меры
в Самарской области
из-за угрозы
распространения
коронавирусной инфекции
продлили до 18 мая.
С 1 мая в регионе введен
масочный режим
в магазинах, общественном
транспорте и в местах
скопления людей.
дей. Увидев полицейских, они
сразу стали оправдываться.
- Да, я знаю, что с 1 мая введен
масочный режим, - сказал один
из парней. - Мы соблюдаем законы и не собирались гулять по
парку - просто решили срезать
путь до магазина. Ленточка на
входе была сорвана, поэтому мы
вошли.
Штрафовать молодежь не стали. Компанию просто попросили придерживаться новых правил и впредь не нарушать. Однако не со всеми было просто найти
общий язык. Например, здесь же
остановили пьяного мужчину,
который едва держался на ногах.
Он грубил полицейским, кричал
и отказывался пройти к машине
для составления протокола. Дебошира пришлось сопроводить к
месту оформления под руки.
Кроме прогулочных зон дополнительные патрули полиции
проверяли магазины. Почти во
всех супермаркетах покупатели
были в масках, так что замечаний
никому делать не пришлось.

ПРОЦЕСС М
 ассовая дезинфекция
Алена Семенова
В Самаре организована массированная санитарная обработка
территорий. Бороться с вирусной
угрозой коммунальщикам помогают расчеты радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии.
В усиленном режиме дезинфекция улиц и других общественных мест проводится каждый
день. Выходные и праздники - не
исключение. Необходимые мероприятия продолжились и в День
Победы. Особое внимание было
уделено зонам, где часто бывают
пешеходы.
- Территорию набережной постоянно обрабатывают спецсредствами, - подчеркивает администратор первой и третьей очередей набережной муниципального предприятия «Самарская набережная» Сергей Свиридов. - На
этой неделе содействие оказывают военнослужащие - подключились силы военных расчетов 2-й
общевойсковой армии. Кроме того, мы собственными силами дезинфицируем лавочки, останов-

Чистый расчёт
Военные
обрабатывают
спецсредствами
парки и улицы
ки, санузлы, детские и спортивные площадки.
Накануне 9 Мая была проведена дезинфекция первой, третьей
и частично второй очередей набережной. Затем - второй и четвертой очередей. Во взаимодействии
с военными массированную санобработку организовали с самого утра.
Работы ведутся как вручную,
так и механизированным способом. Многократно проходят военные машины, оснащенные термодымовой аппаратурой, которая заправлена спецсредствами для дезинфекции. Перед ними следует автомобиль спасотря-

да городского округа Самара - по
громкой связи граждан призывают покинуть территорию набережной. Специалисты напоминают, что она закрыта для посещения.
Улицы тоже делают более безопасными. Для этого задействовали свыше 40 единиц техники му-

ниципального предприятия «Благоустройство». По технологии
проезжую часть по всей ширине сначала моют со специальным
шампунем, а после дезинфицируют. На остановочные павильоны,
малые архитектурные формы, пешеходные ограждения и входные
группы распыляют одобренное

Роспотребнадзором санитарное
средство «Хлорамин Б», эффективное в борьбе с бактериями и
вирусами.
- Дезинфекция ведется и в
дневные, и в ночные часы семь
дней в неделю. Нам помогает
2-я армия. Вместе мы успеваем в
кратчайшие сроки и максимально качественно обработать больше территорий, - поясняет начальник специализированного
дорожного участка МП «Благоустройство» Сергей Федяшев.
С утра 9 мая в Самаре успели
продезинфицировать центральные улицы - Полевую, Самарскую,
Молодогвардейскую, Волжский
проспект и другие. Санитарная
обработка продолжается во всех
районах на улично-дорожной сети, в парках, скверах и на других
объектах, предназначенных для
массового посещения. При этом
администрация города напоминает, что на время действия режима самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции необходимо
по возможности оставаться дома
и не выходить на улицу без крайней необходимости.
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Скорочтение
АНОНС

ОБРАЗОВАНИЕ |

ЕГЭ перенесут на более поздний срок

Окончательные даты начала аттестационной кампании озвучат в
ближайшее время.
Решение перенести ЕГЭ на более поздний срок приняли, исходя
из рекомендаций органов здравоохранения, эпидемиологической
ситуации в стране и необходимых
требований защиты здоровья детей и педагогов.
Формат проведения ЕГЭ в 11-х
классах скорректируют: учащимся,
не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат
могут выставить имеющиеся по
итогам года оценки. Им же будет

необязательно сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике.
Экзаменационная кампания
пройдет в единые сроки и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму. В частности, количество школьников в аудитории
уменьшат, а также проведут дезинфекцию помещений.
Для учащихся 9-х классов планируют отменить проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Итоговые
оценки выставят на основании годовых.

«Ночь музеев-2020» пройдёт онлайн
Традиционную ежегодную акцию проведут в этом году в новом формате. Из-за коронавируса организаторы решили устроить
«Ночь музеев» в режиме онлайн.
Каждая площадка представит короткую программу. Их объединят
во время непрерывной трансляции в YouTube.
Музей модерна представит специальную программу «В эфире»,
которая будет отсылать к форматам YouTube-, теле-, радиошоу. Будут обсуждать новости столетней давности, пройдет небольшая

ФОТОФАКТ

Изменили сроки
приёма показаний
счётчиков
На постоянной основе новые сроки приема показаний приборов учета водоснабжения - с 7-го по 23-е число каждого месяца.
Раньше можно было передать данные до 26-го числа. Однако, по
информации поставщика ресурсов, это создавало проблемы для
формирования, печати и разноса квитанций.
Показания приборов можно передать через личный кабинет
lk.samcomsys.ru, через сайт samcomsys.ru без регистрации, по телефону 207-25-40 (голосовой робот), в центрах обслуживания клиентов, через ящики для сбора показаний.

Арт-объект появился в районе пересечения с
проспектом Масленникова. Несколько музыкальных инструментов установили сотрудники компании «РКС-Самара». На некоторых из них можно поиграть.

Завершили тестирование
электробуса
С сегодняшнего дня электробус прекращает перевозку пассажиров. Это связано с окончанием срока договорных отношений
на опытную эксплуатацию.
Электробус ездил по 108-му межмуниципальному маршруту
от Губернского рынка до Южного города.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Племзавод «Кряж» перенесут
из-за строительства жилого комплекса
В январе этого года выкупили
активы АО «Племзавод «Кряж».
На его месте планируют построить жилые дома комплекса «Амград». Новые собственники пояснили, что вместе с региональными властями прорабатывают
несколько сценариев по сохранению деятельности животноводческого комплекса. Его планируют перенести на другую территорию, не соседствующую с жилыми районами.

- Площадь под племзавод нужна приличная, и ее не так просто
найти - около 2,5 тысячи га с учетом планов руководства племзавода увеличить поголовье и производственные показатели. Второй вариант, который рассматривается как крайний: передать скот
новому инвестору, - пояснил президент холдинга Global Vision
Геннадий Сурков.
Племенной завод «Кряж» работает с 1960 года и специализи-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Самарцам запретят разводить костры и сжигать мусор
С сегодняшнего дня в Самаре начнет действовать особый противопожарный режим. В связи
с этим при наступлении 4-го и 5-го классов пожарной опасности введут ограничения на въезд
транспорта и пребывание в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня в лесах, граничащих с районами города.
Кроме того, запретят разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность и отходы, а также использовать пиротехнику в зданиях и на открытых территориях. За нарушение правил пожарной безопасности будут штрафовать.
При возникновении чрезвычайных ситуаций
необходимо звонить по единому телефону 01 или
101 (с мобильного телефона).

закрытой сейчас Фабрике-кухне.
Самарский литературный музей
пригласит зрителей в виртуальное кабаре «5 Толстых». Площадка
«Горький центр» предложит, не выходя из своей комнаты, совершить
прогулку «Дом/Двор» по парадоксальному дому, который двор, по
адресу улица Чернореченская, 8.
Ссылка на трансляцию появится в общей группе «Ночи музеев2020» в социальной сети «ВКонтакте», а также на страницах площадок-участниц.
Все мероприятия 16+.

ЖКХ |

На улице
Подшипниковой
установили
музыкальные
инструменты

ТРАНСПОРТ |

прогулка по музею. Вместе с приглашенным гостем Андреем Кочетковым поговорят о модерне и
об историческом центре Самары.
Эфир завершится проектом «Звук
и экран».
Галерея «Виктория» проведет
викторину, посвященную искусству, рожденному в изоляции. Курировать ее будет Сергей Баландин. За правильные ответы зрители получат призы - книги по искусству из лавки галереи.
Самарский филиал Третьяковской галереи устроит экскурсию по

руется на молочном скотоводстве. Сейчас он является поставщиком сырья для филиала молочного комбината «Самаралакто»
АО «Данон Россия» и продолжает работать в прежнем режиме.
По словам директора племзавода Андрияна Клещева, общее поголовье составляет 1 400 голов, из
них 520 - дойные коровы. Годовой
надой от одной коровы - 6 тысяч
литров молока, и это средний показатель по Самарской области.

РЕШЕНИЕ |

Запрет на посещение
кладбищ продлили
до 18 мая
Это связано с продлением режима самоизоляции. В Самаре запрещено посещать кладбища «Рубежное», «Центральное», «Спасское», «Песчаная Глинка»,
«Южное», «Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», «Безымянское»,
«Зубчаниновское»,
«Мехзаводское»,
«Управленческое», «Сорокины Хутора»,
«Лесное», «Яблонька», «Береза», «Прибрежное».
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Образование масштаб
Районный
Работа воспитателя
ВЗГЛЯД



Елена Данилова:

«НЯНЯ НИКОГДА
НЕ ЗАМЕНИТ ДЕТСКИЙ САД»
Как помочь ребенку адаптироваться к дошкольному учреждению
Елена Преснухина
15 мая в Самаре традиционно
проходит крупнейшее в году распределение мест в детские сады.
Сейчас, из-за угрозы распространения коронавируса, его планируют перенести на более поздний
срок. И тем не менее в департаменте образования уверяют: как только ситуация позволит, распределение состоится. Как помочь ребенку привыкнуть к новым условиям? Что должны уметь малыши
к поступлению в детский сад? Что
ребенок может принести с собой
в группу, а что лучше оставить дома? Как быть тем, у кого аллергия?
Об этом «СГ» рассказала воспитатель детского сада №407 Елена
Данилова.
- Расскажите, как родители могут помочь ребенку адаптироваться к детскому саду.
- Нужно обратить внимание
на режим дня. Хорошо, если время
утреннего подъема, прогулок, приема пищи будет схоже с распорядком,
который установлен в дошкольном
учреждении. Имеет смысл устроить ребенку экскурсию в детский
сад. Сейчас карантин, но я знаю, что,
к примеру, наша заведующая Наталья Евгеньевна Яковлева в обычное время всегда идет навстречу таким гостям, провожает их в группы,
все показывает, знакомит родителей
и малышей с воспитателями. И, конечно, с ребенком нужно разговаривать: рассказать, что такое детский
сад и что ребята там делают. Можно
объяснить: ты уже большой, взрослые ходят на работу, а ты пойдешь
в детский сад - это твоя работа.
В нашем учреждении работает
психолог, которая в период адаптации ежедневно приходит в группу,
наблюдает за ребятами, проводит
занятия, игры. Она всегда готова ответить на вопросы, интересующие
родителей.

