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Районный масштаб

Насколько 
ощутимы  
и своевременны 
предпринятые 
меры

Повестка дня
ВЗГЛЯД   Поддержка экономики и социальной сферы

СОБЫТИЕ  На пороге взрослой жизни 

Выпускники 
самарских
школ 
получили
аттестаты 

Сгладить последствия

ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ

Глеб Мартов

Вчера Президент России Вла-
димир Путин провел в режиме 
видеоконференции совещание 
по вопросам реализации ранее 
принятых мер по поддержке эко-
номики и социальной сферы.

Открывая встречу, глава госу-
дарства подчеркнул: принципи-
ально значимо не только то, на-
сколько четко исполняются по-
ручения, соблюдаются все сро-
ки на уровне правительства и 
ведомств, принимаются нор-
мативные акты, перечисляются 
деньги в регионы, главное - это 
результат, то, насколько ощу-
тима и своевременна поддерж-
ка для конкретных граждан, се-
мей, предприятий, как они сами 
оценивают эффективность та-
ких мер.

- Поэтому сегодня в нашем 
разговоре принимают участие 
люди, которые непосредствен-
но получают социальные выпла-
ты или приняли решение вос-
пользоваться льготами по ипоте-
ке, грантами на выплату зарплат 
для работников своих предприя-
тий, - пояснил президент. - С уче-
том их рассказов, жизненных си-
туаций посмотрим и удачные ре-
шения, которые нужно исполь-

зовать, развивать в нашей работе 
дальше, и проблемы, на которые 
следует обратить особое внима-
ние, внести корректировки.

Путин напомнил, что когда 
принимались самые первые ша-
ги по борьбе с эпидемией, то по-
нимали, что вынужденные огра-
ничения неизбежно скажутся на 
деловой активности, экономике, 
бизнесе, а значит, и на доходах, 
благополучии людей. Поэтому 
нужно было позаботиться о без-
опасности, сбить развитие эпи-
демии и минимизировать, сгла-

дить ее негативные социальные 
и экономические последствия.

- Логика наших действий бы-
ла в том, чтобы в первую очередь  
поддержать граждан, особенно 
семьи с детьми, обеспечить за-
нятость, помочь предпринима-
телям сохранить рабочие места 
и трудовые коллективы, - сказал 
президент. - Все пакеты мер при-
нимались обоснованно и после-
довательно, с учетом развития 
обстановки и ситуации в эконо-
мике, на рынке труда. Объемы и 
время предоставления поддерж-

ки рассчитывались так, чтобы 
это было максимально эффек-
тивно, чтобы помощь поступала 
тем, кто в ней особенно нужда-
ется. Такой подход исключал лю-
бой популизм. Действовал прин-
цип адресности, учета конкрет-
ных жизненных ситуаций, с ко-
торыми столкнулись люди.

По словам Путина, серьезные 
меры были приняты, чтобы по-
мочь тем, кто временно потерял 
работу. Большое внимание уде-
лили поддержке самозанятых 
граждан. 

- Среди востребованных мер 
назову безвозмездные субсидии 
на поддержку занятости, кото-
рые направляются предприяти-
ям пострадавших отраслей, - от-
метил президент. 

Он попросил подробно рас-
сказать, сколько граждан и 
предприятий воспользовались 
этими и другими возможностя-
ми.

 Подводя итоги состоявшего-
ся обсуждения, Путин, в част-
ности, рекомендовал соответ-
ствующим властным структу-
рам своевременно принять ре-
шения о продлении тех или 
иных мер поддержки. Чтобы не 
было пауз и сбоев. 

- Также хочу обратить внима-
ние всех коллег и на федераль-
ном уровне, и на региональном: 
реализация неотложных мер 
поддержки должна оставаться 
под постоянным вашим контро-
лем. При этом нельзя снижать 
внимание к текущей работе. Тем 
более к решению стратегиче-
ских задач, к реализации наших 
планов и национальных проек-
тов, - заявил президент.

Ева Нестерова

Вчера самарские выпускники 
получили аттестаты об образова-
нии. Документы им вручили в род-
ных учебных заведениях. При этом 
из-за ситуации с коронавирусом 
большое внимание было уделено 
мерам безопасности. Собравшие-
ся соблюдали социальную дистан-
цию, использовали средства инди-
видуальной защиты. Но несмотря 
на ограничения, событие не потеря-
ло торжественности и значимости. 

Ресурсы для развития
Губернатор Самарской области 

Дмитрий Азаров поздравил с по-
лучением аттестатов учеников гим-
назии №3. 

- Сегодня очень важный день. В 
первую очередь важный для самих 
выпускников, - сказал глава реги-
она. - Вы получили среднее обра-
зование. Это очень серьезный этап 

в жизни каждого человека. Вы та-
лантливы, энергичны, вас интере-
сует все вокруг. Вы хотите доко-
паться до истины, дойти до конца 
в реализации ваших намерений. 
Пусть так и будет, никогда не опу-
скайте руки. Пусть ваши желания 
и мечты непременно сбываются, а 
мы поможем сделать так, чтобы для 
этого были все ресурсы, - отметил 
губернатор.

Он подчеркнул, что сегодняш-
ние выпускники школ - это будущее 
Самарской области и России, а так-
же напомнил, что в регионе актив-
но реализуются нацпроекты, кото-
рые инициировал Президент Рос-
сии Владимир Путин. 

- Они направлены на развитие 
нашего государства, общества, в 
том числе системы образования, - 
констатировал Дмитрий Азаров.

Сегодня перед ребятами откры-
ты все дороги. Одно из ближайших 
испытаний, которое им предстоит 
пройти, - ЕГЭ. 

Лучшие из лучших
Глава города Елена Лапушки-

на вручила аттестаты 12 выпускни-
кам-отличникам Самарского лицея 
информационных технологий. 

- У вас прекрасный старт. Вы 
окончили одно из лучших учеб-
ных заведений Самары. Восполь-
зуйтесь этим шансом, не упустите 
его. Сейчас вы делаете первый се-
рьезный шаг - определяете свои бу-
дущие профессии. Но какую бы из 
них каждый из вас ни выбрал, хо-
чется надеяться, что вы останетесь 
в Самаре. Вы нужны городу.

О достижениях каждого вы-
пускника говорили отдельно. После 

теплых слов медалисты шли за атте-
статом по красной дорожке. Они 
благодарили педагогов и отмечали: 
будут вспоминать годы, проведен-
ные в лицее, с теплом. 

- К сожалению, мы не сможем 
проститься с лицеем так, как учени-
ки прошлых лет, и это грустно, - по-
делилась впечатлениями выпуск-
ница СамЛИТа Юлия Аржакова. - 
Но здорово, что нас все-таки собра-
ли вместе и мы получили аттестаты 
в такой трогательной обстановке. 

В торжественных мероприяти-
ях принимали участие и другие по-
четные гости. Председатель губерн-
ской думы Геннадий Котельников 
вручил аттестаты выпускникам ме-
дицинского класса Самарского ме-
дико-технического лицея, а пред-
седатель городской думы Алексей 
Дегтев - выпускникам школы №58.

В 2020 году 
в Самаре 
аттестаты 
получили 

около  10тысяч 

выпускников  

девятых классов  

и порядка 

5,5тысячи 

одиннадцатиклассников
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Подробно о важном
Инфраструктура   Объект - на особом контроле

Без перерывов и простоев

безоПасность   Требования к пассажирам в транспорте 

обязательный «дресс-код» 
За отсутствие маски могут 
высадить или оштрафовать

остановках и в салонах обще-
ственного транспорта напоми-
нают самарцам о необходимо-
сти заботиться о своем и чужом 
здоровье, раздают информаци-
онные памятки. 

В понедельник, 15 июня, оче-
редные проверки стартовали с 
улицы Мичурина, по которой 
пролегают автобусные, троллей-
бусные и трамвайные маршруты.

Член добровольной народной 
дружины Дэвид Бояхчян прини-
мает участие в рейдах по город-
ским территориям с начала пан-
демии. Помимо парков и прочих 
мест массового скопления людей 
он патрулирует и общественный 
транспорт. 

- Несмотря на некоторые по-
слабления ограничительных 

мер, нам всем важно не рас-
слабляться. Ношение индиви-
дуальных средств защиты в 
замкнутых пространствах не-
обходимо, чтобы снизить риск 
заражения. Разумеется, это ка-
сается любого общественного 
транспорта, - уверен Бояхчян. 

Представитель ООО «Сама-
ра Авто Газ» Анна Замыцкая 
рассказала, что все сотрудники 
транспортного предприятия 
обеспечены защитными сред-
ствами. Утром, перед выходом 
на линию, их наличие прове-
ряют у водителей и кондук-
торов. Во время рабочего дня 
ношение масок контролируют 
и представители перевозчика, 
и специалисты профильного 
департамента, и общественни-

Алена Семенова 

Маска и перчатки сегодня 
- важная составляющая ответ-
ственного отношения к себе и 
своим землякам. Напомним, что 
по постановлению губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова средства индивидуаль-
ной защиты обязательно носить 
во всех общественных местах. 
Новый документ был подпи-
сан неделю назад. На заседании 
штаба по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции глава Самары Елена 
Лапушкина дала соответству-
ющие поручения. В частности, 
внимание было уделено контро-
лю за соблюдением ограничи-
тельных мер во всех видах транс-
порта. 

Призывы соблюдать масоч-
ный режим транслируются по 
громкой связи во время поездок. 
Маски или респираторы необхо-
димо надевать всем - водителям, 
кондукторам, пассажирам. Пер-
сонал автобусов, троллейбусов 
и трамваев также обеспечивают 
перчатками и дезинфицирую-
щими средствами. Санобработка 
подвижного состава проводится 
в усиленном режиме: особенно 
тщательно следят за чистотой 
валидаторов, поручней и других 
предметов общего пользования. 

Контроль за соблюдением 
техники безопасности осущест-
вляют как представители го-
родской администрации, так и 
общественники. Члены добро-
вольной народной дружины на 

Алена Семенова

На днях глава Самары Еле-
на Лапушкина проверила, 
как идет строительство новой 
школы на 5-й просеке. Напом-
ним: здание учебного заведения 
возводят в рамках нацпроекта 
«Образование». Объект нахо-
дится на особом контроле гу-
бернатора Дмитрия Азарова.

Открытия школы ждут мно-
гие горожане. Сегодня на тер-
ритории микрорайона прожи-
вают больше 20 тысяч человек, 
а учебных учреждений всего 
два. Школа №46 находится при-
мерно в километре от стройки, 
школа №139 - еще дальше. Но 
и в них мест для детей уже не 
хватает.

Новое учебное заведение 
предоставит 600 ребятам воз-
можность учиться недалеко от 
дома. В основном здании шко-
лы проектом предусмотрены 
просторные классы, библиоте-
ка, книгохранилище, столовая, 
кабинеты медсестры, психоло-
га, логопеда. В спортивном бло-
ке будут находиться спортзал, 

Также глава города проверила, как прохо-
дит комплексный ремонт улицы Стара-За-
гора. Масштабные работы здесь стали воз-
можны благодаря нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». В 
этом году планируется обновить участок от 
Ново-Вокзальной до Ташкентской. Его протя-
женность около 2,5 километра. К настоящему 
времени проезжая часть отфрезерована, на 
четверти тротуаров уложено асфальтобетон-

ное покрытие. Помимо этого специалисты 
уже заменили около половины бордюров, от-
ремонтировали инженерные коммуникации. 
Продолжается обустройство «карманов» для 
общественного транспорта и новых парко-
вочных мест.
В ближайшем будущем на дороге уложат но-
вое покрытие. Также рабочие приведут в по-
рядок газоны, обновят знаки и светофоры, 
нанесут свежую разметку. 

ки. С нарушителями после слу-
жебной проверки проводятся 
беседы. Наказание рублем тоже 
в ходу. 

- Своим примером мы хотим 
показать пассажирам, что меры 
предосторожности для всех оди-
наковы, - комментирует Замыц-
кая. 

Не менее строгий контроль на-
лажен и в ТТУ. 

- Мойка и дезинфекция транс-
порта проводится несколько раз в 
сутки. Это не зависит от того, вы-
ходит ли состав на линию прямо 
сейчас, - подчеркивает исполня-
ющая обязанности заместителя 
директора МП «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» Зоя Риз-
ванова. 