Воспитывать играя

- Какими навыками должен обладать ребенок при поступлении
в детский сад?
- Необходимо, чтобы у него были
навыки самообслуживания. Большой плюс, если малыш говорит тогда с ним проще, он всегда скажет,
чего хочет. Чем самостоятельнее ребенок, тем быстрее он будет адаптироваться - и в детском саду, и потом в школе. Если речь идет о трехлетках, они должны уметь сами есть,
мыть руки, пользоваться туалетом.
А еще одеваться при помощи взрослого. К примеру, застегнуть куртку
или завязать шапку в этом возрасте,

конечно, мало кто умеет, хотя и такие бывают.
- Но на практике, наверное, далеко не все дети настолько самостоятельны?
- Естественно. Когда дети приходят в сад, ты, наблюдая за ними, понимаешь, кто справится сам, а кому необходима помощь. К примеру, часто ребята поначалу не хотят есть сами - привыкли, что дома их кормят с ложечки. Мы стараемся их стимулировать разными
игровыми приемами. Для каждого
возраста они свои. Малышам говорим: вот к нам в гости пришел игрушечный мишка, покажи ему, как
ты умеешь кушать. В случае с детьми постарше действенны разные
бонусы. Хорошо поел - получи наклейку или маленькую игрушку.
- Как вы относитесь к инклюзии? На ваш взгляд, ребятам
с ограниченными возможностями комфортно рядом с обычными
детьми?
- Наш сад инклюзивный, его посещают в том числе и «особые» дети. Среди недавних выпускниц - девочка с синдромом Дауна. Для своего диагноза она была хорошо развита: сама себя обслуживала, немного разговаривала. Несколько
лет назад к нам ходил мальчик с задержкой в развитии. Сейчас одну
из групп посещает девочка-колясочница. За ней закреплен человек тьютор, который помогает ей в бытовых вопросах. Основная сложность в том, что не всегда есть возможность уделять таким деткам
повышенное внимание. Что касается отношения других ребят, тут,
как правило, проблем не возникает.
Маленькие дети спокойно воспринимают особенности своих сверстников, вместе играют, никто никого не обижает.

- А бывают, на ваш взгляд, «несадовские» дети?
- Бывают, но крайне редко. Это
может выражаться по-разному: одни часто болеют, другие много плачут, оставаясь без мамы. «Несадовские» дети плохо контактируют со сверстниками, могут подолгу сидеть в одиночестве, хныкать,
отказываться от игры. Но не нужно путать это с периодом адаптации. Он может составлять от месяца до полугода. Потом ребенок,
как правило, привыкает и начинает ходить в детский сад с удовольствием.

Спокойствие,
только спокойствие

- Даже если в семье один или
два ребенка, совсем не обязательно, что они слушаются родителей.
У вас же бывает одновременно
около 30 детей. Как воспитателю
удается следить за дисциплиной?
- Когда дети начинают ходить
в сад, то постепенно привыкают
к требованиям. Чем младше ребята, тем больше игровых моментов.
Мы не воспитываем, а как будто все
время играем. К примеру, когда нужно убрать разбросанные машинки
или куклы, говорим: каждой - свой
домик. Если мы их не уберем, они
потеряются, будут плакать. Старшим детям уже объясняем: в нашей
группе есть определенные правила,
их надо соблюдать. Лучше всего запоминаются простые, четкие фразы: «Перед тем как кушать, моем руки». Главное, требования должны
быть едиными - и у воспитателей,
и у няни.
- А если дети хулиганят, дерутся
между собой, как вам удается быстро погасить конфликт?
- Бывает по-разному. Иногда
просто разводим драчунов в разные

стороны. Потом, когда пыл остывает, выясняем причины. Объясняем: вы всегда можете договориться,
не получается - подойдите к воспитателю, вместе разрешим спор. Если
конфликт остается, я обычно предлагаю ребятам поиграть отдельно.
Переключаю их на другую деятельность, в основном спокойную - конструкторы, пазлы.
- Как получается самим сохранять спокойствие, несмотря на капризы и ссоры детей?
- А по-другому никак. Дети
должны чувствовать твое внутреннее спокойствие. Как бы ни хотелось прикрикнуть, выдержку обязательно нужно сохранять. Тогда и дети будут спокойны.

«Прощай, оружие!»

- Что из того, что приносят с собой ребята в детский сад, может
представлять опасность?
- Пистолеты с пульками, сабли.
Обычно я забираю такие игрушки
у ребят, а вечером, когда приходят
родители, отдаю. Опасность могут
представлять и конфетки: малыш
на ходу засунул ее в рот, побежал есть риск подавиться. Просим родителей не давать детям с собой и другие мелкие предметы.
- А на прогулке могут возникнуть опасные ситуации?
- Вероятность маленькая, но, конечно, на улице следить за детьми
сложнее - пространство открытое.
Объясняю ребятам: у каждой группы своя площадка, мы гуляем здесь,
вы всегда должны видеть меня глазками, а я - вас. Лет 20 назад, в другом
детском саду, когда я только начинала работать, был ребенок, склонный к «побегам». Так мальчик просто пытался уйти домой пораньше. Один раз смотрю - он бежит
к калитке. К счастью, я вовремя это

заметила, «побег» не состоялся.
Что касается игрового оборудования, оно достаточно безопасное деревянное, без острых углов. И тем
не менее, когда детки катаются с горки, я стою рядом, страхую их.
- Многие ребята просят родителей принести в детский сад сладости, чтобы угостить друзей...
- Тут ситуация двойственная.
С одной стороны, то, что ребенок
хочет угостить друзей, хорошо, так
он учится устанавливать социальные связи. С другой - у многих детей
сейчас аллергия. Поэтому в любом
случае не советую приносить шоколад или печенье с кремом, лучше купить фруктовый мармелад или крекеры. И еще просим предупреждать
нас, воспитателей, - мы знаем, когда
лучше дать угощение. Часто сладости приносят на день рождения. Отмечу: на продукты при этом должны быть сертификаты качества.
Их можно получить прямо в магазине.

Аллергия - не преграда

- А как в детском саду вообще
организовано питание детей с аллергией?
- Свою еду родителям приносить запрещено. Обычно мы просто не даем ребенку отдельные продукты, на которые у него реакция.
Например, рыбу или апельсины.
Сложнее, если аллергия на молочные продукты. Их в нашем меню
достаточно, особенно на завтрак это и каши, и творожная запеканка, и омлеты. Родители таких детей
обычно просто кормят их перед выходом из дома.
- Некоторые не отдают ребенка
в детский сад, а берут няню. Как
вы считаете, это хорошая альтернатива?
- Я считаю, что до трех лет малышу лучше с мамой. Не стоит отдавать его в детский сад, если нет
острой необходимости. В этом возрасте у детей еще нет большой потребности в общении со сверстниками. Они играют рядом - кажется,
что вместе, но на самом деле каждый в свое. А становясь постарше,
начинают объединяться, строить
общую игру. Ценность детского сада в том, что здесь ребенок впервые
учится находить свое место в обществе. Дома малыш чувствует себя центром вселенной, где все крутится вокруг него. А в детском саду много ребят, тут волей-неволей
приобретаешь опыт построения
отношений с окружающими. Дальше будет школа, новый коллектив.
Но чем лучше ребенок научится
устанавливать контакты в детском
саду, тем проще ему будет потом.
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Культура
ТЕАТР 9
 Мая посвящается

Премьеры в пустом зале
Самарские
спектакли
к празднику
Великой
Победы

Маргарита Петрова

«Женщина на войне это позор мужчины»

Операции бывают разные.
Врачи проводят их ради жизни. А военные - ради смерти.
В этом мире все перевернуто с
ног на голову. Как в зазеркалье.
Автор пьесы «Не покидай меня» Алексей Дударев и режиссер-постановщик спектакля,
художественный руководитель
Самарского академического театра драмы имени Горького Валерий Гришко подчеркивают
это внезапно охватившее мир
безумие.
Текст для постановки Гришко
приметил уже давно:
- Несколько лет назад в журнале «Иные берега» прочитал
пьесу «Не покидай меня». Ближе к концу у меня слезы потекли
от того, насколько пронзительной мне показалась эта история.
Примерно в то же время мы работали над спектаклем «Завтра
была война» и другой материал не стали брать. Прошло пять
лет, и я вспомнил про эту пьесу.
Перечитал ее - впечатление было таким же сильным. Затем посмотрел ленту, снятую на «Беларусьфильме», прочитал киноповесть и поехал в Минск познакомиться с Алексеем Ануфриевичем Дударевым.
Я видел его на сцене: он выходил на поклоны после спектакля по пьесе «Рядовые», который выпускал мой учитель Георгий Товстоногов. Потом его
«Порог» шел во всех театрах
страны, в том числе и в нашем,
куйбышевском. Дударев - очень
хороший, талантливый драматург. У него есть качественные
киносценарии, например «Белые росы».
Работа над спектаклем изза режима самоизоляции была
осложнена, но не остановлена.
Артисты и режиссер выполня-