Заместитель руководителя 
департамента транспорта Алек-
сандр Ерополов отмечает, что 
контроль за ежедневной саноб- 
работкой транспорта ведется на 
городском уровне. Не менее тща-
тельно следят за тем, как персонал 
автобусов, трамваев, троллейбу-
сов пользуется масками и дезин-
фицирующими средствами. 

- Перед выходом в рейс во-
дители и кондукторы распи-
сываются в получении средств 
индивидуальной защиты. Мы 
со своей стороны отслеживаем, 
чтобы они применялись по на-
значению. Используем видео- 
камеры. Перевозчики и сами по-
стоянно проводят проверки, - го-
ворит Ерополов.

Кроме того, дважды в неде-
лю в общественном транспорте 
проходят рейды ДНД. Людей, 
категорически отказывающих-
ся надеть маску, высаживают на 
ближайшей остановке. К сча-
стью, их очень мало. В крайнем 
случае приходится вызывать 
наряд полиции. За неиспол-
нение правил поведения при 
введении режима повышенной 
готовности составляется про-
токол по части 1 статьи 20.6.1 
КоАП. Таким нарушителям гро-
зит штраф от одной до 30 тысяч 
рублей. 

Как отмечают в городском де-
партаменте транспорта, суть не 
в том, чтобы оштрафовать как 
можно больше пассажиров. Ос-
новная задача - сформировать 
сознательное отношение к со-
блюдению ограничений, посто-
янно напоминать и разъяснять, 
что средства индивидуальной 
защиты и социальное дистанци-
рование помогают снижать ри-
ски заражения, сдерживать рас-
пространение коронавирусной 
инфекции. 

Администрация Самары на-
стоятельно просит горожан без 
крайней необходимости не вы-
ходить на улицу, не совершать 
поездки, а в общественных ме-
стах носить маски и перчатки. 
Это особенно важно для людей 
пожилого возраста, имеющих 
хронические заболевания, а так-
же беременных женщин.

зал для хореографии, трена-
жерный зал, раздевалки и тре-
нерские комнаты.

- Новая школа крайне необ-
ходима району. Мы благодарны 
жителям, которые поддержали 
стройку и с пониманием относят-
ся к временным неудобствам. Я 
была здесь две недели назад. Ра-
боты ведутся очень интенсивно, и 
это заметно - динамика приятно 
удивляет. Мы все заинтересова-
ны в скорейшем открытии новой, 
большой, современной школы, - 
подчеркнула Елена Лапушкина.

Строители уже провели зем-
ляные работы, обустроили фун-
даментную плиту и приступили к 
монтажу стен подвала.

Чтобы новая школа как можно 
быстрее начала принимать учени-
ков, работы ведутся в круглосу-
точном режиме. По словам пред-
ставителя компании-подрядчика, 
строительство идет с опережени-
ем графика и трехэтажное здание 
будет готово уже к концу года.

Кроме того, в скором време-
ни начнется проектирование 2-й 
очереди школы - еще одного кор-
пуса на 850 мест со встроенным 
детским садом.
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В ясли или сразу 
в детский сад

Комфорт по заявкам
В Самаре продолжается комплексный ремонт дворов

Распределение мест в дошкольные 
учреждения состоится в конце июня

Светлана Келасьева 

Летом в детских садах тради-
ционно происходит комплекто-
вание групп. «Подготовишки» 
уходят в школу, им на смену 
приходят малыши. В этом году 
11 тысяч вакантных мест в до-
школьных учреждениях рас-
пределят в конце июня. О том, 
как все будет проходить и что 
необходимо сделать родителям, 
чтобы ребенок был зачислен в 
детский сад, рассказала во вре-
мя прямого эфира руководитель 
городского департамента обра-
зования Елена Чернега.

Обращайтесь в МФЦ
Напомним, распределение 

мест в детские сады происхо-
дит в автоматическом режиме. 
Чтобы встать на очередь в до-
школьное учреждение, необхо-
димо обратиться в МФЦ. 

- Нередко родители, заполнив 
заявление на сайте госуслуг, за-
бывают, что в десятидневный 
срок им необходимо предоста-
вить в МФЦ подлинники доку-
ментов. В противном случае их 
обращение будет аннулировано, 
- отмечает руководитель депар-
тамента образования. 

Заполняя заявление, необхо-
димо правильно указывать воз-
растную группу ребенка. Систе-
ма учитывает, сколько полных 
лет ему будет по состоянию на 
1 сентября. То есть если, напри-
мер, малыш родился в октябре 
2017-го, компьютер определит, 
что ему не три года, как полага-
ют родители, а 2 года 10 месяцев. 
Подходящая возрастная груп-
па для такого ребенка - два-три 
года, а не три-четыре. Важно за-
ранее узнать, будут ли в детском 
саду, в который вы стоите на 
очереди, группы данной катего-
рии. Если таковых нет, еще есть 
время добавить в список до-
школьное учреждение, где наби-
рают ребят соответствующего 
возраста.

Желаемой датой зачисления 
необходимо выбрать 1 сентября 
2020 года. Если родители пла-
нируют отдать ребенка в садик 
чуть позже и укажут, например, 
1 октября, система это заявле-
ние не увидит, и в распределение 
оно не попадет.

Бывает, что малышу достает-
ся место в детском саду, кото-
рый родители указали в заявле-
нии как возможный. Однако со 
временем люди передумали и 
решили не отдавать туда ребен-
ка. В таком случае нужно посе-
тить МФЦ и написать заявление 

на отказ, указав в приоритете то 
учреждение, на место в котором 
вы рассчитываете. Также Еле-
на Чернега обратила внимание 
родителей на необходимость в 
ближайшее время после распре-
деления предоставить в детский 
сад пакет документов. Если от-
ложить эти действия «на по-
том», можно лишиться места. 

Преимущественное  
право

Список категорий, имеющих 
право на преимущественное за-
числение в детский сад, совсем 
недавно был дополнен. Теперь 
льгота распространяется на де-
тей медицинских работников 
Самарской области, судебных 
приставов, а также ребят, про-
живающих в одной семье. Ав-
томатическая система будет по 
возможности определять малы-
ша в то учреждение, которое по-
сещают его братья и сестры. 

Родители, имеющие право на 
новые льготы, должны в бли-
жайшее время обратиться в 
МФЦ с соответствующими до-
кументами.

Прописка имеет  
значение

Многих родителей интересу-
ет, могут ли они рассчитывать 
на место в детском саду, имея 
прописку в другом регионе. Ру-
ководитель департамента по-
яснила, что подать заявление 
и встать на очередь можно, но 
зачислены в дошкольные уч-
реждения будут только ребята, 
зарегистрированные в Самаре. 
При этом район проживания 
значения не имеет. Семья может 
иметь прописку в Кировском 
районе, а претендовать на место 
в детском саду в Куйбышевском. 
Это вполне допустимо. А вот 
если ребенок зарегистрирован, 
например, в Волжском районе 
области, родители уже не впра-
ве рассчитывать на зачисление в 
самарский детский сад.

Чем раньше, тем лучше
Елена Чернега призвала мо-

лодых родителей не отклады-
вать время подачи заявления на 
очередь в детский сад. В идеале 
сделать это нужно сразу же по-
сле получения свидетельства о 
рождении ребенка. Если родите-
ли сменят место жительства или 
со временем решат отдать малы-
ша в другое дошкольное учреж-
дение, нужно будет просто вне-
сти изменения в уже имеющееся 
заявление. Главное, чтобы оно 
было зарегистрировано в систе-
ме - чем раньше, тем лучше. 

Алена Семенова, Ирина Исаева

По национальному проекту 
«Жилье и городская среда» в Са-
маре продолжается комплекс-
ное благоустройство дворов. 
Работы перешли в активную 
стадию во всех районах города, 
затронув и центр, и спальные 
микрорайоны, и окраины.

Развлекательный 
комплекс  
в Железнодорожном 
районе

Глава администрации Же-
лезнодорожного района Вадим 
Тюнин заверил, что попавшие 
в программу площадки станут 
максимально комфортными и 
функциональными для населе-
ния. Все дизайн-проекты раз-
рабатывались с учетом мнения 
горожан.

- Мы много общались с нерав-
нодушными жителями. Помога-
ли им с подачей документов для 
участия в нацпроекте, выбором 
дизайна территорий. Поадресно 
выезжали во дворы, уточняли 
спорные моменты. Радует, что 
люди хотят видеть вокруг себя 
безопасное благоустроенное 
пространство и прикладывают 
усилия ради этого, - подчерки-
вает Тюнин.

Например, во дворе в гра-
ницах улиц Мориса Тореза, 47, 
49 и Революционной, 137, 139 
жители решили создать развле-
кательный комплекс для ребят 
всех возрастов. По проекту на 
территории появятся игровая и 
спортивная площадки, а также 
зона силовых тренажеров. 

- Нам поставили задачу обе-
спечить местным жителям ком-
фортные условия для досуга на 
свежем воздухе. Так что мы учли 
особенности территории и рас-
планировали пространство, в 
котором людям будет удобно 
гулять, отдыхать и играть с деть-
ми. Также родители с колясками 
смогут беспрепятственно прой-
ти к игровой площадке, - пере-
числяет директор компании-
подрядчика Артур Богатов.

Он уверяет, что каждая деталь 
проекта согласована с жителя-
ми. Граждане утвердили мягкое 
антитравматическое покрытие на 
спортивной площадке и современ-
ное уличное оборудование.

К настоящему времени благо-
устройство территории выполне-
но более чем на 50%. Активисты 
контролируют ход работ вместе со 
специалистами районной админи-
страции.

- Мы с соседями довольны, что 
наш двор отремонтируют. Рань-
ше здесь были обычная детская 
площадка и хоккейная калда, при-
шедшая в негодность. Теперь мы с 
нетерпением ждем, когда у ребят 
появится уголок, где они смогут 
с пользой проводить время, - от-
мечает жительница дома №49 по 
улице Мориса Тореза  Вера Свят-
ченко.

По ее словам, местные жители 
мечтали о комплексном благо-
устройстве несколько лет. 

Всего по нацпроекту в Самаре 
в 2020 году благоустроят около 50 
дворов. В Железнодорожном рай-
оне запланированы масштабные 
работы на трех территориях: в гра-
ницах улиц Мориса Тореза 47, 49 и 
Революционной, 137, 139, на улице 
Гагарина, 9 и Гагарина, 69.

Активный отдых в поселке 
Управленческий

Даже в удаленные районы го-
рода приходят перемены. Двор у 
дома №11 по улице Крайней в по-
селке Управленческий в этом году 
тоже ждет преображение.

- За последние три года мы 
немало сделали: заменили окна 
в подъезде, отремонтировали 
крышу, - рассказывает старшая 
по дому Марина Баранова. - Не-
давно узнали про возможность 
благоустроить и придомовую тер-
риторию. Обошли всех жителей, 
собрали подписи, отнесли пакет 
документов в администрацию - и 
наши надежды оправдались. Мы 
стали участниками нацпроекта.

Свои пожелания высказали 
жильцы почти всех квартир, а их 
в девятиэтажке более 200. Возле 
дома совсем скоро появятся об-
новленная пешеходная дорожка, 

детская спортивная площадка с 
антитравматическим покрытием, 
современные спортивные улич-
ные тренажеры. Территорию озе-
ленят, также проведут освещение 
и установят беседку для отдыха. 
С другой стороны дома обустроят 
парковочные «карманы».

Сейчас работа в самом разгаре 
- выполнено около 30% от запла-
нированного объема.

- Здесь очень активные жите-
ли: в каждом подъезде есть своя 
старшая, - говорит управляющая 
микрорайоном №9 Татьяна Хи-
мич. - Они сами готовили про-
ект, рассчитывали смету, прори-
совывали каждый метр террито-
рии. Поэтому этот двор и попал в 
нацпроект одним из первых.

Всего в этом году по нацпро-
екту «Жилье и городская среда» 
в районе будет благоустроено 
пять территорий.

- Кроме двора по улице Край-
ней, 11 это две площадки в посел-
ке Береза (в 1-м и 3-м кварталах), 
одна в поселке Мехзавод (16-й 
квартал, 2) и одна в поселке При-
брежный (на улице Звездной, 
17), - информирует консультант 
отдела ЖКХ по благоустройству 
администрации Красноглинско-
го района Александра Щедрова. 
- Еще три дворовые территории 
в Красноглинском районе благо-
устроят по программе «Твой кон-
структор двора», а по губерна-
торскому проекту «СОдействие» 
в поселке Управленческий скоро 
появится современная скейт-
площадка. Она расположится 
на улице Симферопольской, 2. 
Кроме того, по нацпроекту скоро 
преобразится сквер на улице Ов-
чарова в Прибрежном, занявший 
первое место в тройке террито-
рий - лидеров рейтингового го-
лосования, проведенного среди 
горожан.

Работы должны завершиться 
к концу августа.

Жильцам многоквартирных 
домов, желающим преобразить 
свою территорию, нужно на 
общем собрании принять реше-
ние об участии в нацпроекте. С 
оформлением заявки помогут в 
районной администрации.
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ЖКХ

ОБЩЕСТВО

СИТУАЦИЯ

Скорочтение

В Самаре начнутся ги-
дравлические испытания те-
пловых сетей от Централь-
ной отопительной котель-
ной. Из-за этого с 16 по 30 
июня в Октябрьском и Со-
ветском районах отключат 
горячую воду. Без нее оста-
нутся дома и объекты в пре-
делах улиц Гагарина, Ре-

волюционной, Скляренко, 
Врубеля, Московского шос-
се, Санфировой, Антоно-
ва-Овсеенко, Запорожской, 
9 Мая, Промышленности и 
Авроры.

Граждан просят не остав-
лять в охранных зонах те-
плотрасс автомобили и про-
чее имущество.

В Октябрьском и Советском 
районах на две недели 
отключат горячую воду

Заработала «горячая линия» 
по вопросам нарушения 
режима самоизоляции

На прошлой неделе всту-
пили с силу изменения масоч-
ного режима, согласно кото-
рым организации и индиви-
дуальные предприниматели 
не только не должны пускать 
в свои помещения посетите-
лей без масок, но и будут не-
сти ответственность за нару-
шение режима наравне с граж-
данами.

Неравнодушные жители 
Самары могут оказать содей-
ствие в соблюдении требова-
ний Роспотребнадзора. В слу-
чае если вы стали свидетелем 
нарушения масочного режима 
и социального дистанцирова-
ния, нужно звонить по теле-
фону «горячей линии» 998-67-
07. Звонки принимают еже-
дневно с 8.00 до 20.00.

ТРАНСПОРТ | 

МЕДИЦИНА | 

В Тольятти пациентка 
коронавирусного госпиталя 
родила здорового ребенка

Женщину положили в То-
льяттинскую городскую клини-
ческую больницу №5 с двусто-
ронней пневмонией и подозре-
нием на COVID-19. Перед самой 
выпиской, на 34-й неделе бере-
менности, у нее начались роды. 

- Как только сложилась экс-
тренная ситуация, мы сразу же 
собрали бригаду из анестезио-

логов, акушеров, детских реа-
ниматологов и неонатологов и 
провели операцию кесарево се-
чение, - рассказала заместитель 
главного врача по акушерству и 
гинекологии больницы Ирина 
Лаптева.

Новорожденного доставили 
в отделение реанимации, где он 
получил первую помощь. Даль-

ше врачи две недели наблюдали 
за здоровьем мальчика в отделе-
нии выхаживания недоношен-
ных детей. По словам заведую-
щей отделением Натальи Ра-
ваевой, ребенок не потребовал 
особой терапии и быстро попра-
вился. В среду, 10 июня, маму с 
малышом выписали. Они чув-
ствуют себя хорошо.

На официальном сай-
те администрации Самары 
samadm.ru в разделе «Офици-
альное опубликование» мож-
но ознакомиться с постанов-
лениями: о проведении ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах в соответствии 
с региональной програм-

мой капитального ремон-
та и предложениями регио-
нального оператора; переч-
нем многоквартирных домов, 
расположенных на террито-
рии городского округа Сама-
ра, собственники которых не 
приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта 
общего имущества.

Администрация 
уведомляет

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЧП произошло в субботу, 
13 июня, в 11.51. В ГУ МЧС по 
Самарской области поступи-
ло сообщение о падении с ма-
лой высоты учебно-трениро-
вочного легкомоторного само-
лета Як-52 Самарского област-
ного аэроклуба ДОСААФ Рос-
сии. Самолет, совершавший 
плановые полеты, упал в од-
ном километре южнее посел-

ка Октябрьский Кинельского 
района.

На борту находились 52-лет-
ний военный летчик-инструктор 
(стаж - более четырех тысяч часов 
полета) и 18-летний курсант. Они 
погибли. Самолет получил значи-
тельные механические поврежде-
ния, возгорания не было. На зем-
ле жертв и разрушений нет. При-
чина падения неизвестна. 

В Самарской области упал 
легкомоторный самолет, 
члены экипажа погибли

РЖД запустила акции на по-
ездах дальнего следования. Те-
перь пассажиры могут купить 
билеты в плацкартные ваго-
ны со скидкой 30%. Это касает-
ся составов, которые будут кур-
сировать до 30 июня. Предложе-
ние действует на верхние места  
(34-е, 36-е), а также верхние бо-
ковые места (с 38-го по 54-е). 

Акция не распространяется при 
покупке билетов на группу пас-
сажиров, а также при оформле-
нии билетов по детскому тарифу.

Кроме того, с 15 по 25 июня 
сэкономить 20% от стоимости 
поездок получится у пассажи-
ров старше 60 лет. Акция дей-
ствует на купейные вагоны по-
ездов дальнего следования, кур-

сирующих с 22 по 27 июня. При 
одновременном оформлении 
билетов в обратном направле-
нии пассажирам также предо-
ставят 20%-ную скидку. 

Купить билет по акции 
можно на официальном сай-
те ОАО «РЖД», в приложении 
«РЖД Пассажирам», а также в 
кассах. 

На верхней полке в плацкарте 
теперь можно проехать  
со скидкой

ФАУНА | 

В зоопитомнике по разведе-
нию редких и исчезающих ви-
дов животных, который нахо-
дится в поселке Формальный 
Кинельского района, благо-
устраивают территорию.

Сейчас заканчивают рабо-
ты по обустройству водоема. 
На этой неделе туда выпустят 
водоплавающих птиц - уток, 
гусей и лебедей. Сейчас они 
находятся в городском зоо-
парке.

В питомник Самарского зоопарка скоро 
заселят уток, гусей, лебедей и павлинов

РЕШЕНИЕ | 

Также без средств индиви-
дуальной защиты нельзя нахо-
диться ни на территории реч-
вокзала, ни на самом судне. 
При посадке и на берегу нужно 
будет соблюдать меры социаль-
ного дистанцирования по нане-
сенной разметке.

При входе на борт пассажи-
рам бесконтактным способом 
измерят температуру. Тех, у ко-
го ее значение будет выше 37,2 
градуса, на теплоход не пустят.

Пассажирам без масок не будут 
продавать билеты на теплоходы
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Кадры
ПроеКт   Молодые профессионалы

На связи с экспертом

РевизоР 
ИП «Василец Ксения Михай-

ловна» ищет опытного ревизо-
ра, хорошо владеющего компью-
тером. Сотруднику предстоит 
контролировать работу продав-
цов-кассиров по городу и обла-
сти, следить за сроком годности 
продукции, проверять докумен-
тацию и техническое состояние 
торговых точек, составлять от-
четы. 

Обещают официальное тру-
доустройство, зарплату от 30000 
до 35000 рублей, компенсацию 
горючего. 

Обращаться по телефонам:
8-927-027-00-37, 8-967-728-43-76.
Электронный адрес: hr2@volga-
rf.ru. 

МенеджеР  
по дистанционныМ 
пРодажаМ 

ООО «НКФ «Дельта-Ин-
форм» нуждается в услугах ме-
неджера по дистанционным 

продажам. Опыт работы необя-
зателен. В обязанности входят 
обзвон потенциальных клиен-
тов, формирование коммерче-
ских предложений и регистра-
ция информации о заказчиках в 
CRM-системе, а также проведе-
ние презентаций. 

Предлагают фиксирован-
ный оклад 18000 - 25000 рублей 
плюс премию от 8000 до 18000 
рублей и выше для успешных 
сотрудников. 

Откликов ждут по телефону 
8-912-812-21-01 (Лариса Вла-
димировна Текучева) и элек-
тронной почте tlv@delta-i.ru.

вРач-невРолог 
Самарская городская клини-

ческая больница №15 Промыш-
ленного района в поиске врача-
невролога с опытом работы от 
года. От кандидата ждут умения 
ладить с коллективом. Обяза-
тельно также наличие действую-
щего сертификата по специаль-
ности «неврология». 

пРодавец-
консультант 

ИП «Лылов С.В.» трудоустро-
ит продавца-консультанта, кото-
рый будет продавать двери, за-
ключать договоры с клиентами и 
вести документацию. От канди-
дата ждут опыта в продажах от 
года, легкой обучаемости, жела-
ния работать и зарабатывать. 

Подходящему сотруднику 
предложат соцпакет, корпора-
тивное обучение и карьерный 
рост. Трудиться предстоит по 
графику 2/2 с зарплатой от 25000 
до 30000 рублей. 

Обращаться к Татьяне Юрь- 
евне Шубиной по телефону 
8-927-733-07-07. Резюме высы-
лать по адресу: shubtu@mail.ru. 

детейлеР-МастеР 
В коллектив студии детей-

линг-центра Prestige требуются 
грамотные специалисты, каче-
ственно выполняющие профес-
сиональную полировку автомо-
билей и нанесение защитных по-

крытий. Умение делать химчист-
ку и клеить полиуретановую 
пленку приветствуется. 

Зарплату составляют оклад и 
проценты - в общей сложности 
от 30000 до 80000 рублей. Также 
работодатель обеспечивает со-
трудников форменной одеждой 
и необходимым профессиональ-
ным оборудованием. 

Обращаться к Олегу Князеву 
по телефону 8-927-777-72-79 или 
по почте knyazev-knyaz@mail.ru. 

МенеджеР  
тоРговых точек 

ООО «Управляющая компа-
ния «Яр-Групп» ищет менедже-
ра торговых точек, который зай- 
мется решением кадровых во-
просов с продавцами, контро-
лем за состоянием товара и цен-
никами в магазинах торговой се-
ти. Также нужно будет участво-
вать в проведении ревизий и ра-
ботать с соответствующей доку-
ментацией. Понадобятся права и 
личный транспорт. 

В ответ можно рассчитывать 
на зарплату в 50000 рублей и ком-
пенсацию расходов на бензин. 

Предлагаем свою кандида-
туру Елене Гришковой по те-
лефону 279-21-17. Звонить ре-
комендуют с 9.00 до 16.30, пере-
рыв с 12.00 до 13.00. Электрон-
ная почта: grishkova_e@mail.ru. 

БухгалтеР 
ООО «Кирстрой» ищет бух-

галтера. Организация занимает-
ся продажей строительных мате-
риалов, строительными и мон-
тажными работами. От кандида-
та требуются релевантный опыт 
от трех лет и, желательно, зна-
ние всех участков бухгалтерско-
го учета. Особенно важны навы-
ки взаимодействия с общей си-
стемой налогообложения. 

Успешного соискателя ждут 
зарплата в 35000 рублей и рабо-
та по пятидневке с 9.00 до 18.00. 

Звоним Марии Бондарен-
ко по телефону 8-927-619-27-73 
или пишем на hr@kirstroy.ru.

ВаКансии недели

Алена Семенова

В этом году в проведение экза-
менов внесла коррективы ситуа-
ция с коронавирусной инфекци-
ей. Некоторые выпускники вы-
полняют задачи по стандартам 
WorldSkills в онлайн-режиме. О 
том, как испытания проходят в 
новых условиях, «СГ» рассказа-
ли в Самарском социально-педа-
гогическом колледже.

Заместитель директора по 
учебной работе Татьяна Несте-
рова пояснила, что демонстра-
ционный экзамен-2020 студенты 
колледжа сдают по трем педаго-
гическим компетенциям - «пре-
подавание в младших классах», 
«дошкольное воспитание», «пре-
подавание музыки в школе». За-
дания по стандартам WorldSkills 
выполнят более 100 выпускни-
ков. Образовательная органи-
зация готова обеспечить пол-
ную санитарно-эпидемиологи-
ческую безопасность как им, так 
и экспертам. 

- Демонстрационный экза-
мен позволяет студентам пока-
зать все, что они освоили за вре-
мя учебы. Мы ориентируемся на 
высокие стандарты WorldSkills 
уже четыре года подряд. Каждый 
раз задания становятся все бо-
лее сложными и интересными. 
Наши воспитанники проходят 
практику, получают новый опыт, 
становятся увереннее в профес-

в самаре ведутся демонстрационные 
экзамены по стандартам WorldSkills

сиональном плане. Им есть что 
показать, - рассказывает Несте-
рова.