ли «домашнее задание». А непосредственно перед 9 Мая в обстановке строжайшего контроля за соблюдением санитарных
норм безопасности провели несколько репетиций и сделали
видеозапись постановки. 8 мая
ее показали по телеканалу «Губерния».
Самоизоляция дала театру
возможность попробовать себя
в новом жанре - онлайн-репетиции. Насколько трудно играть
актеру без зрителей? Невозможно представить. Это партнер,
энергия, которая закладывается даже при репетициях. Не поглощаемые публикой звуки раздаются глухо и гулко, как в пустом колодце. Музыка Василия
Тонковидова делает спектакль
похожим на остросюжетный
фильм. Отсутствие зрителей в
зале дополняет это сходство.
Простые декорации (двухъярусные кровати, стол, маскировочная сетка) Александра Орлова (Санкт-Петербург) служат
основной цели - сосредоточить
внимание на главных героях.
Четыре молодые девушки на
сцене. Санбат или связистки?
Нет. Спецразведгруппа. Из них
гвардии капитану Михасеву
предстоит сделать четыре Маты
Хари. Они должны уметь краситься и причесываться лежа,
красиво петь, быстро плавать и
метко бросать ножи. «Тренироваться до тех пор, пока каждая
из вас не сделает Ладынину или
Орлову». Женская красота на
службе у фронта.
Алексей Егоршин дает зрителям самим решать, как относиться к его герою и сложившейся ситуации, демонстрируя
ее со всех сторон. Сначала он отказывается от задания и рвется
в штрафбат:
- Женщина на войне - это позор мужчины. Нам перед ними
за эту войну и так никогда не отмыться.
Каждый персонаж проходит

через свою личную трагедию,
теряет свою часть семьи, с кровью и мясом вырванную врагом.
Эта жизнь максимально отлична от нормальной. И если родителей или младшую сестру убили немцы, попробуй не сделай
все от тебя зависящее, чтобы нанести ответный удар.
Война постепенно вытравливает человеческое, меняет навсегда. Рубленое лицо Вероники Кремис (Надежда Якимова)
искажено пережитым ужасом и
двухлетней бессонницей.
Девочки обязаны забыть о себе и подчиняться требованиям
военного времени. Ироничная
и неумолкающая ни на минуту Зина Батян (Екатерина Соловьева) должна привыкнуть
всегда держать язык за зубами.
Аля Ладысева (Екатерина Конурина) не решается отлучиться, чтобы проститься навсегда
со своим любимым и отцом будущего ребенка. Ядвиге Гурской
(Ирина Чеботарева) предстоит научить девочек пению, чтобы облегчить проникновение на
территорию противника.
Они учатся не задавать вопросов. Сказано переодеться в
платья и есть конфеты - выполняют. Эта заключительная роскошная трапеза организована
Михасевым не только для того,
чтобы устроить девушкам последний пир, но и для того, чтобы сблизиться с ними, раскрыть
свою душу перед тем, как вести
их на «заклание». Как главный
герой повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», он испытывает личную ответственность и персональный стыд. И
понимает, что никогда не сможет простить себя за это.
В финале спектакля несколько раз повторяются слова «Наши взяли Минск». Как заклинание. Как оправдание. Как самый
важный аргумент, покрывающий все другие. На войне как на
войне.

КОММЕНТАРИЙ

Валерий Гришко,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»:

- Для меня эта пьеса Дударева
- проклятие войне, которая обрекает на противоестественные
вещи. Кроме того, что человек
должен умереть, не дождавшись смерти от естественных
причин, ему еще и приходится
совершать поступки, противоречащие этике, морали и
чувству сострадания.

«У погодков моих
ни стихов, ни покоя,
ни жен…»

Театр «Самарская площадь»
подготовил для Дня Победы
особую постановку. За основу взяли произведения, созданные участниками войны. В спектакль-концерт «Нас не надо жалеть» вошли письма с фронта
и на фронт, песни военных лет,
воспоминания блокадников и
солдат.
- Это будут тексты, которые
помогут обрисовать то время,
показать какие-то точные бытовые детали, передать атмосферу,
- рассказал режиссер-постановщик Евгений Дробышев. - У нас
был опыт уличного концерта к
Дню Победы. Публика собралась
смешанная, и что особенно приятно, как зачарованные слушали
нас и люди старшего поколения,
и подростки.
Постановку труппа готовилась показывать по всему городу
- на сценах ДК, в парках и скверах.
Однако в ситуации самоизоляции этим планам не суждено было сбыться. В результате «Самарская площадь» представила своей интернет-аудитории видеоэскиз спектакля, который можно
было посмотреть 9 и 10 мая на ее
страничках в соцсетях.

«Нас не надо жалеть, ведь и
мы никого не жалели…» - с этих
слов поэта-фронтовика Семена Гудзенко начинается спектакль. Строки стихотворения
как сквозная сюжетная линия
пройдут через всю его протяженность (чуть менее часа).
Геннадий Муштаков заколачивает слова как гвозди:
Ну а кто не вернется?
Кому долюбить не придется?
Ну а кто в сорок первом
первою пулей сражен?
Зарыдает ровесница, мать
на пороге забьется У погодков моих ни стихов,
ни покоя, ни жен.
Актеры театра исполнили известные всем с детства песни
«Синий платочек», «Если б не
было войны», «Первым делом самолеты», «Давай закурим» и другие.
Самыми неожиданными и берущими за душу текстами стали, конечно, подлинные письма. Последнее послание танкиста, который прощается с женой
перед неминуемой смертью, подробное и жуткое извещение жене погибшего от его сослуживца, ответ девушки настойчивому
ухажеру на фронт.
Как и в жизни, в этих текстах
перемешаны трагичное и комичное, трогательное и удивительное. Девушка жалуется подруге, что на войне ей не хватает
книг: «Непривычно без писателя-собеседника». Мать троих
детей рожает в блокадном Ленинграде… в штаны. Девушка
пишет с фронта домой, что самое страшное для нее было носить мужские трусы: «Ты на
войне. Собираешься умереть за
Родину. А на тебе мужские трусы. Нелепо». И еще у нее была
мечта: «Взять и идти, а не ползти по земле».
Интонацию подлинности в
спектакле усиливают кинохроника и фотографии, иллюстрирующие тексты и песни.
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Разворот темы
ВЗГЛЯД 9
 Мая в самоизоляции

ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2020
Как самарцы отметили праздник в особых условиях

Спели песню для ветеранов
В преддверии 9 Мая здание
на Ташкентской, 162а украсили
праздничными флагами - и это
неудивительно. Жители микрорайона называют многоэтажку
домом ветеранов. Когда-то сюда
заселились участники Великой
Отечественной войны и члены
их семей.
- В этом доме жили и живут
удивительные люди, - рассказывает председатель совета ТОС

«14-й микрорайон» Лариса Казаченко. - К сожалению, из 22
участников войны в живых остались только четверо, в том числе 95-летний участник войны
Михаил Иванович Погорелов.
С супругой Верой Иосифовной
они отметили 75-летие совместной жизни. Мы о них заботимся,
помогаем чем можем.
Одна из жительниц дома Раиса Бочарова. В пять лет она

попала в оккупацию на Кавказе - прямо в их квартире жили немцы. Немецкий повар немного подкармливал детей, а
они относили еду советским
пленным. Однажды они попались и были жестоко наказаны.
Уже после войны, в Сухуми, где
служил муж Раисы Васильевны, семья познакомилась с Мелитоном Кантария. Женщина
вспоминает, что это был очень

скромный, совсем не публичный человек.
Отец Раисы в годы войны погиб под Керчью. В позапрошлом
году поисковики-следопыты обнаружили медальон с его именем в одной из братских могил, а
в этом государство выделило ей
деньги на поездку в Керчь. Правда, из-за эпидемиологической
ситуации в стране добраться туда пока так и не удалось.

- Поздравлять ветеранов 9 Мая
для нас важная традиция, - продолжает Лариса Казаченко. В этом
году мы решили исполнить для
всех жителей микрорайона и дома
ветеранов песню «День Победы».
В импровизированный хор
объединились 40 человек разного возраста - и дети, и взрослые.
Прохожие останавливались, снимали флешмоб на мобильные телефоны, подпевали.

Возложили цветы к Вечному огню и Триумфальной арке
На площади Славы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина возложили
цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине. Затем представители власти почтили память полководцев, чьи бюсты установлены на Аллее Маршалов. Эта серия скульптур появилась в областной столице к 75-летию
Победы по инициативе ветеранов и общественников.
Также Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина возложили
цветы к Триумфальной арке, установленной на Аллее трудовой славы. Этот монумент - главный символ трудового подвига жителей запасной столицы.
- С инициативой установить Триумфальную арку в 2013
году выступил ветеран Великой Отечественной войны Николай Трынин. Мы с радостью поддержали его. Николая
Ивановича уже нет в живых, но память о нем и воплощение
его идеи остаются с нами, - рассказал Дмитрий Азаров.
Триумфальную арку установили в 2015 году, к 70-летию
Победы. Тогда же Аллею трудовой славы полностью отремонтировали силами предприятий и администрации города. Сегодня, как и прежде, здесь расположены монументы в
честь заводов, которые работали в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны.
- Это знаковое место нашего города. Оно символизирует трудовую славу и доблесть Куйбышева, всех его жителей.
Каждый год мы обязательно приезжаем сюда, чтобы отдать
дань памяти нашим землякам, которые так много сделали
для фронта и для Победы, - отметила Елена Лапушкина.
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Разворот темы
ИНИЦИАТИВА 

Детство в запасной
СТОЛИЦЕ
На сайте музея Эльдара Рязанова
запущен новый проект

ПОУЧАСТВОВАЛИ В АКЦИЯХ
«Бессмертный полк» и «Окна Победы»
В этом году ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» прошла в несколько непривычном формате. Горожанам было предложено в
определенный час встать с портретами родственников-героев у окон квартир или выйти на
балконы.
На улице Георгия Ратнера активность проявили жители нескольких домов.
10-летний Савелий из дома
№11 узнал, как в условиях самоизоляции будет проходить «Бессмертный полк», от мамы. Она
же рассказала про акцию «Окна
Победы», призывающую украсить окна квартир поздравлениями и георгиевскими лентами.
Мальчик загорелся идеей принять участие и в том, и в другом.
Родители его поддержали.

- Нам всегда хотелось поучаствовать в акции «Бессмертный
полк», но все как-то не получалось, - рассказала мама мальчика Светлана Наумкина. - Планировали сделать это в текущем
году, но пандемия внесла свои
коррективы. Тем не менее мы
подготовили фотографии наших родственников и всей семьей рисовали плакаты, чтобы
украсить ими балкон.
Жители дома №8 организовали «Бессмертный полк» около своего подъезда. Фотографии участников Великой Отечественной войны заняли почти
всю стену.
- Поскольку в этом году все
традиционные мероприятия отменены, мы решили почтить память наших ветеранов таким образом, - пояснил военный пен-

сионер Петр Акимов. - Мы с
другом заранее вывесили объявление о том, что все, кто хочет,
чтобы фотографии их родственников были в нашем «Бессмертном полку», могут обращаться
к нам. Неожиданно откликнулось и молодое поколение. Одна девочка нарисовала тематический плакат и спросила, можно ли его тоже повесить. Мы, конечно, были только рады такой
инициативе.
- Эта акция важна для всех, считает второй организатор, военный пенсионер Роман Колодин. - Люди старшего поколения должны знать, что мы о них
не забываем, что мы благодарны
им за наше мирное небо. А молодежи необходимы правильные ориентиры для дальнейшей
жизни.