Несмотря на пандемию, вы-
полнение заданий по компетен-
циям «преподавание в млад-
ших классах» и «преподавание 
музыки в школе» проходит как 
обычно, в очном формате. Ина-
че сложно оценить мастерство 
участников. При этом перед вы-
пускниками ставят необычные 
задачи. Например, могут попро-

В июне более тысячи студентов из 22 техникумов и колледжей Самарской области примут участие  
в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills (Россия) по 26 компетенциям. Напомним:  
это форма аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования.  
Во время испытаний моделируются реальные производственные условия, в которых ребята показывают 
полученные знания и навыки. Их оценивают в соответствии с современными международными 
требованиями, причем вердикт выносят не только преподаватели по профилю, но и эксперты из числа 
представителей предприятий. 

сить провести виртуальную экс-
курсию для младшеклассников.

Мерам предосторожности во 
время экзаменов уделяют особое 
внимание. По словам замдирек-
тора по учебной работе Самар-
ского социально-педагогическо-
го колледжа, участников знако-
мят с техникой безопасности, 
предупреждают об обязатель-
ном использовании индивиду-
альных средств защиты.

А вот компетенцию «до-
школьное воспитание» студен-
ты сдают в онлайн-режиме. Оце-
нивающие их эксперты находят-
ся на образовательной площадке 
колледжа, выпускники - на лю-
бой другой удобной платформе, 
дома или в общежитии. 

В Поволжском государствен-
ном колледже демонстрацион-
ный экзамен пройдут 149 вы-
пускников. Решено, что студен-
ты рабочих специальностей, в 
том числе токари и фрезеровщи-
ки, покажут свои знания очно. А 
вот для компетенции «сетевое и 
системное администрирование» 
сделают исключение: сдача эк-
замена онлайн уже стартовала в 
понедельник, 15 июня. По мне-
нию сотрудников колледжа, это 
не повредит качеству проверки 
знаний ребят.

никита Попов,
опеРатоР станков с чпу,  
поБедитель национального 
чеМпионата сквозных пРофессий 
отРаслей пРоМышленности 
WorldSkillS Hi-TecH 2019 года:

- Рабочие специальности стано-
вятся все более популярными.  
Я сам после девятого класса ре-
шил пойти в ссуз и заняться тем, 
что по-настоящему нравится. Ре-
шение освоить станок с чпу - мой 
осознанный выбор. чтобы посту-
пить в поволжский государствен-
ный колледж, я приехал в самару 
из оренбургской области. Рад, что 
родные меня поддержали. 

Впервые демонстрационный экзамен в регионе состоялся в 2017 году. 
Тогда новый формат опробовали порядка 300 выпускников из восьми 
профессиональных образовательных организаций региона.
В этом году аттестация максимально адаптирована к сложной эпидеми-
ологической ситуации. Сдать экзамен в дистанционном формате смогут 
почти 400 студентов Самарской области. 
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Теплый дом  
у подножия Жигулей
Александра Деревская в годы войны приняла 
в свою семью более двадцати сирот

Дети войны
история   Памятник Маме

Окончание. 
Начало в №107 от 2 июня, 
№110 от 9 июня 2020 года.

Татьяна Гриднева

Диверсанты в тылу
Зимой 1941 года немецкие само-

леты принялись летать над Волгой, 
разбрасывая листовки. А в один из 
вечеров в дом Деревских пожало-
вали незваные гости. Все спали, 
только Валюша читала при свете 
керосиновой лампы. Так была ув-
лечена любимым делом, что за-
была запереть входную дверь на 
замок. И вдруг в нее ввалились… 
два плохо говоривших по-русски 
солдата с автоматами. Случилось 
невероятное - в тылу появились 
фашисты! Валя остолбенела. Вско-
чившая с постели Александра Ав-
раамовна заслонила заплакавших 
детей своим телом. Прошедшая 
Гражданскую войну, она заставила 
себя собраться и стала заговари-
вать пришельцев, обещая все на 
свете, в том числе составить спи-
ски жителей деревни, евреев, ком-
мунистов. Деревская сообразила, 
что это диверсанты, которые были 
сброшены с парашютом, чтобы 
взорвать нефтяное месторожде-
ние. Немцы пригрозили в случае, 
если женщина донесет на них, рас-
стрелять всю семью. Но только 
фашисты за порог - Александра 
Авраамовна бросилась на прииск 
предупредить директора. Утром 
нефтяники вместе с милицией 
нашли в лесу наспех вырытую зем-
лянку, в которой отсыпались фа-
шисты. Немцев задержали. Детям 
Деревских прислали за поимку 
диверсантов кулек с пятью кило-
граммами конфет, а про Алексан-
дру написала местная газета. Ста-
тья заканчивалась словами: «С 
такими людьми враг нас никогда 
не победит!». 

Как стонала Волга
Летом 1942 года враг осадил 

Сталинград. Валентина Дерев-
ская вспоминает, как они с ма-
мой шли вдоль Волги и вдруг 
услышали страшный гул, будто 
сама река стонала. Оказывается, 
это немцы принялись бомбить 
город. 

Однажды Александра с доч-
кой Валей приехала на телеге на 
пристань в Морквашах - под-
купить необходимое в плавучей 
лавке и узнать новости. Присе-
ли перекусить. Вдруг Деревская 
увидела оборванного парнишку. 
Отдала ему свою порцию, а он 
спрятал вареное яйцо в карман 
- для младших. Оказалось, отца 
семейства убило на фронте, а 
мать, переправляясь на лодке в 
Ставрополь, не рассчитала силы 
и утонула. Переправа в те време-
на, когда Волгу еще не обуздала 
плотина, была делом опасным. 

Александра Авраамовна убедила 
сирот, что им с ней будет лучше. 

Дети блокадного 
Ленинграда 

В 1942 - 1943 годах на Волгу 
везли детей, эвакуированных 
из Ленинграда. Капитаны па-
роходов в рупор оповещали об 
этом местное население и про-
сили приютить ребят. Конечно, 
Александра Авраамовна не могла 
остаться в стороне. Когда она пе-
реправилась на противополож-
ный берег, то увидела еле живых 
ребятишек. Им устанавливали 
кровати прямо на улице, так как 
здание детдома всех не вмещало. 
И Деревская взяла к себе столь-
ко ребят, сколько смогла. Дети, 
похожие на живые скелеты, уже 
не могли ходить. На этот раз муж 
не выдержал. Емельян говорил 
жене, что прокормить столько 
ртов они не в состоянии. Убеж-
дал в том, что даже ей не выхо-
дить этих умирающих детей. Ее 
же могут обвинить в их гибели! 
Но Александра не слушала уве-
щевания мужа.

- Мама каждые два часа да-
вала нам понемногу теплого 
молока, - рассказывала ленин-
градская девочка Лида. - И мы 
потихоньку привыкали к обыч-
ной пище. Так она выходила 
всех нас. 

Дети шли на поправку, однако 
все равно не могли избавиться 
от чувства голода. По ночам они 
пробирались на кухню и шарили 
в шкафу. Мама Шура не ругала - 
она с вечера томила в огромном 
чугуне ломтики тыквы, свеклы, 
морковь с огорода. А утром он 
был уже чист. Однако сытости 
дети не чувствовали. Зимой кон-
чился хлеб. Жизнь маленьких 
Деревских спас бригадир кол-
хоза, проезжавший мимо дома 
многодетной семьи. Его лошадь 
надрывалась под тяжестью при-
готовленных для сдачи мешков с 
мукой. И он подумал, что не бу-
дет грехом сбросить один из них 
около дома сердобольной Алек-
сандры. 

Еще одной бедой был живший 
в сердцах детей страх. Когда над 
домом пролетали наши самолеты, 
направляясь на помощь Сталин-
граду, блокадники прятались под 
кровати, бились в истерике. Они 
думали, что это фашисты, которые 
будут их бомбить. 

После того как немцев отогнали 
от Волги, жизнь в Отважном стала 
налаживаться. С победой вернулся 
домой старший сын Дмитрий. Еме-
льян уехал на поиски новых место-
рождений на Украину. И вернулся 
оттуда с чемоданом яблок. Многие 
дети из семьи Деревских даже не 
знали, что это такое. В итоге отец и 
мать решили перевезти всех своих 
детей на более теплую и сытную 
Украину. Власти города Куйбыше-
ва помогли с переездом, а желез-
нодорожники отвели для большой 
семьи целый вагон-теплушку. В 
городе Ромны Деревских ждали 
новая жизнь, новый большой дом 
и новые испытания. В 50-х здоро-
вье Александры сильно пошатну-
лось. Пока она лежала в больнице, 
детей забрали в детский дом. Для 
ребят, которых она спасла, это ста-
ло огромной трагедией. 

Александра Деревская умерла 
в 1959-м. Благодарные дети уста-
новили на ее могиле памятник. На 
нем надпись - «Ты наша совесть - 
мама».

из сообщения тАсс, 31 марта 1945 года, Куйбышев:

  У подножия Жигулей живет большая дружная семья 
строителя-нефтяника Деревского.
Четверть века посвятили Емельян Константинович и его жена 
Александра Авраамовна воспитанию сирот. Еще в 1919 году 
на Кубани она подобрала трех малюток и стала им матерью. 
До войны в семью было принято 10 детей. Танкистом ушел на 
фронт старший сын Тимофей. Он погиб в боях за Родину. Тя-
жело пережила Александра Авраамовна эту утрату. В память  
о Тимофее она усыновила еще 15 малюток.

из воспоминаний детей 
Деревских:

  Уже в конце войны, при-
дя домой, мама Александра 
с порога крикнула: «Держите 
ребенка, пока я разденусь». 
Сбросила кожушок, платок, 
взяла из рук дочери малыша. 
- Он не дышит, - с ужасом 
шептала Лида. С нежностью 
и страхом все смотрели на 
сморщенное, как у старичка, 
личико. Через полчаса щечки 
порозовели - отогрелось дитя. 
Его выхаживали всей семьей - 
поили козьим молоком, доста-
вали для него мед и яйца. Когда 
Витя начал ходить, не отставал 
от мамы ни на шаг, всегда дер-
жась за ее юбку. Его за это так и 
прозвали - Хвостиком.

из воспоминаний  
Лидии Деревской:

 Нас, детей блокадного Ле-
нинграда, вывозили в 1942 году 
по Дороге жизни. Мы были на-
стоящими живыми трупами, уже 
и голова не держалась. После 
того как мои родители умерли, 
я оказалась в детдоме, где даже 
не было стекол в окнах: бомбеж-
ка все выбивала. Помню, мы все 
время лежали в кроватях, по-
тому что ходить уже не могли. 
Кормили нас так: горох на за-
втрак, горох на обед и на ужин. 
Хлеба не было. Сначала нас вез-
ли на грузовиках, а потом была 
железная дорога. Детей клали 
на полки вагона по трое. Две де-
вочки рядом умерли. Но у меня 
не было страха. Единственное 
- хотелось все время есть. И од-
нажды нам сварили суп-лапшу, 
поставили на мою полку, а тут 
бомбежка. Машинист то давал 
ход вперед, то останавливался, 
и этот суп опрокинулся. Я све-
сила руку, чтобы достать лапшу 
и картошку. Но рука меня не 
послушалась. Я лежала и пла-
кала… Нас довезли до Волги 
и дальше переправляли в трю-
ме на пароходе... Потом нас 
на руках вынесли и положили 
на берег. Мы лежали на бере-
гу, собралось много народу, и 
женщины стали перешагивать 
через нас, выбирая детей, кото-
рые могли хотя бы сидеть. А я не 
могла. И через меня шагали, го-
воря: «Эта умрет, эта умрет». Так 
я попала в больницу, где при-
вязалась к лечащему врачу. Все 
просила, чтоб она меня в дочки 
взяла. Обещала ей полы мыть. 
Она мне сказала, что ей муж не 
разрешает. Но пообещала найти 
мне маму… Меня выписали из 
больницы, не долечив, и опре-
делили в детский дом. Помню 
свое разочарование: а как же 
мама, ее же обещали найти? Но 
на следующий день я услышала: 
«Лида! За тобой мама пришла!» 
Мне казалось, я бежала, но на 
самом деле шла, еле цепляясь 
за стенки. И вижу: мама-то моя! 
И платье такое, и волосы. Я к 
ней кинулась: «Мамочка! Где ж 
ты так долго была?» Она говори-
ла: «А ты не помнишь, я тебя во 
время бомбежки потеряла?» Да 
я и вспоминать не хотела. Она 
попросила меня подождать и 
пошла в другой детский дом за 
братиком. Братиком оказался 
Вова, с которым мы ходили в 
один детский садик. И вот мама 
нас взяла и понесла. Мы же 
были неходячие. Понесет меня 
немного, посадит, потом идет за 
Вовой. И так два километра.
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ЗЕЛЕНЫЙ КОНТРОЛЬ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   

Разворот темы

Полетел тополиный пух, и горожане в очередной раз задумались, кто, когда  
и зачем решил сажать в Самаре тополя. «СГ» изучила вопрос, а заодно узнала 
о других местных деревьях. Почему именно они прочно прижились на наших 
улицах - в простой и понятной форме. 