Почтили память тружеников тыла
Председатель городской
думы Алексей Дегтев и руководитель совета ветеранов
завода имени Масленникова Лидия Мамонтова возложили цветы к мемориалу сотрудникам предприятия, погибшим в Великой Отечественной войне и локальных
конфликтах.
Напомним: в 1941-м многие работники ЗиМа ушли на
фронт. В годы войны на предприятии изготавливали боеприпасы для артиллерии и
танков, авиабомбы, снаряды
для знаменитых «катюш».
Спикер самарского парламента также почтил память Героя Советского Союза, танкиста Василия Андреянова. Он
захоронен на городском кладбище. Еще несколько лет назад мало что напоминало о том,
что здесь покоится герой: могила была заброшена, участок зарос. По инициативе Дегтева захоронение привели в порядок.

Ирина Шабалина
С 9 мая на сайте музея Эльдара
Рязанова выложен альманах щемящих душу историй. Своими
воспоминаниями делятся учителя и ученые, инженеры и врачи,
люди самых разных профессий.
Их детство пришлось на военные
40-е годы, в то время все они находились в тыловом Куйбышеве.
- В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы
приглашаем всех к просмотру
альманаха историй «Живой музей: детство в запасной столице».
Каждый из главных героев проекта в военные годы был ребенком. Это и коренные куйбышевцы, и те, кто прибыл в наш город
в эвакуацию. Среди них, как известно, был и Эльдар Рязанов, рассказала заместитель директора музея по научной работе Кира
Фролова. - Мы записали видеоинтервью с бывшими детьми войны. Они сложились в альманах.
Один за другим идут рассказы
очевидцев о повседневной жизни детей и подростков тылового
Куйбышева, о трудностях и лишениях, мечтах и надеждах, занятиях и увлечениях. Получилась живая летопись военных
лет, бесценные свидетельства
истории, которые могут стать и
источником для краеведческих
изысканий, и учебником для сегодняшнего юного поколения.
Ребенком войны был и Эльдар
Рязанов, уроженец нашего города, семья которого в 1941 году эвакуировалась из Москвы в Куйбышев, поближе к родственникам. В
своих самарских интервью прославленный кинорежиссер много
рассказывал об этом времени: о
встрече на улице Фрунзе со «всесоюзным старостой» Михаилом

Калининым, о посещении Большого театра и Театра музыкальной комедии, о введении продуктовых карточек и учебе в школе.
Эти впечатления, а также кадры
кинохроники, снятой в тыловом
городе, подлинные документы и
фотографии того времени стали
центральной частью экспозиции
«Детство в запасной столице», открытой в 2018 году. В ней есть и
альбом шестиклассницы куйбышевской школы Тамары Пономаревой 1942-1943 годов с записями
пожеланий, стихов, песен и с рисунками ее друзей. Детское платье, сшитое из марли. Плюшевые игрушки, набитые опилками.
Книжка-раскладушка 1943 года.
Теперь, в продолжение и развитие темы, музей создал альманах видеоинтервью. Очевидцев
военных событий с каждым годом становится все меньше. Надо
не упустить время, собрать все,
что еще остается, - и артефакты,
и записи воспоминаний. Этим и
занимается коллектив музея, который был бы очень благодарен
дарителям за новые экспонаты.
Так что если у вас есть материалы, вещи, связанные с военным
детством в Куйбышеве, которые
вы могли бы передать в музейные фонды, то их с удовольствием примут. Чтобы посетители
взглянули на военные годы глазами не только Эльдара Рязанова, но и глазами его сверстников,
которые жили и до сих пор живут в Самаре (Куйбышеве).
Проект «Живой музей: детство в запасной столице» инициирован при поддержке администрации Самары и спонсоров.
Посмотреть альманах историй героев проекта можно на
сайте музея Эльдара Рязанова
ryazanovmuseum.ru/prof.

К зиме 1941 года население Куйбышева,
куда прибывали все новые и новые эвакуированные,
увеличилось с

390

до

529 тысяч

человек. В июле 1941-го каждый день в город
Елена Преснухина, Светлана Келасьева, Ирина Исаева, Татьяна Гриднева

прибывали от

700 до 1 тысячи человек.
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Районный масштаб Кировский
Администрация:
пр. Кирова, 157.

Светлана Келасьева
Татьяна Азорина почти 40 лет
проработала фрезеровщицей на
авиационном заводе. Началась ее
официальная трудовая деятельность
в 16 лет. Профессию она себе не выбирала - в послевоенные годы молодежь направляли туда, где были нужны рабочие руки.
- Татьяна Александровна, сколько вам было лет, когда началась
война?
- 11. Я жила в селе Дубовый Умет
Волжского района. Папу и старшего
брата забрали на фронт. Мама работала в колхозе. Мы со средним братом - ему тогда 13 исполнилось - с
мая по октябрь трудились вместе с
ней на полях. Тогда не до учебы было. Нам, детям, так же ставили трудодни, только, в отличие от взрослых,
их никак не оплачивали. Еще у нас
был огород - 30 соток. Каждый год
часть урожая - морковь, картофель,
свеклу, лук - мы по норме сдавали государству. Еще нужно было со двора отдать 100 кур, неважно, держишь
ты их или нет. К примеру, нашим соседям, которые не занимались хозяйством, приходилось для этого специально покупать птицу. Так кормили
фронт. Я уверена, что если бы не труженики села, войну мы не выиграли
бы. Колхоз у нас был хороший, помогал сельчанам как мог. Где лошадь
выделят огород вспахать, где зерна
по возможности выпишут, мед давали с колхозной пасеки.
- Когда вы переехали в город?
- Уже после войны, в 1946 году.
Нас, сельскую молодежь, отправляли
в ФЗО - школу фабрично-заводского
обучения. Первый раз вызов на учебу
пришел мне в 1943 году. Мама за голову схватилась: куда ж 12-летнюю дочку отправлять? Мало ли, что ростом
высокая, по возрасту же ребенок совсем. Поехала в город вопрос улаживать. Вернулась через неделю, как-то
удалось ей меня отстоять. А в 1946 го-

Светлана Келасьева
В центре внешкольной работы
«Крылатый» работает музей, посвященный истории Кировского района. Сегодня в его коллекции около
1 000 экспонатов.
- В 1987 году, когда центр внешкольной работы был еще Домом пионеров, существовал музей истории
районной пионерской организации.
Во время перестройки его реконструировали, - рассказывает руководитель музея Ирина Казачкова. - И
в 1992 году, к 50-летию района, здесь
состоялось торжественное открытие
музея истории Кировского района.
Часть его фондов составили экспонаты, посвященные пионерскому движению, но появились и совсем новые.
В коллекции есть, например, журналы «Огонек» 1943 - 1945 годов,
портфель школьника 40 - 60-х годов,
фронтовая посылка и кисет, патефон,
чернильница-непроливайка. Внима-

Общественная приемная:
995-25-15.

E-mail:
admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Татьяна Азорина:

«Нам хотелось поскорее
восстановить страну»
Ветеран труда рассказала о жизни
в годы войны и после Победы

ду, как только мы с одноклассниками
окончили школу, нам сразу вручили
повестки. Страну необходимо было
восстанавливать после войны, нужны были рабочие руки. Нашего желания никто не спрашивал. К сельсовету подогнали машину, погрузили туда нас - 32 человека со всех окрестных сел - и повезли в город. Разместили в общежитии, всех в одной огромной комнате. Это потом уже ее на две
разделили, по 16 человек получилось.
Шесть месяцев мы учились, а затем
нас отправили на авиационный за-

вод, тогда он назывался №18. Так до
самой пенсии я на нем и проработала фрезеровщицей, в одном и том же
14-м цехе.
- Какую продукцию выпускал
завод в то время?
- Как и в годы войны, мы делали самолеты. Потом, когда мир уже
устоялся, начали также выпускать
комбайны, мебель, детские игрушки.
Появились новые станки, но я продолжала работать на старой модели,
все 40 лет.
- Какое ваше самое яркое воспо-

минание о юности, о послевоенных
годах?
- Очень хотелось поскорее восстановить страну, чтобы не работать
сверхурочно, по 12 часов. Мы трудились в три смены, а в выходные я
ездила в деревню помогать матери.
Отец с войны не вернулся, старший
брат пропал без вести в 1946-м. Так
что из помощников у мамы остались
мы со средним братом. Желание в те
годы у меня было одно - просто отдохнуть.
- На культурную жизнь времени
и сил совсем не оставалось?
- Рядом с нашим общежитием в
Юнгородке был кинотеатр «Волга»,
и вся наша культурная жизнь сводилась к просмотру фильмов. Мы с
девчонками не пропускали ни одной
новой ленты. Кто-нибудь один брал
днем билеты на всех, человек на пятьшесть, и после работы шли.
- За эти годы не было желания
что-то изменить: попробовать другую специальность, получить образование, вернуться в деревню?
- Я пробовала другие специальности, там же, на заводе, но мне ничего не пришлось по душе. Учиться тоже не хотела. Стать мастером - значит
руководить многими людьми, и далеко не все из них передовики произ-

водства. Это не в моем характере, я
предпочитаю отвечать только за себя. Мне нравилось работать фрезеровщицей. Обратно в село не тянуло,
я привыкла к городу. И на заводе меня ценили. Премии давали постоянно, также у меня несколько медалей
за трудовые заслуги.
- Вы так и продолжали жить в общежитии?
- В 24 года я вышла замуж, нам
дали комнату в бараке. Там жилось
хорошо, дружно, весело. 12 семей как одна большая семья. Вечерами
в общем коридоре в лото садились
играть, летом для всего барака помидоры на засолку закупали. Когда очередь на квартиру подошла, дочери
уже 18 лет было.
- На пенсию во сколько лет вышли?
- В 55, но только потому, что тяжело заболела моя тетя, и мне пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за ней. Начальника цеха
очень расстроил мой уход, он все
спрашивал, можно ли что-то сделать, чтобы я осталась. Мы с ним
до сих пор общаемся, он приходил
поздравлять меня с 90-летием. Несколько лет назад я была в заводоуправлении, посмотрела издалека
на наш цех. Так захотелось вернуться туда, пройтись по коридору, увидеть, какие сейчас станки. Но посторонних на завод не пускают, пришлось только издалека полюбоваться, повспоминать.