Вяз
Высота вяза может достигать 40 ме-

тров, что оптимально для озеленения пар-
ков, создания аллей и высадки вдоль до-
рог. Благодаря своей широкой кроне дере-
во хорошо задерживает пыль и обеспечи-
вает тень в жару. Подходит для города по 
многим другим параметрам: долговечно, 
устойчиво к воздействию неблагоприят-
ного климата, не подвержено вредителям 
и болезням. 

Тополь 
В озеленении городов тополя стали использовать с 

1946 года, когда нужно было быстро восстановить об-
лик Москвы после войны. Было указано, что эти деревья 
неприхотливы, быстро растут, выделяют много кисло-
рода. После утверждения программы озеленения Ста-
линым тополь начал свое победное шествие по стране. 

Проблема с пухом обозначилась не сразу: изначально 
было принято решение сажать только «мужские» дере-
вья, которые не пушатся. Но приспосабливаясь к усло-
виям и стремясь к размножению, некоторые из них пря-
мо на месте поменяли пол.

Сейчас в Самаре сажают только «непуховые» сорта. 

Растет быстро, город-
ские условия переносит хо-
рошо. Отвечает за оформ-
ление аллей и нацио- 
нальную идею. Есть толь-
ко один минус: под бере-
зой ничего не растет. По-
этому ее стараются не са-
жать вблизи домов и на га-
зонах. Зато благодаря не-
прихотливости березы ча-
сто сажают вдоль дорог, в 
том числе формируя за-
щитные полосы.

Береза

Как и тополь, прекрас-
но очищает воздух, но 
растет медленнее. Обла-
дает устойчивостью к мо-
розам и засухе, легко пе-
реносит тень. В Самаре 
в основном встречается 
в парках и скверах. Кро-
на липы легко поддает-
ся формовке, поэтому ее 
используют для создания 
живых изгородей и аллей. 

Липа
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Разворот темы

Дуб 
Растет медленно, дости-

гая 50 метров в  высоту  и 
четырех метров в  диаме-
тре. Из-за этих особенно-
стей дубы обычно сажа-
ют в парках. В 1909 году 
великий бас Федор  Шаля-
пин посадил саженец дуба 
около театра «Олимп» (те-
перь это Самарская област-
ная филармония) в память 
о своем пребывании в на-
шем городе. 

Во время очередного 
ремонта дуб был спилен 
строителями. Но неравно-
душные горожане сохра-
нили желуди, из которых в 
дальнейшем был выращен 
«сын», а затем и «внуки» 
знаменитого дуба.

Клен
Клен в  ландшафтном дизай-

не используется очень давно. Он 
не только обладает яркой внеш-
ностью, но также неприхотлив 
и не требует сложного ухода. А 
разнообразие сортов позволяет 
выбрать подходящую форму для 
любого участка озеленения. 

Напротив Струковского сада в 
Самаре установлена скульптур-
ная композиция «Клен», посвя-
щенная одноименной песне во-
кально-инструментального ан-
самбля «Синяя птица».

Ясень 
Дерево встречается по 

всей территории России, в 
Крыму и на Кавказе. Также 
растет в Северной Африке 
и Северной Америке, в Ев-
разии и на Дальнем Востоке. 
Хорошо смотрится в садо-
во-парковых ансамблях,  ал-
лейной посадке. Его плоды - 
крылатки - это те самые «са-
молетики» из детства. Ясень 
хорошо приспосабливается 
к жизни в неблагоприятных 
условиях, поэтому его часто 
используют для озеленения 
особо загазованных участ-
ков городов. 

Голубая ель 
Есть мнение, что традиция высаживать голубые ели 

у административных зданий берет свое начало с обу-
стройства территории вокруг мавзолея Ленина. Усы-
пальницу вождя надо было украсить соответственно. В 
Древней Греции для подобных целей использовали ки-
парисы, а для северного климата нужно было найти что-
то более подходящее. Ели эффектно смотрятся в любой 
сезон, не требуют особого ухода, ионизируют воздух, де-
лая его полезным. 

Клен ясенелистный,  или американский, - частый 
гость на городских территориях, в том числе потому, 
что очень быстро разрастается. Изначально он был за-
везен в Россию как декоративный вид - в частности, рос 
в ботанических садах Москвы и Петербурга. Но в 1920-х 
годах стал неконтролируемо распространяться вокруг. 
А поскольку дерево обладает не только повышенной 
живучестью, но и способностью вытеснять другие виды 
растений, это стало проблемой. В настоящее время аме-
риканскому клену даже присвоен статус инвазионного 
вида, то есть его признали растением, которое распро-
странилось по вине человека и угрожает биологическо-
му разнообразию коренных экосистем.

Американский клен

Подготовила Яна Емелина
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Районный масштаб
Районный масштаб

10

Светлана Келасьева

Ольгу Куракину называют 
экспертом по вопросам, касаю-
щимся района Металлурга. О ме-
сте, где она родилась и вырос-
ла, Ольга Ивановна действитель-
но знает все. И не просто знает, 
а помогает менять территорию 
в лучшую сторону. Эту деятель-
ность она ведет и как председа-
тель ТСЖ «Металлург», и как де-
путат районного совета. 

- Вы всегда жили на Метал-
лурге?

- Да, я родилась здесь, в город-
ке металлургов - так мы называ-
ем наш район. Училась в школе 
№96. Я знаю здесь каждую тро-
пинку, каждый уголок. Конечно, 
мне небезразлична судьба этого 
места. 

- Как вы стали председателем 
ТСЖ? 

- По образованию я медик, 17 
лет проработала в медсанчасти 
№5 здесь же, на Металлурге. По-
том ушла в предприниматель-
ство, у меня стало больше сво-
бодного времени. В 2012 году, ког-
да встал вопрос о выборе предсе-
дателя ТСЖ, я решила попробо-
вать себя в этой роли. Наше това-
рищество объединяет несколько 
домов, это около 500 квартир - у 
некоторых управляющих компа-
ний столько на обслуживании. 
Но масштаб предстоящей рабо-
ты меня не пугал. Я была увере-
на, что справлюсь, и соседи меня 
поддержали. Тогда при городской 
администрации существовал ре-
сурсный центр, один из отделов 
которого работал с председателя-
ми ТСЖ. Я часто обращалась ту-
да за консультациями. Со време-
нем специалисты центра стали 
предлагать мне различные курсы 
повышения квалификации. С них 
я и начала. А в 2016 году поступи-
ла в академию государственно-
го муниципального управления. 
Сейчас учебное заведение рас-
формировано, студентов переве-
ли в Международный институт 
рынка. В этом году я оканчиваю 
факультет государственного му-
ниципального управления.

- Вы еще и депутат районно-
го совета… 

- Да, с 2015 года. За эти пять лет 
в районе было сделано очень мно-
гое. Это стало возможным в том 
числе благодаря реформам мест-
ного самоуправления, когда каж-
дый внутригородской район по-
лучил больше самостоятельно-
сти, финансирования, возмож-
ностей участвовать в различных 
программах.

- Расскажите о наиболее зна-
чимых изменениях, произошед-
ших на Металлурге за последние 
годы. 

- В 2018 году главным нашим 
проектом был капитальный ре-
монт парка имени 50-летия Октя-
бря, в народе его называют парк 

Металлургов. Возникало мно-
го вопросов и по ходу проведе-
ния работ, и по действиям под-
рядчика. Дважды в неделю я при-
сутствовала на оперативных со-
вещаниях, озвучивала свои заме-
чания. Некоторые вопросы нам с 
коллегами приходилось решать 
как действующим депутатам. 
Главное, что все это было не зря. В 
итоге парк получился красивым и 
благоустроенным. 

В том же 2018 году на рейтин-
говом голосовании по благо- 
устройству общественных про-
странств первое место занял 
бульвар Металлургов. Более 15 
тысяч жителей выступили за его 
реконструкцию в рамках нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да». Работы были проведены в 
2019 году. Помимо самого буль-
вара подрядчик обновил троту-
ары, отремонтировал площадь 
имени Мочалова. Перед Двор-
цом культуры благоустроен за-
мечательный сквер - здесь уста-
новили фонари, разместили кра-
сивые лавочки. Но самое главное 
событие - открытие памятника 
Павлу Петровичу Мочалову. Это 
был очень трогательный момент. 
Когда монумент устанавливали, 
на площади собрались наши ве-

тераны. Они смотрели и плака-
ли. 

- Кто предложил установить 
памятник?

- Еще в 2016 году с такой ини-
циативой выступили ветераны 
предприятия, почетные гражда-
не Самары, жители Металлурга. 
Этот вопрос поднимали в город-
ской думе. Памятник было реше-
но установить к 110-летию со дня 
рождения Мочалова.

- Как проходила подготовка к 
этому событию?

- Я входила в состав конкурс-
ной комиссии. Скульпторы пред-
ставили нам шесть эскизов, мы 
остановили свой выбор на вари-
анте Салавата Щербакова. Мно-
го работали с этим автором и с 
почетными гражданами, которые 
лично знали Мочалова, - Мак-
симом Борисовичем Оводен-
ко и Владимиром Ивановичем 
Чудайкиным. В основном доби-
вались похожести. 2019-й был 
очень насыщенным: шла рекон-
струкция бульвара и параллель-
но работа над созданием памят-
ника. А еще в том же году я как 
председатель ТСЖ курировала 
благоустройство нашего двора. 
В рамках губернаторского про-
екта «СОдействие» на террито-

рии провели масштабные рабо-
ты. Раньше на этом месте был пу-
стырь, теперь же детская игро-
вая зона с антитравматическим 
покрытием, спортивная площад-
ка, лавочки для отдыха и клум-
бы. Дополнительно собирать 
деньги с жильцов не пришлось. 
Средства на софинансирование 
- 7% от общей стоимости проек-
та - были внесены со счета ТСЖ. 
Еще столько же выделила район-
ная администрация, 1,9 миллио-
на рублей поступило из област-
ного бюджета. Я ежедневно кон-
тролировала ход работ, потому 
что нельзя было допустить, что-
бы что-то пошло не так, обмануть 
ожидания жителей. 

- Кому принадлежит инициа-
тива благоустройства двора?

- Мне, но люди с радостью ее 
поддержали. Вообще сегодняш-
ний вид нашего района - это пре-
жде всего заслуга жителей город-
ка металлургов. 

- Многих останавливает от 
участия в подобных програм-
мах необходимость собирать це-
лый пакет документов. Это дей-
ствительно сложно?

- Возможно, было бы сложно, 
если бы приходилось занимать-
ся этим в одиночку. Но в адми- 

нистрации нашего района создан 
специальный отдел, который ку-
рирует вопросы благоустройства 
дворов. Его специалисты помо-
гают с проектной документаци-
ей, с эскизами, со всем осталь-
ным. Это значительно упрощает 
процесс. 

- Какие-то незавершенные 
проекты остались?

- Наш кордодром в парке име-
ни 50-летия Октября. С инициа-
тивой его строительства высту-
пил центр детского творчества 
«Металлург», там есть объеди-
нение авиамоделирования. Мы 
нашли возможность включить 
кордодром в сметную стоимость 
реконструкции парка. Но нам не 
хватило финансирования, чтобы 
полностью завершить этот про-
ект. Пока там есть только поле для 
занятий. В этом году мы плани-
ровали установить ограждение, 
трибуны. Когда это будет сдела-
но, наш кордодром станет един-
ственной в Самарской области 
площадкой для проведения все-
российских и международных со-
ревнований по авиамоделирова-
нию. Если бы не пандемия, в 2020 
году мы завершили бы проект. 
Конечно, в таком виде площадка 
не останется, при первой же воз-
можности мы ее доделаем. 

- Есть ли у вас любимое место 
в городке металлургов?