ПАМЯТЬ | ОТ ВОЕННЫХ ЛЕТ ДО НАШИХ ДНЕЙ

С чего начиналась БЕЗЫМЯНКА

Музей истории района ежегодно посещают около 1 000 человек
ние посетителей обычно привлекают макеты штурмовика Ил-2 и танка Т-34, изготовленные ребятами в
кружках центра.
Экспозиция постоянно пополняется.
- В 2017 году мы выкопали капсулу
времени с посланиями, написанными жителями района в 1967-м, - продолжает Казачкова. - Она была заложена у входа в «Крылатый». Некоторые «письма из прошлого» мы выставили в экспозиции. Наши ребята
в свою очередь тоже написали послания и вновь закопали капсулу. Теперь
ее должны вскрыть в 2067 году.
В экспозиции музея представлены разделы «Начало истории Безымянки», «Здесь тыл был фронтом!»,

«Наш район после войны». Отдельное внимание уделено предприятиям
- заводам «Прогресс», «Металлург»,
«Авиакор», шоколадной фабрике
«Россия». Весьма интересен «Фрагмент комнаты жителей района 40 60-х годов ХХ века».
- Мы рассказываем посетителям,
что в начале 40-х, в связи с прибытием в Куйбышев сотрудников эвакуированных заводов, численность населения Безымянки значительно увеличилась. Жилья не хватало, людей
селили в землянках, бараках - часть
такого помещения мы и решили воссоздать, - пояснила Казачкова.
Ежегодно музей посещают более
1 000 человек. В роли экскурсоводов
здесь выступают школьники.
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Районный масштаб
СОЦИУМ | ВОЛОНТЕРЫ ЗАНИМАЮТСЯ
С «ОСОБЫМИ» РЕБЯТАМИ

ПРОИЗВОДСТВО | МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ИЗУЧАЮТ СПРОС

на замороженный хлеб
Хлебозавод №5 в период пандемии
выпустил шесть новинок

Прийти, чтобы
остаться
В центре развития детейинвалидов «Жемчужинка»
студенты приобретают
профессиональный опыт
Светлана Келасьева
В центре развития детей-инвалидов «Жемчужинка» опытным
педагогам помогают добровольцы - студенты профильных вузов
и колледжей.
Как рассказала координатор
центра Юлия Черненкова, волонтеры работают в двух направлениях. Одно из них - творческое:
добровольцы помогают организовывать для детей праздники.
Выступают на сцене, развлекают ребят аквагримом или шаромоделированием. Желающих помочь «Жемчужинке» таким образом немало.
Гораздо сложнее бывает найти постоянных волонтеров. Это
добровольцы, которые помогают педагогам на занятиях, а через
какое-то время и сами начинают
их проводить. По словам Черненковой, большинство студентов
профильных вузов не горят желанием работать бесплатно. Видимо, не совсем понимая, что им
предоставляется уникальная возможность набраться опыта в выбранной сфере деятельности.
Тем не менее сейчас в «Жемчужинке» четыре постоянных волонтера. Трое из них - студенты
третьего курса социально-педагогического университета, будущие дефектологи. У этих девушек
хорошая репутация, есть немало желающих ходить к ним на занятия и в дальнейшем, когда они
окончат вуз.
Начинали студентки с того,
что помогали проводить интенсивы. Это длительные групповые
занятия, в ходе которых ребята с
аутизмом общаются с логопедом,

дефектологом, психологом. Сначала волонтеры присматривались, помогали в чем-то элементарном - что-то подать, привести
опоздавшего ребенка. Со временем студентки освоились, поняли, как работают педагоги, и стали проводить занятия самостоятельно.
- Нередко на призыв попробовать себя в роли волонтера откликаются ребята, которым проблемы детей-инвалидов знакомы не
понаслышке. Они ищут способы
помочь близкому человеку и потому приходят к нам, - говорит
Юлия.
Волонтер Екатерина Захаркина рассказала, что у ее сестры нарушение слуха. Катя всегда помогала родителям заниматься с девочкой и, когда встал вопрос о
выборе профессии, поняла, что
ей близка дефектология.
- В «Жемчужинке» мы набираемся опыта, потому что планируем работать по специальности, пояснила Екатерина. - Да, все воскресенья я провожу здесь, но мне
нравится общаться с детьми, приятно видеть, как у них что-то начинает получаться. Это время,
потраченное с удовольствием и
пользой.
Среди волонтеров «Жемчужинки» есть и студентка медицинского колледжа. Вероника
Шухрова с девятого класса сотрудничает с центром в качестве
фотографа. Перед первым своим заданием она очень волновалась. Но на деле все оказалось не
так страшно. По словам Юлии
Черненковой, Вероника - прирожденный педагог. Теперь она не
только делает снимки, но и помогает в проведении занятий.

Светлана Келасьева
В период пандемии многие предприятия вынуждены временно приостанавливать свою деятельность.
Исключение составляют пищевые
производства, в частности хлебозаводы. Что бы ни происходило в стране - войны, экономические кризисы или пандемия, хлеб людям нужен
всегда. Тем не менее абсолютно всем
производителям приходится подстраиваться под существующие реалии. В частности, Самарский хлебозавод №5 усилил меры санитарного
контроля и осваивает выпуск новой
продукции.
- Формально пищевые производства не вошли в список предприятий,
которые оказались в зоне риска в связи с пандемией коронавируса, - говорит руководитель отдела маркетинга ОАО «Самарский хлебозавод №5»
Татьяна Баранова. - Но рынок все же
меняется, хотя на первый взгляд это
и незаметно. Сейчас под угрозой закрытия находятся те предприятия,
которые своевременно не модернизировали производство, не работали
над улучшением качества продукции
и расширением линейки.
Самарский хлебозавод №5 - предприятие с многолетней историей. С
2012 года оно работает под крылом
санкт-петербургского холдинга «Каравай». За последние несколько лет
здесь значительно обновили оборудование, инвестиции составили более 500 млн рублей.
- Если говорить о санитарных нормах, то их и до этого соблюдали на са-

мом высоком уровне. В каждом цехе установлены санитайзеры, все сотрудники на рабочих местах в форме, шапочках, а в случае наличия бороды - в набородниках, - продолжает
Баранова. - Этой весной изменились
цены на антисептик, но поставщики заранее уведомили нас о повышении, и мы успели осуществить закупки. Приобрели и маски для сотрудников, которые работают с продуктом.
Административный персонал практически в полном составе был переведен «на удаленку». Открытый хлеб,
который ранее поставляли в сети без
упаковки, теперь стали продавать в
фасовочных пакетах.
Объемы производства, по словам
Барановой, не снизились, хотя такие
прогнозы накануне объявления режима самоизоляции были. Однако
в итоге торговые сети даже увеличили закупки по некоторым позициям
на 10 - 20%. В середине апреля предприятие ежедневно отгружало свыше 45 тонн продукции для более чем
двух тысяч торговых точек, расположенных в Самарской, Ульяновской,
Оренбургской и Пензенской областях. Свою роль сыграло и то, что в
это время верующие праздновали
Пасху. Этот период на хлебозаводе во
всех смыслах слова горячая пора, когда каждый сотрудник задействован и
печи не выключают ни на минуту.
- Сейчас продажи вернулись на
«досамоизоляционный» уровень.
Наша отрасль не дотационная. Мы не
получаем прямой господдержки, как,
например, молочный пищепром. Но
особых проблем пока не испытываем. Даже успели выпустить за послед-

ние два месяца шесть новинок. Это
несколько видов круассанов и булочек, хлеб «От Иваныча» и «Дарницкий». Готовим к выходу на рынок еще
несколько продуктов, - отметила Татьяна Баранова.
По ее мнению, стагнация не коснется тех предприятий, которые
твердо стоят на ногах.
- Сейчас мы следим за изменением цен на сырье - муку, зерно, ингредиенты, начинки, - пояснила руководитель отдела маркетинга. - Рост есть,
но пока он некритичный. Надеемся, что федеральные власти разработают механизмы, которые позволят
избежать серьезного подорожания
продукции. Пока мы отпускные цены не повышаем - в ущерб собственной доходности, но в пользу потребителей.
По словам Барановой, пандемия
научила бизнес тому, что работать
нужно, опережая время. Сейчас многие пищевые предприятия задумались о том, что необходимо осваивать технологию изготовления замороженного хлеба. А Самарский хлебозавод №5 уже закупил и запустил
такое оборудование. Правда, пока на
нем выпускают продукцию для рынка Санкт-Петербурга. В Самаре же
специалисты изучают потенциальный спрос.
В настоящее время хлебозавод №5
активно поддерживает волонтеров
движения «Мы вместе». Еженедельно предприятие отгружает продукцию для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, оказывает помощь благотворительным фондам.
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Районный масштаб Самарский
Администрация:
ул. Некрасовская, 38.

Общественная приемная:
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Роман Жуков:

«Поступает заявка действуем оперативно»

Лариса Дядякина
Руководитель штаба «Молодой гвардии Единой России» Самарского района Роман Жуков
рассказал «СГ», как молодежь,
депутаты и волонтеры помогают
маломобильным жителям, находящимся на самоизоляции.
- Роман, в районе вас знают
в основном благодаря общественной деятельности. А кто
вы по профессии?
- Я окончил исторический факультет Самарского государственного социально-педагогического университета. Но учителем никогда не работал. Еще в годы студенчества заинтересовался археологией и решил связать
свою жизнь с ней. Сейчас пишу
диссертацию на соискание степени кандидата исторических
наук. Научный руководитель
моей работы - ректор социально-педагогического университета, депутат совета Самарского
района Олег Дмитриевич Мочалов. Он сыграл значимую роль
в моей жизни. Во многом благодаря ему я начал участвовать в
мероприятиях партии «Единая
Россия». В 2016 году я стал помощником Олега Дмитриевича, в 2017-м - вступил в партию,
а в 2018-м меня по рекомендациям депутатов пригласили возглавить штаб «Молодой гвардии» в
Самарском районе. Сначала было тяжело, но я быстро освоился, нашел ребят, которых заинтересовала волонтерская деятельность. Сейчас в нашем штабе 15
школьников и студентов - инициативных, позитивных, ответственных и целеустремленных.
- Чем занимаются участники

Ева Нестерова
С введением режима самоизоляции были закрыты фитнес-клубы и спортшколы. Тренеры-общественники тоже приостановили занятия. Но многие
самарцы даже в условиях ограничений стремятся сохранить
активный образ жизни. Пока
единственно возможный выход из положения - домашние
тренировки. В администрации
Самарского района возникла
идея сделать для желающих за-