- Сейчас, пожалуй, это пло-
щадь имени Мочалова. Каждая 
семья нашего городка имела от-
ношение к металлургическому 
заводу. Мой папа строил пред-
приятие, потом работал там и 
много мне об этом рассказывал. 
Мама тоже трудилась на заводе. 
В каждой квартире городка ме-
таллургов была книга «Река моей 
жизни», которую написал Павел 
Мочалов. Мы читали ее с детства. 
Поэтому и для меня, и для всех 
жителей было важно, чтобы на 
нашей площади появился памят-
ник первому директору завода. 
У каждого из нас с этим связана 
личная история. Для меня мону-
мент - память не только о Павле 
Мочалове, но и о моем отце, обо 
всех ветеранах, которые строили 
завод и работали на нем.

Кировский
Администрация: пр. Кирова, 157.
Общественная приемная: 995-25-15.
E-mail: admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ | 

Ольга Куракина:
«Мне небезразлична 
судьба этого места» 
Депутат районного совета - о преобразованиях 
на Металлурге
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ЖКХ | ДВОРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

На месте гаражных 
массивов

ПРОЕКТ | К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В районе продолжаются работы 
по благоустройству

Пирамида почета 
и Камень плача
В школе №157 открыли 
галерею славы

Светлана Келасьева
 
В школе №157 состоялось от-

крытие галереи славы «Память в 
сердце храня». Событие приуро-
чено  к 75-летию Великой Побе-
ды. Эпидемиологическая ситуа-
ция внесла в планы свои корректи-
вы - открытие галереи было реше-
но провести в режиме онлайн.

Педагоги вместе с учащими-
ся смонтировали видеопрезента-
цию. Сейчас ролик  доступен для 
просмотра на сайте образователь-
ного учреждения. С Днем Победы 
детей, родителей, ветеранов и всех 
жителей города поздравила дирек-
тор школы Елена Мордвинова. 
Она отметила: новая галерея при-
звана сохранить  память о тех не-
простых годах, экспозиции помо-
гут  современным мальчишкам и 
девчонкам больше узнать о войне. 
Экскурсию по выставке  провела 
методист школьного музея Ната-
лья Плотникова.

Галерея занимает часть рекреа-
ции второго этажа. Первая экспо-
зиция посвящена полководцам Ве-
ликой Отечественной. Затем вни-
манию посетителей представле-
ны репродукции картин. На них 
изображены важнейшие момен-
ты в истории войны: Сталинград-
ская битва и блокада Ленинграда. 
Следующая экспозиция знакомит 
посетителей с городами-героями. 
На стендах можно прочитать опи-
сание событий, которые там про-
исходили в годы войны. Конечно, 
значительная часть выставки по-

священа родному городу. В пред-
ставленных материалах рассказы-
вается о Куйбышеве как о запасной 
столице, об огромном вкладе на-
ших земляков в общую Победу.

В специальном уголке распо-
ложен Камень плача, где каждый 
может остановиться и дать во-
лю эмоциям. Следующая экспози-
ция - книжная. Ребятам предлага-
ется подборка литературы о Вели-
кой Отечественной, причем как 
художественной, так и докумен-
тальной. Акцент сделан на том, что 
каждый автор воспринимал вой-
ну по-своему, и каждый старался 
правдиво передать все ужасы это-
го явления, благодаря чему совре-
менный читатель может сложить 
общую картину. Один из ярчай-
ших элементов галереи - Пирами-
да почета, собранная из больших 
самодельных  кубов.  Эти  элемен-
ты оклеены изображениями выре-
зок  из газет военных лет. На них 
размещена информация о Героях 
Советского Союза и полных кава-
лерах ордена Славы, имена кото-
рых связаны с нашим городом.

- Галерея славы будет существо-
вать как минимум до конца это-
го юбилейного года, - поделилась 
планами заместитель директора 
по воспитательной работе Свет-
лана Хожателева. - В дальнейшем 
часть экспозиций переместят  в 
комнату боевой славы, которая яв-
ляется частью нашего школьного 
музея. Но, например, галерею пол-
ководцев, картины, Камень плача и 
книжную выставку мы планируем 
оставить здесь.

Светлана Келасьева

В этом году на территории Ки-
ровского района будет реализова-
но несколько проектов по благо- 
устройству. 

Свет на Сорокиных 
Хуторах

Уже проведено уличное осве-
щение в поселок Сорокины Хуто-
ра. Здесь установили 99 фонарей. 

- Свет проведен на наиболее 
оживленные улицы, по которым 
жители идут к остановкам, выез-
жают на основные магистрали - 
Волжское шоссе и улицу Демокра-
тическую, - рассказал заместитель 
главы администрации Кировско-
го района Вячеслав Ротерс.

Он пояснил, что поселок Соро-
кины Хутора был включен в про-
грамму по развитию сетей улич-
ного освещения. В рамках нее фо-
нари планировалось установить в 
течение ближайших лет. Однако 
жители, уставшие бояться ходить 
по темным улицам, решили уско-
рить процесс. Они обратились в 
администрацию Кировского рай-
она и к депутатам губернской ду-
мы. К решению вопроса подклю-
чились департамент городского 
хозяйства и первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко. В итоге средства на прове-
дение уличного освещения выде-
лило муниципальное предприя-
тие «Самарагорсвет». Часть работ, 
к примеру обрезку деревьев, ме-
шающих установке столбов, вы-
полнила районная администра-
ция. Навстречу жителям пошло 
руководство ООО «Энерго» - 
компания на безвозмездной осно-
ве предоставила световые опоры. 

Теперь фонари горят у 920 из 1400 
участков поселка.

Не забыли о парковках
В течение лета будут благо- 

устроены четыре двора Киров-
ского района. Уже идут работы во 
дворах по адресам: Ташкентская, 
112, 114, 116/Стара-Загора, 204, 
206, 208 и Алма-Атинская, 134, 
136, 138, 142, 146, 144, 148, 150, 152. 
Раньше в этих дворах располага-
лись гаражные массивы. Несанк-
ционированные металлические 
конструкции снесли, на их ме-
сте построили новые детские са-
ды. Теперь дошла очередь до бла-
гоустройства окружающей терри-
тории. Во дворах отремонтируют 
проезды, сделают новые тротуары 
и парковки. 

- После сноса гаражей возник-
ла острая необходимость в пар-
ковочных местах, - продолжа-
ет Вячеслав Ротерс. - Мы пред-
упредили людей, что этот во-
прос обязательно будет решен, 
но какое-то время придется по-
терпеть неудобства. После воз-
ведения детских садов мы бла-
гоустроим дворы, в том числе 
оборудуем открытые парковки. 
На улице Ташкентской основная 
часть работ уже выполнена. Пол-
ностью завершить благоустрой-
ство подрядчик планирует до 1 
июля. Срок сдачи объекта на Ал-
ма-Атинской - 1 августа. Здесь не 
только обновят проезды и троту-
ары, но и обустроят гимнастиче-
скую зону и две детские площад-
ки. Также специалисты отремон-
тируют существующее игровое 
оборудование. 

Приведут в порядок и двор на 
улице Свободы, 152/31, 154, 152А. 
На территории спилят аварийные 

деревья, отремонтируют проезды, 
обустроят парковочные зоны и 
тротуары. Также во дворе появит-
ся спортивная площадка с анти-
травматическим покрытием. Уста-
новленное игровое оборудование 
планируется отреставрировать. 

Во дворе на проспекте Кар-
ла Маркса, 372, 374, 376, 378, 380, 
382 помимо спортивной площад-
ки будет обустроена и гимнасти-
ческая с антитравматическим по-
крытием. Здесь же появятся две 
новые игровые зоны. На терри-
торию проведут освещение. Так-
же в списке работ ремонт проез-
дов, устройство парковочных зон 
и новых тротуаров. Завершить ре-
монт планируют до 1 сентября. 

Березы вместо тополей
Большое внимание в этом го-

ду будет уделено ликвидации ава-
рийных деревьев. В частности, ра-
бочие уже убрали несколько ста-
рых пухонесущих тополей с тер-
ритории школы №38. 

- Эти деревья представляли 
угрозу для безопасности людей, 
- отметил Ротерс. - Тополь сам по 
себе дерево хрупкое, при сильном 
ветре его ветви часто ломаются. 
Эти же тополя плюс ко всему еще 
и старые, больные. А место здесь 
проходное - школа, детский сад, 
чуть дальше - церковь. Мы реши-
ли сработать на опережение, что-
бы не допустить трагедии. 

Спиленные ветви дробят спе-
циальным оборудованием, пре-
вращая в щепу. Ее разбирают жи-
тели, чтобы потом использовать 
на своих приусадебных участках. 
А на территории школы взамен 
убранных тополей осенью будут 
высажены липы, березы, акации, 
боярышник. 

Стартовал прием заявок для участия в ежегодных конкурсах,  
проводимых администрацией Кировского района, 

 на лучшее благоустройство и озеленение территории района  
и на лучшее содержание многоквартирного дома.

К участию приглашаются жители, управляющие организации, вла-
дельцы жилых домов, организации социальной сферы, предприятия 
потребительского рынка. 

С условиями и правилами проведения конкурса можно ознакомиться: 
- samadm.ru/docs/official-publication/9555 
- samadm.ru/docs/official-publication/9559

Конкурсные материалы необходимо предоставить  
до 1 августа по адресу: 

443077, г. Самара, пр. Кирова, 155А. 
Контактные телефоны: 

995-19-21, 995-00- 57, 995-86-98.
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Организатор торгов - ООО «Республиканское агентство неза-

висимой экспертизы и оценки» в лице директора Бельдяева М.А., 
по поручению конкурсного управляющего Рыбкина В.В. (ИНН 
132607256030, СНИЛС 050-715-06725, 430003, г. Саранск, пр-т Ле-
нина, д. 23А, оф. 12, э/п: rybkin_v_v@mail.ru, т. 89063780395, член 
«ПАУ ЦФО» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Мо-
сква, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6) в рамках дела о банкротстве 
№А57-28663/2017 сообщает о проведении открытых торгов (аук-
цион) с открытой формой представления предложений о цене 
имущества АО«9 ЦАРЗ» (413112, Саратовская область, г. Энгельс, 
пр-т Фр. Энгельса, д. 205, ОГРН 1096449002737, ИНН 6449054228). 
На торги выставляются: Лот №1: Нежилые здания и сооружения, 
расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, пр-т 
Масленникова, д. 4 в составе: Металлическая эстакада с циклоном 
для сбора деревянной стружки и опилок, Литера О, 42,71 кв. м, усл. 
№36:401:385:007000195; Площадка для мойки автомобилей (лет-
няя наружная), Литера Э, 42,8 кв. м, усл. №36:401:385:007000200; 
Наружное водоснабжение, 505 пог. м, кад. №63:01:0000000:0:6003; 
Корпус трансформаторной подстанции, Литера Ш, 97,1 кв. м, усл. 
№63-63-01/264/2008-198; Инженерные сети, Литера Г3 (I-X), Г4 (XI), 
1291 пог. М, кад. №63:01:0000000:0:6021; Газопровод наружный, 
Литера Г10 (I, II), 406 пог. м, кад. №63:01:0622001:1:29; Асфальто-
вое покрытие парка ремфонда, Литера I, 1939,6 кв. м, усл. №63-63-
01/042/2006-654; ЛЭП-наружные электрические сети, Литера Г11 (I, 
II, III, IV, V), 551 пог. м, кад. №63:01:0000000:0:5990; Ограждение пар-
ка ремфонда, 498 пог. м, кад.№63:01:0000000:0:5988; Пъедестал, 
Литера Г12, 36,3 кв. м, кад. №63:01:0000000:0:5987; Теплосети, 406 
пог. м, кад. №63:01:0000000:0:5998; Ворота секционные DOORHAN 
на корпус изготовления товаров народного потребления, 6,05 
пог. м; Шлагбаум стойка DOORHAN BARRIER-PRO со встроенной 
сигнальной лампой и приемником, 1 пог. м; Ворота секционные 
DOORHAN на корпус, 9,21 пог. м; Здание участка по ремонту элек-
тродвигателей, Литера Ф, ф, 43,2 кв. м, усл. №63-63-01/264/2008-
196; Здание склада запасных частей, Литера З, 283,1 кв. м, усл. №63-
63-01/058/2009-010; Корпус регламентированного техническо-
го обслуживания, Литера С, 435,4 кв. м, усл. №63-63-01/264/2008-
216; Корпус ремонта легковых автомобилей, Литера В, В1, В2, В3, 
В4, 1787,9 кв. м, усл. №63-63-01/001/2009-019; Корпус склада го-
рюче-смазочных материалов, Литера К, 117,3 кв. м, усл. №63-63-
01/001/2009-036; Корпус склада материалов, Литера И, 587,4 кв. м, 
усл. №63-63-01/001/2009-045; Склад металла, Литера Х, х, 770,8 кв. 
м, усл. №63-63-01/001/2009-033; Нежилое помещение склада де-
талей, ожидающих ремонта, 269,6 кв. м, усл. №63-63-01/264/2008-
219; Корпус административно-бытовой, 13388,56 кв. м, усл. №63-
63-01/042/2006-664; Корпус кузнечно-термического цеха, Литера 
Л, 1255,6 кв. м, усл. №63-63-01/264/2008-222; Корпус №4 ремонта 
пожарных автомобилей, Литера Ж, Ж1, Ж2, ж, 2682,2 кв. м, усл. №63-
63-01/001/2009-026; Корпус №2 цеха нестандартного оборудова-