Руководитель районного отделения «Молодой
гвардии» рассказал о работе волонтеров
«Молодой гвардии» в Самарском районе?
- Мы проводим различные
мероприятия, стараемся воспитывать у молодежи лучшие качества. Участвуем в реализации
проектов партии и депутатов
разных уровней. Например, молодогвардейцы помогают по хозяйству пожилым, маломобильным людям, многодетным семьям. Принимают участие в патриотических акциях, приуроченных к памятным датам. Мы
вспоминаем события, связанные не только с Великой Отечественной, но и с войной 1812 года, Первой мировой, другими
вооруженными конфликтами.
Один из ярких спортивных проектов - «Лето с футбольным мячом». Каждый год в этих соревнованиях участвуют сотни самарских мальчишек и девчонок.
О нашей работе мы рассказываем в социальных сетях.
- Введение режима самоизоляции внесло коррективы в работу местного штаба «Молодой
гвардии»?
- Конечно. Наши ребята имеют опыт добровольческой работы и вызвались помочь пожилым людям, которые теперь
не могут выходить из дома. В
рамках всероссийской акции
#МыВместе волонтеры делают покупки по заявкам жителей и доставляют бесплатные
продуктовые наборы. Среди добровольцев - и депутаты районного совета, и представители коммерческих организаций, и обычные горожане. Все

они прошли обучение, обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками. Организован жесткий контроль здоровья волонтеров. При поступлении заявки на помощь мы стараемся действовать оперативно.
Если человек обратился, значит,
с этим нельзя затягивать.
- Кто может рассчитывать на
бесплатный продуктовый набор?
- Списки формируют социальные службы, общественные
организации ветеранов, инвалидов. Среди продуктов - крупы,
макароны, сахар, консервы.
- Как жители встречают волонтеров?
- Люди нередко бывают настроены на общение, благодарят. Но долго беседовать с ними добровольцы не могут из соображений безопасности. Часто

слышим от пожилых: «Проходите! Давайте чайку попьем». Мы
отвечаем: «Обязательно зайдем,
когда закончится режим самоизоляции».
- Предприятия района оказывают какую-нибудь помощь?
- Один из ресторанов Самарского района безвозмездно предоставляет ланч-боксы - готовые
завтрак, обед и ужин на день.
Мы также разносим их нуждающимся. Это большое подспорье
для жителей. Администрация
Самарского района предоставляет машину с водителем, чтобы мы могли доставлять покупки и продукты быстрее. Это тоже очень важно, ведь наборы тяжелые, и обойти с ними несколько адресов трудно, особенно девушкам-волонтерам.
- Вы упомянули, что занимаетесь археологией. Расскажите
об этом поподробнее.

ПРОЕКТ | ДОСТУПНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

БЫТЬ В ФОРМЕ
В соцсетях
появились видео
с комплексами
упражнений от
тренеров района

ниматься спортом серию видео
с доступными упражнениями.
Теперь новые уроки появляются в социальных сетях каждую
неделю.
На видео тренеры-общественники показывают комплексы упражнений и дают рекомендации по их выполнению. Простые элементы рассчитаны на
широкую аудиторию. Занимать-

ся можно где угодно - неважно,
сколько вокруг свободного пространства. Не нужны ни штанги, ни турники, ни беговые дорожки. Вариантов упражнений
при этом множество. Например,
тренер по баскетболу Александр
Николаев рассказал об эффективных занятиях с мячом, а боксер Алексей Терехов продемонстрировал технику передвиже-

- Строительству любых объектов должны предшествовать
археологические полевые работы. Они дают возможность выявить, есть ли на территории
культурные слои, содержащие
предметы, которым больше 100
лет. Стройки идут по всей стране, поэтому без грамотных археологов не обойтись. Я работаю
в частной организации и много времени провожу в командировках.
Важно, чтобы при строительстве объекты культурного наследия не пострадали. Артефакты
извлекают из земли, очищают,
приводят в порядок, нумеруют и
отправляют в запасники музеев.
Самые ценные находки выставляют в залах. В частности, в ходе раскопок на участке одного из
съездов Фрунзенского моста было найдено множество предметов прошлых столетий. Среди
них - иностранные монеты XVII
века. Это доказывает, что уже в
то время Самара вела международную торговлю. Или, к примеру, при прокладке коммуникаций к стадиону «Самара Арена»
удалось уточнить границы стоянок древних людей.
В 2016 году, работая на кургане под поселком Мирный, мы с
коллегой нашли бронзовый топор военного назначения. Ему
около 2 600 лет. Всего в Поволжье было обнаружено два таких
топора.
Моя работа мне очень нравится, единственный ее минус - если отправился на раскопки, выпал из жизни. Но даже находясь
в разъездах, я продолжаю координировать деятельность штаба,
отслеживать, как решаются проблемы жителей.
ния в единоборстве. Тренер по
шахматам Александр Попов на
видео поделился со зрителями
информацией об интернет-ресурсах, где можно участвовать
в онлайн-турнирах и разбирать
партии с известными гроссмейстерами.
Комплексы упражнений продемонстрировали и сотрудники
отдела по физкультуре и спорту
районной администрации. Например, начальник этой структуры Андрей Ширкин показал
на видео, как делать стойку на
руках и планку.
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Районный масштаб
СИТУАЦИЯ | ДЕФЕКТ НА КРОВЛЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ ОПЕРАТИВНО
ИСПРАВИЛИ

ПРОБЛЕМА | САМОВОЛЬНО ПОСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ

Задача
с неизвестными

Кто занимается сносом незаконной
пятиэтажки на улице Садовой?
Ева Нестерова

В ожидании
реставрации
Особняк СубботинаШихобалова постепенно
разрушается
Ева Нестерова
Недавно горожане обратили внимание районной администрации на состояние исторического здания на улице Алексея
Толстого, 3. Этот объект культурного наследия в официальных документах обозначен как
«Особняк Субботина-Шихобалова». Также его называют «Домом губернатора». В апреле в
Twitter появилось видео: у основания кровли погнулся лист железа, при порывах ветра он громко стучал. Местные жители жаловались, что грохот не дает им
покоя, мешает спать по ночам.
К тому же лист мог оторваться и
упасть на прохожих.
Житель дома на улице Алексея Толстого, 2 Василий Ермошин рассказал, что железо с
крыши при сильном ветре срывает не в первый раз.
- Я каждый день любуюсь
этим красивым домом. Настоящий шедевр архитектуры! Хотелось бы, чтобы его наконец отреставрировали, - отметил он.
На сигнал отреагировало областное министерство имущественных отношений. Ведомство сообщило в Twitter, что в
конце апреля проведены обследование кровли и ее частичный
ремонт. Больше громкий стук самарцев не тревожит.
Уже много лет особняк находится в плачевном состоянии.
Окна заколочены, фасад разрушается. Серый деревянный забор, ограждающий дом, покосился, на нем нарисованы граффити. Сейчас доступ на объект
закрыт. Но в прошлые годы там
бывали общественники, жур-

налисты, блогеры. Они отмечали, что в помещениях, несмотря
на общую разруху, еще сохранились элементы уникального интерьера: роскошная лепнина,
мраморные лестницы, старинный паркет, камины. Однако без
должного ухода все это постепенно приходит в упадок.
У здания интересная история.
Оно было возведено в 1878 - 1881
годах в стиле неоренессанс по
проекту петербургского архитектора Виктора Шретера. Первыми хозяевами стали самарские купцы Субботины. Петр
Субботин сделал свое состояние на производстве и перевозке
хлеба. После его смерти особняк
приобрел купец Антон Шихобалов. Он провел реконструкцию и
стал сдавать помещения в аренду разным организациям.
С 1906 по 1910 год здесь находилась резиденция самарских губернаторов - Дмитрия Засядько, Ивана Блока, Владимира Якунина. Известно, что последний часто устраивал в доме пышные приемы, а его жена
- благотворительные лотереи.
Позже, незадолго до революции,
дом сдавали в аренду Кооперативному банку.
В начале 1920-х годов особняк был муниципализирован.
В нем разместили Дворец инвалидов. Затем объект передали электромеханическому заводу. До 1990-х в нем находился административный корпус предприятия. Сейчас здание является собственностью Самарской
области. В разные годы появлялась информация о том, что его
будут реставрировать. Но сейчас
власти не озвучивают каких-либо планов на этот счет.

Пятиэтажку на улице Садовой,
97 стали строить в начале 2000-х годов. Местная жительница Татьяна
Боярина рассказала, что раньше на
этом месте находился старый дом на
две квартиры. По ее информации, его
обитателей расселили. Жители близлежащих домов надеялись, что и они
со временем переедут в более комфортные условия, но им таких предложений не поступило. Вместо этого вплотную к их окнам выросло здание, разрушившее привычную инфраструктуру квартала. Выяснилось,
что его возвели без разрешения на
участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, оно не соответствовало требованиям пожарной безопасности.
В 2009 году прокурор Самарского
района обратился в суд с иском обязать одну из собственниц участка
Людмилу Макарову (имя изменено)
снести пятиэтажку на улице Садовой, 97 за счет собственных средств.
Его требование было удовлетворено.
Приставы возбудили исполнительное производство. Однако на данный момент решение суда исполнено
лишь частично. Разобраны мансарда
и верхний этаж, а вот коробка здания
так и осталась на месте. На окружающей территории - строительный мусор. Ближайший тротуар завален бетонными блоками, так что пешеходы
вынуждены идти по проезжей части.
Как сообщили «СГ» в Управлении
федеральной службы судебных при-

ставов по Самарской области, Макаровой неоднократно назначали
штрафы за неисполнение решения
суда на общую сумму 14 тысяч рублей. В июле 2018 года приставы привлекли к сносу здания специализированную организацию. Средства, необходимые на разбор конструкции,
потом планировали взыскать с Людмилы. Однако и организация не завершила снос постройки. Как пояснили в УФССП, «в связи с техническими трудностями».
Между тем, как стало известно «СГ», в 2018 - 2019 годах Самарский районный суд рассматривал несколько исков Макаровой и еще одного собственника земельного участка Алексея Рожкова (имя изменено).
Они просили приостановить исполнительное производство, предоставить отсрочку и отменить решение
по новым обстоятельствам. В частности, в марте 2019 года Рожков заявлял, что нарушены и его права: он не

осведомлен о ходе сноса. Тогда суд посчитал, что Макарова и Рожков действуют совместно, создавая приставам дополнительные препятствия. В
удовлетворении всех этих исков было отказано.
- В последнее время специализированную организацию для проведения работ по сносу здания не привлекали, - отметили приставы. - Дальнейшие исполнительные действия
будут осуществляться в соответствии с законодательством.
Однако в конце апреля - начале
мая демонтаж дома кто-то продолжил. Жители жаловались, что с объекта на их головы летят куски стройматериалов. Один из кирпичей порвал провода, вследствие чего люди остались без электричества. Кто
именно проводил работы, на данный
момент выяснить не удалось.
Сейчас площадка снова опустела.
«СГ» будет следить за развитием ситуации.