ния и электромеханического отдела, Литера Д, д, 1338,1 кв. м, усл. 
№63-63-01/264/2008-176; Корпус изготовления товаров народ-
ного потребления, Литера Г, 965 кв. м, усл. №63-63-01/094/2009-
783; Склад готовой продукции, Литера Ц, 97,1 кв. м, усл. №63-63-
01/001/2009-035; Корпус изготовления макетов и тары, Литера Б, 
Б1, Б2, 1165,6 кв. м, усл. №63-63-01/001/2009-029; Корпус компрес-
сорной станции, Литера М, 175,4 кв. м, усл. №63-63-01/264/2008-
224; Корпус котельной с пристроем, Литера Н, Н1, 272,6 кв. м, 
усл.№63-63-01/264/2008-214; Очистные сооружения с участком 
гальваники, Литера Т, 819,6 кв. м, усл. №63-63-01/001/2009-028. На-
чальная цена Лота №1 - 254273000 рублей. Лот №2: Нежилые зда-
ния и сооружения, расположенные по адресу: Самарская область, 
г. Самара, п. Кряж, д. 4 в составе: ЛЭП и вышка для освещения пар-
ка, 776 пог. м., кад. №63:01:0000000:0:5997; Ворота раздвижные 
на ФСО, Хранилище №14 с караульным помещением, Литера 102 
ББ1б, 615 кв. м, кад. №63:01:0000000:0:5909; Хранилище ремонт-
ного фонда 104, Литера Д, 872,7 кв. м, кад. №63:01:0000000:0:5910; 
Хранилище спецресурсов 103, Литера В, 788,5 кв. м, кад. 
№63:01:0000000:0:5914; Хранилище спецресурсов 111, Литера М, 
670,6 кв. м, кад.№63:01:0000000:0:6007; Хранилище техники НЗ 
105, Литера Е, 989,8 кв. м, кад. №63:01:0000000:0:5989; Хранилище 
техники НЗ 110, Литера Л, 669,9 кв. м, кад. №63:01:0000000:0:5908; 
Хранилище техники НЗ 106, Литера Ж, 2225,6 кв. м, кад. 
№63:01:0000000:0:6794; Хранилище техники НЗ 109, Литера К, 727,8 
кв. м, кад.№63:01:0000000:0:5991; Хранилище техники НЗ 107, Ли-
тера З, 1468,3 кв. м, кад. №63:01:0000000:0:6006; Хранилище тех-
ники НЗ 108, Литера И, 736,2 кв. м, кад. №63:01:0000000:0:5911; 
Административное здание ФСО, Литера А, 71,9 кв. м, кад. 
№63:01:0000000:5912. Начальная цена Лота №2 - 19840000 рублей. 
Ознакомиться с имуществом можно в будние дни 9:00 - 11:00 по 
адресу его нахождения после предварительного согласования 
с конкурсным управляющим. Шаг торгов на повышение - 5%. Да-
та проведения торгов - 28.07.2020 в 12:00 (МСК). Торги проводят-
ся в электронной форме, свободны по составу участников пред-
ложений о цене на сайте ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru). К уча-
стию в торгах допускаются юридические и физические лица, сво-
евременно подавшие заявку, внесшие задаток для участия и пред-
ставившие все необходимые документы. Заявки подаются в элек-
тронной форме на сайт ТП «Фабрикант» до 12:00 (МСК) 24.07.2020 
включительно. Заявка и документы к ней должны соответство-
вать ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписан-
ные ЭЦП претендента. Для участия заявитель вносит задаток 10% 
от начальной цены на расчетный счет АО «9ЦАРЗ» в Поволжском 
Банке ПАО Сбербанк, р/с 40702810854400025645, БИК 043601607, 
к/с 30101810200000000607. Подведение итогов торгов состоится 
30.07.2020 в 12:00 (МСК). Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. С победителем за-
ключается в 5-дневный срок договор купли-продажи имущества.

Официальное опубликование

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владими-
ровной, адрес: 443082, Самарская обл., г. Самара, пр. Карла 
Маркса, д. 19, кв. 45, e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. 8-917-
111-41-55, номер квалификационного аттестата 63-13-704, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастро-
вые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в ре-
естр 29.06.2016 №7311, в отношении уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, массив «Малые Дойки», линия 4, дом 
5, кадастровый номер 63:01:0324003:1319, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Татья-
на Васильевна, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, 
д. 277, кв. 59, тел. 8-927-606-17-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 443090, Са-
марская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 
305 17 июля 2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 июня 2020 г. по 
16 июля 2020 г. по адресу: 443090, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки с уточняемым земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0324003:1319 с северной, 
восточной, южной и западной стороны в кадастровом кварта-
ле 63:01:0324003, в том числе с участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0324003:1428.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Телефон 
рекламной 

службы 
«Самарской

газеты»
979-75-82
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2020 № 41

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского  
района городского округа Самара от 07.09.2017 №50  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых  

и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
 строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных  

на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации городского округа Самара от 
26.07.2011 №831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации:

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 07.09.2017 г. № 50 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элемен-
тах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных  
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. п. 2.5.1 изменить и читать в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух месяцев со дня приема заявле-

ния на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно При-
ложению №2 к настоящему административному регламенту.»;

1.2. п. 5.7. изменить и читать в следующей редакции:
«Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, работника, а также членов его семьи;
2. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Если текст жалобы не поддается прочтению, заявителю сообщается об оставлении жалобы без ответа в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.»
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции В.Н. Суслина.
 Глава Администрации 

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «15» июня 2020 г. № 79

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
семьдесят первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара первого созыва

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области  от 03 апреля 2020 года № 70 «Об ограни-
чительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и 
внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020№ 39 «О введении режи-
ма повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV), рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят первого заседа-
ния Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Прези-
диум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить семьдесят первое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара первого созыва  на 18 июня 2020 года на 12-00 часов в форме дистанционного голосования.

2. Утвердить проект повестки семьдесят первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов А.М.Медведев 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

от «15» июня 2020 г. № 79

Проект
ПОВЕСТКА

71-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара первого созыва

 
18 июня 2020 года        12-00     

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района от 21 сентября 
2015 года № 6 «Об утверждении бланков Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра». 

2. О внесении изменений в Положение «О порядке внесения в Совет депутатов Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара  от 23 декабря 2015 года № 28.

3. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара».

4. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара.
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Культура

ИНТЕРВЬЮ   

От Горького через Пушкина 
и Гомера к Лермонтову

Работа в «СамАрте» и не толькоМаргарита Петрова

Печорин и его героини
- Работа над постановкой «Ге-

роя нашего времени» Лермонто-
ва начиналась в стажерской груп-
пе «СамАрта». Лаборатория Ана-
толия Праудина при театре тра-
диционно не только работала над 
созданием спектаклей этюдным 
методом, искала новые художе-
ственные идеи, но и выполняла 
педагогические задачи. И в 2018 
году была предложена форма ра-
боты со студентами - будущи-
ми актерами труппы. Мы сдела-
ли пробный набор. Он состоял из 
студентов выпускных курсов теа-
трального факультета института 
культуры. Цель была до конца се-
зона поработать над выбранным 
материалом, посочинять этюды, а 
потом сделать закрытый показ, по 
итогам которого руководство теа-
тра могло принять или не принять 
стажеров в труппу. Тогда один из 
студийцев и предложил в качестве 
основы взять «Героя нашего вре-
мени». Мы инициативу поддер-
жали.

Материал замечательный с точ-
ки зрения учебной сочинитель-
ской работы. Когда Анатолий Ар-
кадьевич набирал в театре свой 
первый режиссерский курс, рабо-
та шла с пьесой Горького. Второй 
начинал с биографии Пушкина и 
выпустил «Маленькие трагедии». 
Потом Гомер и наша «Одиссея». 
Решение взять психологический 
роман, так пересекающийся с био-
графией Лермонтова, было логич-
но и сулило богатый материал для 
творчества, актерского и режис-
серского высказывания. Полго-
да работали со стажерами. Потом 
в работу включились актеры теа-
тра. С удовольствием делали этю-
ды, сочиняли пространство, наш-
ли интересную фактуру спектак-
ля, звучание.

И в 2019 году, в самом начале 
сезона, мы собрали композицию 
примерно на полтора часа и пока-
зали директору театра Сергею Со-
колову и художественному руко-
водителю Павлу Маркелову. На 
следующий день они предложи-
ли продолжить работу над спекта-
клем, чтобы уже выпустить его на 
зрителя, а исполнителю роли Пе-
чорина Андрею Пенькову - вой-

ти в труппу. В постановке вообще 
было много ярких актерских ра-
бот. Марина Бородина, Софья 
Ксенофонтова, Лена Голикова, 
Тоня Конева разрабатывали ли-
нии женщин Печорина. Только 
что пришедший в «СамАрт» Женя 
Клюев придумал своего Грушниц-
кого. Потом подключились и ма-
стера - образ пожилого мужа Веры 
вкусно создал Игорь Рудаков.

Мы работали в учебном классе 
театра, на четвертом этаже, там и 
показывали эскиз. Спектакль пла-
нировали выпускать в Малом за-
ле. Думали успеть до начала ре-
конструкции. Но сейчас она уже 
началась, оба зала в старой части 
закрыты, поэтому мы пока не зна-
ем, на какой площадке выпускать-
ся. Как только определимся, репе-
тиции продолжатся и спектакль 
встретится со зрителем. Работа 
проделана серьезная, и заморажи-
вать ее надолго не хочется.

После апокалипсиса
- Вокруг все больше призна-

ков возвращения к нормальной 
жизни, и хочется верить, что ско-
ро только маски и плакаты, при-
зывающие чаще и чище мыть ру-
ки, будут нам напоминать о вре-
мени самоизоляции. Сейчас про-
ще оглянуться назад и посмо-
треть, как менялось ощущение от 
новых правил жизни. От букваль-
но онемения и неприятия страш-

ных фактов эпидемии до желания 
использовать ситуацию для созда-
ния новых текстов, театральных 
жанров. Три месяца осмысления 
ситуации, которую мы, встречая 
2020 год, даже представить не мог-
ли. Помните, какие желания зага-
дывали под бой курантов? Коро-
навируса в том нашем сознании 
не было.

По страницам сайтов и соци-
альных сетей театров России ви-
жу, что все действовали примерно 
одинаково. Актеры читали люби-
мые книги, исполняли песни, тан-
цевали в пространстве кухни или 
гостиной. Онлайн-читки, спек-
такли, проекты с хештегом  #си-
димдома - все это делалось снача-
ла с таким энтузиазмом! Мы тоже 
еще в конце марта придумали кру-
той проект совместно с областной 
научной библиотекой и интернет-
платформой радио «Время зву-
чать!», в котором актеры «СамАр-
та» читали сказки наших земляков 
- братьев Бондаренко. Причем это 
был сложносочиненный смонти-
рованный видеофайл с графикой. 
Придумали даже формат «кар-
манного моноспектакля». Сказ-
ки читали Дмитрий Добряков, 
Вероника Львова, Марина Боро-
дина. Мы планируем доснять еще 
эпизоды с Игорем Рудаковым и 
Людмилой Гавриловой, когда си-
туация с пандемией окончательно 
нормализуется.