Игорь Ванин,

Наталья Петрова,

Николай Потапов,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №13
«СОКОЛЬНИЧИЙ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

•

Недавно работы по сносу здания
на Садовой, 97 возобновили.
Крупногабаритная техника не
может подъехать к дому, во дворе
недостаточно места, поэтому демонтировать объект можно только
вручную. При проведении работ
сверху падали кирпичи, один из
них перебил кабель, питающий
соседний дом. Подачу электроэнергии оперативно восстановили. Но кто выполняет снос,
жителям неизвестно. Мои вопросы к работникам, производящим
демонтаж, остались без ответов.

•

Руины, пыль, грохот, летящие
на людей куски строительных
материалов, заваленный мусором тротуар - вот что сегодня нас
окружает. А ведь строительство
этого дома было почти завершено.
Я слышала, что квартиры в нем
продавали за 6 - 8 миллионов
рублей. Говорили, что застройщик
продолжит осваивать квартал,
переселит жителей старых домов.
Увы, этого так и не случилось.

•

Это разрушенное здание
выглядит ужасно. К тому же на
тротуаре - свалка из блоков и
строительных отходов. Часто
вижу, как пешеходы - а среди них
есть и пожилые люди, и мамы с
колясками - вынуждены обходить
эти груды мусора по проезжей
части. Хорошо еще, что движение
транспорта на Садовой не особо
интенсивное. Незаконное здание
стоит здесь уже больше 10 лет.
Когда же его наконец окончательно демонтируют?
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Официальное опубликование
Департамент управления имуществом городского округа Самара сообщает
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» действует государственная программа Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Она утверждена постановлением правительства Самарской области №179 от 29 марта 2019го и рассчитана до 2025 года.
В муниципальную собственность Самары поступили квартиры для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда. В связи с этим людям, занимающим жилые помещения в аварийных многоквартирных
домах по договорам социального найма, нужно в ближайшее время обратиться в городской департамент
управления имуществом. Сформирован перечень домов, по которым сейчас ведется работа.
До 15 мая 2020 года жителям этих домов нужно прийти в департамент (улица Красноармейская, 17, кабинет 212). Там им вручат уведомление на осмотр жилого помещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Приемные часы - с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 каждые понедельник и
вторник.
Перечень домов, жителям которых до 15 мая 2020 года необходимо обратиться
в департамент управления имуществом Самары:

Адрес дома

Жилое
помещение

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№38

переулок Торговый, дом 12

№8

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56

№12

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258, литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1

№2

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№7

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56

№5

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№34

улица Арцыбушевская, дом 166, литеры А, А1, А2

№5

улица Гаванская, дом 9

№3

проезд Березовый, дом 12

№3

улица Лысвенская, дом 18

№12

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258, литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1

№7

улица Красноармейская, дом 33, литеры А, а, Б, Б1

№3

улица Фрунзе, дом 123-125, литеры Д, д

№10

переулок Сарапульский, дом 31

№32

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5 литера Ж

№13

улица Максима Горького, дом 11, литера В

№4

улица Осипенко, дом 130, литера V

№4

улица Фрунзе, дом 123-125, литеры Д, д

№12

улица Зеленая, дом 21, литера Б

№7

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56

№16

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56

№14

улица Белорусская, дом 123, литера Л

№2

улица Белогородская, дом 7, литера О

№13

улица Хасановская, дом15, литера А

№4

улица Осипенко, дом130, литера V

№7

улица Рижская, дом 3

Адрес дома

Жилое
помещение

улица Белогородская, дом 7, литера О

№4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№24

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№37

улица Водников, дом 81, литера В, В1

№6, 9

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№14

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№7

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№31

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№22

улица Водников, дом 81, литеры В, В1

№8

улица Ленинская, дом 38, корпус А

№1

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№30

улица Гаванская, дом 9

№4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№18

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№35

улица Вилоновская, дом 48, литеры А, А1, а

№3

улица Маяковского/Ленинская, дом 46/258 литеры А, Б, Б1, Б2, В, в, в1

№5

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№3

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж

№11

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж

№9

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№29

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№1

улица Водников, дом 81, литеры В, В1

№8

улица Чернореченская, дом 7, литера А

№11

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4

№4

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№17

улица Чернореченская, дом 8, корпус 4

№39а

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4

№2

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4

№3

улица Чернореченская, дом 7, литера А

№15

улица Водников, дом 81, литеры В, В1

№8

улица Паровозная, дом 15, литеры А, А1

№5

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4

№7

переулок Торговый, дом 20, литеры А4, А5

№5

улица Зеленая, дом 21, литера Б

№2

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж

№5, 7

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж

№17

№8

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж

№1

улица Арцыбушевская, дом 166, литеры А, А1, А2

№1

поселок Мехзавод, квартал 3, дом 4

№3

улица Белогородская, дом 7, литера О

№12

улица Чернореченская, дом 7, литера А

№18

улица Лысвенская, дом 18

№3

улица Белогородская, дом 7, литера О

№14

переулок Сарапульский, дом 31

№54

поселок Мехзавод, улица ВСЧ, дом 5, литера Ж

№19

улица Белогородская, дом 7, литера О

№8

улица Осипенко, дом 130, литера V

№1

улица Калининградская, дом 42

№3

улица Зеленая, дом 21, литера Б

№3

улица Белогородская, дом 7, литера О

№1

улица Белогородская, дом 7, литера О

№2

улица Воздушного Флота, дом 3, литера 56

№13

улица Фрунзе, дом 123-125, литера Д, д

№9

улица Зеленая, дом 21, литера Б

№8

улица Зеленая, дом 21, литера Б

№1

улица Зеленая, дом 21, литера Б

№4

переулок Сарапульский, дом 31

№1

улица Белогородская, дом 7, литера О

№5

улица Белогородская, дом 7, литера О

№6

улица Рижская, дом 13

№1

улица Рижская, дом 13

№6

улица Рижская, дом 3

№6

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой ЕвС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г.
сеенко, 44б, офис 402.
Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012
Возражения по проекту межевого плана и требова(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельнония о проведении согласования местоположения граго участка, расположенного: г. Самара, Кировский райниц
земельных участков на местности принимаются с 14
он, линия 8 (Поляна им. Фрунзе), участок №10, с кадамая 2020 г. по 14 июня 2020 г. по адресу: г. Самара, ул.
стровым номером 63:01:0000000:4641, выполняются
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
кадастровые работы по уточнению границ земельного
Смежные земельные участки, с правообладателями
участка.
которых требуется согласовать местоположение граЗаказчиком кадастровых работ являются Бугров Ниницы, находятся в кадастровом квартале 63:01:0000000:
колай Николаевич, Бугров Георгий Николаевич, тел.
г. Самара, Кировский рай он, линия 8 (Поляна им. Фрун8-927-704-30-00, почтовый адрес: г. Самара, 5-я просезе), участок №10Б.
ка, д. 95Б, кв. 32.
При проведении согласования местоположения граСобрание заинтересованных лиц по поводу согласониц при себе необходимо иметь документ, удостоверявания местоположения границы состоится по адресу: г.
ющий личность, а также документы о правах на земельСамара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 15 июня
ный участок.
				
реклама
2020 г. в 10.00.
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для болтливых
?

Многие водители разговаривают по телефону за рулем
и отвлекаются от дороги. Недавно один такой товарищ чуть
не врезался в мою машину. Какое наказание предусмотрено
для подобных болтливых автомобилистов?
Марина К.

- Водителю запрещается разговаривать по телефону во время движения. При такой беседе у автомобилиста ослабевает концентрация внимания. Одна рука занята, и если на дороге возникает сложная ситуация, он не
сможет быстро отреагировать. Риск
возникновения ДТП или аварийной

А где видео?
?

ситуации возрастает в несколько раз.
За использование водителем во
время движения транспортного
средства телефона, который не оборудован техническим устройством,
позволяющим вести переговоры без
рук, грозит штраф в размере 1 500
рублей (статья 12.36.1 КоАП РФ).

Если инспектор не снял нарушение, которое я совершил,
на видео, разве он может привлечь меня к административной
ответственности?
Александр Николаевич

- Может. В соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ доказательствами
по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, в том числе свидетельства очевидцев, визуальное выявление нарушения сотрудником
ГИБДД. На основании этих сведе-

ний судья, орган, должностное лицо,
в производстве которых находится
дело, устанавливают наличие или отсутствие события правонарушения,
виновность лица, привлекаемого к
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела.

Задержание машины
?

В каких случаях сотрудник ГИБДД, остановив меня на дороге,
может вызвать эвакуатор и отправить мою машину
на штрафстоянку?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
После столкновения
«Кадиллака»
и «Тойоты»
пострадал пешеход
10 мая в 02.50 водитель машины «ГАЗон Next» ехал по
Московскому шоссе к улице
Совхозной. В районе квартала
№7 поселка Мехзавод он сбил
двух пешеходов: 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Они
пересекали проезжую часть по
регулируемому
пешеходному
переходу на красный сигнал светофора. Оба получили травмы.

В минувшее воскресенье на
1040-м километре дороги «М5Урал» водитель КамАЗа в составе полуприцепа-цистерны
двигался со стороны Самары
в направлении Уфы. На пересечении с круговым движением
он не справился с управлением.
В итоге большегруз опрокинулся на правую обочину. Водитель
скончался на месте.
Еще одно ДТП произошло
12 мая в 11.20 в Железнодорожном районе. Из материалов, собранных сотрудниками
ГИБДД, следует, что водитель на
автомобиле «Кадиллак» двигался
по улице Аксакова со стороны
Чернореченской в направлении
Новожелябовской. При проезде

перекрестка он не уступил дорогу «Тойоте» и столкнулся с ней.
В результате «атакованную» машину отбросило на тротуар, где
она сбила пешехода - женщину
1960 года рождения и врезалась
в здание. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.
Происшествие с пострадавшими зафиксировано 12 мая
в Ленинском районе. В 11.30 у
дома №26 на улице Владимирской водитель «Тойоты» проехал
перекресток на запрещающий
сигнал светофора и столкнулся с
«Ниссаном», который двигался на
разрешающий сигнал. В результате происшествия травмы получила водитель второй машины.

СИТУАЦИЯ  ГАИ ловит байкеров-нарушителей

По телефону
не поговорить
Мотоциклисты считают свой вид
транспорта самым безопасным

Никита Митрофанов

- Сотрудник ГИБДД, остановив
транспортное средство, может принять
решение о его перемещении на специализированную стоянку в ряде случаев,
которые регламентируются КоАП РФ:
- управление автомобилем без соответствующих документов: водительского удостоверения, документа на право собственности, регистрационных документов на транспортное средство (часть 1 статьи 12.3);
- если у машины неисправны тормоза, сцепление (при движении автопоездом) или рулевое управление
(часть 2 статьи 12.5);
- управление автомобилем гражданином, который не имеет водительского удостоверения (часть 1 и 2
статьи 12.7);
- управление машиной в состоянии опьянения, передача права
управления лицу, находящемуся в
состоянии опьянения (часть 1 и 3 статьи 12.8), отказ от прохождения освидетельствования (статья 12.26);
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- нарушения, допущенные в ходе
транспортировки крупногабаритного груза (части 1 и 2 статьи 12.21.1);
- нарушения, допущенные при
транспортировке опасных грузов
(часть 1 статьи 12.21.2);
- автомобиль находится в розыске.
Чтобы не допустить задержание
автомобиля и его направление на
штрафстоянку, водителю необходимо:
- представить сотруднику ГИБДД
документы, предусмотренные Правилами дорожного движения, до начала перемещения автомобиля;
- устранить на месте остановки
неисправности, а также нарушения,
выявленные при транспортировке крупногабаритного или опасного
груза;
- самоустраниться от управления
транспортным средством и передать
право другому лицу, к которому у
инспектора ГИБДД нет замечаний.

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
С каждым годом на самарских дорогах становится все больше мотоциклистов. Водители двухколесного
транспорта считают его самым удобным и безопасным. Среди них - жительница Самары Валерия. Девушка управляет мотоциклом шестой сезон.
- Это самый безопасный вид
транспорта в плане того, что водитель всегда держит руль и смотрит
на дорогу. По телефону не поговоришь и губы не накрасишь, - рассказала Валерия. - У меня есть одно правило - соблюдать правила. Важно не
мешать другим участникам движения и смотреть за теми, кто не включает поворотники. Но на самом деле
у меня было много аварийных ситуаций по разным причинам. Книгу могу написать.
Валерия стала одной из тех, кого
остановили сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда, который недавно прошел у «Ладьи». В проверке принял участие начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Са-

марской области Юрий Некрасов.
Нарушителей среди байкеров выявлял отдельный мотовзвод полка ДПС
городской Госавтоинспекции, который создали в 2018 году. Напомним:
у подразделения - пять современных,
мощных мотоциклов BMW. Кроме
прочего, сотрудники ГИБДД проверяли, как водители соблюдают режим самоизоляции.
Некрасов отметил, что далеко
не все мотоциклисты отличаются
дисциплинированностью. Часто
они совершают опасные маневры:
превышают скорость, не соблюдают очередность проезда, выезжают
на встречку, игнорируют сигналы
светофора. Этим недовольны и автомобилисты, и пешеходы. Нередко управляют мототранспортом
без документов, с видоизмененными номерами. Раньше многие катались на «железных конях» без шлемов, но в последние годы таких все
меньше.
- Право управлять мототранспортом не должно вступать в противоречие с правами других граждан. Здесь
необходимо поддерживать баланс, считает Некрасов.

Сотрудники ГИБДД проверили с
помощью шумомера и уровень звуков, который издают остановленные мотоциклы. Начальник отделения технического надзора ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре
Мурат Султангалиев рассказал: прибор держат на расстоянии 50 см от
выхлопной трубы под углом 45 градусов. Транспорт газует на месте до
5 000 оборотов, и уровень звука замеряют минуту. Он не должен превышать 96 децибел. При измерении вычитают шум улицы в 10 единиц.
С наступлением теплой погоды
жители жалуются на ревущие байки,
на которых гоняют по ночам и мешают спать. У этого транспорта, скорее
всего, нестандартная система выпуска отработанных газов, в конструкцию внесены незаконные изменения. За управление с этой неисправностью грозит штраф 500 рублей. К
тому же ГИБДД выносит требование
устранить недостаток в течение трех
дней. Иначе регистрация мотоцикла
будет прекращена.
Госавтоинспекция
планирует
проводить такие рейды весь мотосезон.
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ИМЕНА ПОБЕДЫ

ПРОЕКТ На карте Самары

Имя героя Великой Отечественной войны, нашего земляка Ивана Булкина в разное
время появлялось в двух местах городской карты. Сначала, в 1964 году, так назвали
улицу Озерную в старом центре, где когда-то и жила семья Булкиных. Потом она
попала под снос, и название перешло к 6-му проезду в Советском районе.

УЛИЦА ИМЕНИ ПОЭТАКОНТРРАЗВЕДЧИКА
Светлана Солецкая
Иван родился в 1912 году в селе
Шилан Красноярского района Самарской области в бедной мордовской семье. Когда ему было 16 лет,
Булкины переехали в Самару. Здесь
Иван устроился учеником слесаря
на завод №42, позже переименованный в завод имени Масленникова.
Тогда же он начал посещать литературный кружок. Писал стихи о Волге, революции, перелетах через Северный полюс. Десятки его стихотворений были напечатаны в газетах
«Волжская коммуна» и «Волжский
комсомолец», профсоюзных журналах и литературных альманахах.
После окончания заводского
техникума Булкин работал техником по холодной обработке металла. Параллельно занимался в парашютном отряде Общества содействия обороне, авиационному и
химическому строительству. Здесь
же, на местном аэродроме Осоавиахима, проходила его армейская
служба. После армии Иван заведовал отделом учащейся молодежи
Куйбышевского горкома комсомола, был секретарем комитета комсомола и заместителем секретаря
партбюро своего цеха, руководил
кружком самодеятельности. В 1940
году женился на девушке с завода,
вскоре у супругов родилась дочь.
С самого начала Великой Отечественной войны помощник начальника цеха №3 Булкин стал
проситься на фронт. Он поступил
на курсы контрразведчиков: с завода отобрали только семь человек, а на учебу в Москву отправили лишь двоих, из них в том числе
и Ивана. 24 июля 1941 года он прибыл в Москву и три месяца проходил обучение в спецшколе НКВД,
в подразделении «Смерш». В сентябре был назначен уполномочен-

Наш земляк Иван Булкин погиб при освобождении Ставрополя
КОММЕНТАРИЙ

Наталья Титова,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ,
МЕТОДИСТ МУЗЕЯ ШКОЛЫ №35:

ным особого отдела отдельного запасного артиллерийского дивизиона Северо-Кавказского военного
округа, затем - 1177-го стрелкового полка 347-й стрелковой дивизии
44-й армии Закавказского и Южного фронтов.
В газете «На боевом посту» начали публиковать стихи Булкина, написанные в дни войны. Сперва это
была клятва воина смести с лица
земли вражескую нечисть. Спустя
две недели - стихотворение «Пусть
слышат нас», каждая строка которого пронизана верой в победу над
врагом.
В январе 1942 года Иван Булкин стал уполномоченным «Смерша» на Донбассе. 2 августа того же
года в бою под Сальском повел воинов в атаку при прорыве из окружения и под сильным огнем вынес с
поля боя тяжело раненного командира полка. 5 августа, когда немцы
пытались захватить село Цветное,
где в окружении стоял полк, Булкин
организовал оборону. Удалось да-
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же отбить у противника четыре машины с боеприпасами. В сентябре
1942 года в районе Моздока на Кавказе группа бойцов, в числе которых был и Иван, остановила 30 немецких танков. За проявленные находчивость и отвагу он был награжден орденами Красного Знамени и
Красной Звезды.
В бою под Моздоком 3 января 1943 года гитлеровцы пытались
танковым ударом отрезать полк
Булкина от остальных частей дивизии. Иван поднял несколько расчетов и повел их на врага. В результате противник отступил, потеряв несколько танков. В дни январских
наступательный боев Булкин лично захватил две немецкие машины,
убив двух противников, а еще двоих
взяв в плен.
19 января 1943 года дивизия, в
которой воевал Иван Булкин, подошла к Ставрополю. Не желая терять
город, фашисты решили его сжечь.
Ночью 20 января разведгруппа советских бойцов, которую возглав-

лял Иван, проникла в город. Сам
он был дважды ранен в первой же
перестрелке, но из боя не вышел. В
схватке с факельщиками, которые
поджигали здания, Булкина ранили еще раз. Его подобрали местные
жители и отнесли во двор одного
из домов, где пытались оказать помощь. Но последняя рана оказалась
смертельной.
Иван Булкин был посмертно награжден орденом Красного Знамени. Его отряд истребил почти 150
немецких солдат, подбил один танк,
одну бронемашину, 58 автомашин и
обеспечил взятие города с малыми
потерями.
21 января Ставрополь был освобожден от немецких захватчиков. В
этот же день хоронили погибших.
На могиле Булкина его боевые товарищи читали стихи, обнаруженные
у него в кармане. Поэтесса Майя Борисова посвятила герою «Балладу
о горячих строках», а бывшая Торговая улица в Ставрополе стала носить имя Ивана Булкина.
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- Наша школа расположена
в районе улиц Булкина,
Блюхера и Карбышева.
Разумеется, при организации
мероприятий
по патриотическому
воспитанию мы стараемся
использовать местные
топонимы. К примеру,
мы с ребятами реализовывали
проект «Улицы нашего района».
Ученики собирали материал об
их истории
и о героях, в честь которых они
названы. Ребятам
приятно было узнать,
что Булкин - наш земляк.
Также они выяснили,
что раньше в этих местах
были озера, много озер.
Местные жители купались в
них, прыгали с тарзанки. Потом
водоемы засыпали
и построили микрорайон.
Улица Ивана Булкина
застраивалась в 50 - 70-х годах
- в частности, дома для своих
рабочих здесь возводил завод
Четвертый ГПЗ. В Ставрополе
улица, на которой погиб Иван
Булкин, сейчас называется
проспектом Карла Маркса.
Символично, что наша улица
Булкина завершается этим
проспектом.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, 52403, 52401, 53401, СГ444.
ТИРАЖ 5 000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 14.05.20 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ №768.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