Первые серии, представлен-
ные на ресурсах театра и библиоте-
ки, собирали тысячи просмотров 
за пару дней. Интерес был очень 
большой. К концу апреля стало не-
много спокойнее. В социальных се-
тях накопилось огромное количе-
ство материала от соскучившихся 
по сцене актеров, режиссеров, ху-
дожников. Зритель тоже, наверное, 
немного устал, истосковался по 
живому общению. Все стали чаще 
выглядывать в окна - смотреть: а не 
кончилась ли случайно «холера»?

Театр у монитора
- Мне кажется, спектакль, запи-

санный на камеру, представляет 
интерес больше для профессиона-
лов, в крайнем случае для искушен-
ного и подготовленного зрителя. 
Смотреть спектакли на компью-
тере противоестественно. Видео 
подразумевает другой язык, дру-
гой способ передачи информации 
и воздействия на зрителя. Энерге-
тика не передается, крупные планы 
не работают, атмосферы нет. Кто-
то из режиссеров шутил, что если 
количество разводов на самоизо-
ляции увеличится, то, возможно, и 
количество разводов зрителей с те-
атром возрастет из-за просмотров 
спектаклей на YouTube. Так что пе-
ребор в этом смысле даже вреден.

Я видел очень интересные опы-
ты репетиций, когда актеры при-
носили наблюдения и делали этю-

ды, используя ip-камеру (каме-
ра видеонаблюдения плюс мини-
компьютер. - Прим. авт.). В таких 
пробах условия съемки использо-
вали тоже как средство вырази-
тельности, и актерам предлагали 
поработать и с ракурсом, и с круп-
ностью плана, и с цветностью ка-
дра - всем, что присутствовало в 
репетициях опять же Праудина, 
- и это было то исключение, ког-
да условность театра органично 
сочеталась с условностью видео-
съемки. Но и тут речь идет пока об 
отдельных опытах и эксперимен-
тах. Возможно, когда-нибудь они 
станут естественной частью мно-
гообразного театра.

А вот с точки зрения образо-
вания эти месяцы подарили нам 
огромные возможности для лич-
ностного и профессионального 
роста. Сколько сегодня доступно 
спектаклей, мастер-классов, лек-
ций! А самое главное - было вре-
мя это все смотреть, учиться и уча-
ствовать.

В мае просто фантастический 
подарок сделал СТД РФ. Союз 
всегда проводит сильные образо-
вательные программы, но теперь 
благодаря пресловутой самоизо-
ляции и возможностям ZOOM-
конференций все это стало доступ-
но всем желающим в любом уголке 
мира, где есть интернет. Аудитория 
курсов и семинаров увеличилась 
многократно.

Сам я в онлайн-режиме с удо-
вольствием попрактиковался в 
школе бахарей (рассказчиков, ска-
зывателей), где целую неделю пе-
дагоги школы-студии МХТ дава-
ли методику создания спектаклей 
в жанре сторителлинг (искусство 
донесения информации с помощью 
рассказов и историй. - Прим. авт.). 
Все это можно было смотреть не-
ограниченному количеству людей 
онлайн на YouTube. Так проходи-
ли мастер-классы с Адольфом Ша-
пиро и Евгением Марчелли - рабо-
та с монологами. Состоялся глубо-
кий разговор об этюдном методе с 
прекрасным кукольником, руково-
дителем курса в ГИТИСе Борисом 
Константиновым. Целый набор 
программ под разные задачи и за-
просы, который СТД удалось орга-
низовать и прекрасно осуществить 
технически. Вот это очень здорово. 
Произвело сильное впечатление и 
оставило чувство благодарности.

Актер и режиссер театра «СамАрт» Алексей Елхимов 
рассказал о спектакле лаборатории Анатолия 
Праудина и неожиданных новых возможностях 
интернет-образования.
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Анонс
Премьер-лига. 23-й тур.  
19 июня. 
«Крылья Советов» - «Ахмат». 
Стадион «Самара Арена».  
19.00. ТВ «Матч».

Спорт

Отступать некуда
Чемпионат возобновится битвой аутсайдеров

Футбол   Премьер-лига. 19 июня. «Крылья Советов» - «Ахмат»

Сергей Волков

Включайте  
телевизор

После трехмесячной паузы 
на берега Волги возвращается 
большой футбол. Однако есть 
оговорки. Болельщиков на «Са-
мара Арену» на матч с «Ахма-
том» пустят, но места заполнят 
не более чем на 10%. Таким об-
разом, на стадион сможет прой-
ти всего 4321 человек. Болель-
щиков рассадят на дистанции 
друг от друга. Им измерят тем-
пературу (тех, у кого 37 градусов 
и выше, не пустят). Раздадут ма-
ски и перчатки. 

Приоритет отдают зрителям, 
имеющим сезонные абонемен-
ты. Только надо их обменять 
на четыре разовых билета на 
оставшиеся домашние матчи 
«Крыльев Советов». Сделать 
это можно по 16 июня включи-
тельно в кассах стадиона «Ме-
таллург» (ежедневно с 9.00 до 
20.00). Места, указанные в або-
нементах, сохраняться не будут. 

Всем болельщикам, купив-
шим заранее разовые билеты на 
матч с «Ахматом», также необ-
ходимо обменять их. Получите 
новые. Если вы приобретали би-
лет в кассах «Крыльев Советов» 
или на клубном сайте, обмени-
вайте распечатанный вариант 
на «Металлурге». При себе необ-
ходимо иметь паспорт. Если би-
лет на матч с «Ахматом» куплен 
в кассах kassir.ru, koncertsamara.
ru, то меняйте по правилам этих 
операторов.

Чтобы перед стадионом не 
образовались очереди, увели-
чат количество входных зон. И 
- внимание! - гостевой трибуны 
не будет. Это означает, что ино-
городние болельщики посетить 
матч не смогут. 

Но - приятное известие. При-
нято компромиссное решение о 
показе игр сезона в федераль-
ном эфире «Матч ТВ». Помимо 
этого игры можно будет посмо-
треть и в прямой трансляции 
на телеканале «Матч Премьер». 
Он покажет все встречи с под-
робным информационным со-
провождением. Перед каждым 
туром будут выходить «Журнал 
РПЛ», «Эксклюзивное интер-
вью» (большой разговор с игро-
ками и тренерами), а по завер-
шении - «Восемь лучших» (рас-
сказ о героях матчей).

Решение о показе большин-
ства игр в эфире федерального 
канала касается только остав-
шихся туров сезона-2019/20. 
Матчи нового сезона-2020/21, 
который начнется в августе, в 
основном будут транслировать-
ся, как и ранее, на канале «Матч 
Премьер».

«Сгоняли товарняк» 
В условиях повышенной се-

кретности «Крылья Советов» 
8 июня провели товарищеский 
матч в Казани с местным «Руби-
ном». 

- Обычный тренировочный 
матч. Есть официальные, а есть 
тренировочные, - пояснили в 
пресс-службе «Крыльев». - Матч 
окрестили секретным. Но он 
никакой не секретный. Просто 
закрытый для всех. Присутство-
вали только команды. 

По данным Kazanfirst, матч 
на «Ак Барс Арене» между «Ру-
бином» и «Крыльями Советов» 
завершился победой команды 
Леонида Слуцкого со счетом 
3:1. Единственный мяч самарцы 
забили с пенальти. 

В минувшее воскресенье  
команды сыграли вничью уже 
на «Самара Арене» - 1:1. В со-
ставе «Крыльев» голом отметил-
ся защитник Никита Чернов.  
Команды по разу не реализова-
ли пенальти.

После возвращения к трени-
ровкам клубы постепенно нача-
ли договариваться о товарище-
ских матчах. Двусторонки, когда 
команда делится на два состава, 
не дают возможности смодели-
ровать реалии настоящей игры. 
Все дубли клубов РПЛ сейчас 
в отпуске, так как сезон моло-
дежного первенства доигран не 
будет. По этой же причине тя-
жело найти спарринг-партнеров 

среди клубов ФНЛ. Там сезон 
начнется 9 августа, и пока не все 
клубы вернулись к тренировкам. 
Поэтому команды РПЛ играют 
друг с другом. «Сочи» разгро-
мил «Краснодар», а «Динамо» - 
«Спартак» с одинаковым счетом 
- 4:1. «Арсенал» выиграл у ЦСКА 
- 3:2. «Локомотив» с минималь-
ным счетом - 1:0 - нанес пораже-
ние «Тамбову», а «Зенит» с таким 
же счетом выиграл у «Уфы». 

Единственный поединок, со-
стоявшийся открыто, - «Локо-
мотив» против «Динамо» (1:1). 
Матч прошел по всем канонам 
периода пандемии: с масками, 
перчатками, антисептиками. 
И без зрителей, исключение - 
главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов со своим 
штабом. 

Все остальные клубы пока 
играли «тайно», за высоким за-
бором. Лишь «Локо» показал 
свой матч в прямом эфире на 
YouTube-канале. При этом не 
всегда «товарняки» проходят 
на своих базах, клубы аренду-
ют стадионы. В обновленной 
версии регламента лиги нет ни-
каких рекомендаций по поводу 
спаррингов. А раз так, то и огра-
ничений нет. 

Ситуация для Божовича
После зимней паузы «Кры-

лья» провели всего три матча до 
наступления карантинных мер 
и сумели набрать четыре очка. 
Это можно назвать неплохим 
результатом с учетом того, что 
два матча из трех самарские 
футболисты сыграли на выез-
де. Обыграли «Рубин», сгоняли 
вничью с «Оренбургом» и про-
играли «Тамбову».

Сейчас «Крылья Советов» за-
нимают 15-е место в турнирной 
таблице, набрав 22 очка после 
22 матчей. Главный тренер Ми-
одраг Божович, по мнению спе-
циалистов, всегда был успешен 
в кубковых соревнованиях, где 
умел настроить команду на ло-
кальные достижения в отдель-
ных матчах. На дистанции он 
результат дает редко. Но зажечь 
команду мотивацией способен. 
В борьбе за выживание как раз 
нужен тренер-мотиватор, и Бо-
жович действительно способен 
оживить команду в концовке 
чемпионата.

Настроены решительно
- Нам предстоит восемь игр, 

а это очень много, поэтому все 
может измениться кардиналь-

но, - оценивает ситуацию перед 
решающими матчами защитник 
«Крыльев Советов» Владимир 
Полуяхтов. - В нашем положе-
нии мы можем только подни-
маться, и так и должно быть. Я 
вижу, как мы все соскучились, 
ребята тренируются с огром-
ным желанием, глаза горят. Уже 
говорил: мы задолжали нашим 
болельщикам. В период само-
изоляции они были без футбола. 
Сейчас эти матчи станут для них 
глотком воздуха. 

- Хотим выигрывать и радо-
вать болельщиков, - добавляет 
защитник «Крыльев» Никита 
Чернов. - Надеюсь, что в первой 
игре с «Ахматом» это получит-
ся. Все игроки соскучились по 
футболу, рвутся в бой - по тре-
нировкам это видно. Ребята за-
ряжены, готовы бороться.

- У нас каждая игра будет как 
финал, - говорит полузащитник 
«Крыльев» Денис Попович. - 
Первый матч с «Ахматом», ко-
торый мы опережаем, будет, как 
говорят, «за шесть очков». Каж-
дую встречу надо играть как по-
следнюю.

Напомним, что две последние 
команды в РПЛ опускаются в 
ФНЛ. Стыковых матчей не пре- 
дусмотрено.

И В Н П РМ О

1  Зенит 22 15 5 2 44 - 10 50

2  Локомотив 22 12 5 5 32 - 25 41

3  Краснодар 22 11 8 3 36 - 22 41

4  Ростов 22 11 5 6 39 - 34 38

5  ЦСКА 22 10 6 6 29 - 22 36

6  Динамо 22 8 6 8 20 - 25 30

7  Арсенал 22 8 4 10 25 - 27 28

8  Спартак 22 8 4 10 24 - 23 28

9  Уфа 22 6 9 7 16 - 19 27

10  Урал 22 6 7 9 26 - 41 25

11  Тамбов 22 7 4 11 26 - 27 25

12  Сочи 22 6 6 10 26 - 28 24

13  Оренбург 22 6 5 11 26 - 36 23

14  Рубин 22 5 8 9 12 - 22 23

15  КС 22 6 4 12 22 - 29 22

16  Ахмат 22 4 8 10 16 - 29 20 

Расписание 23-го тура

19 июня Пт 19.00 «Крылья Советов» - 
«Ахмат»

19 июня Пт 21.00 «Сочи» - «Ростов»
20 июня Сб 15.00 «Урал» - «Рубин»

20 июня Сб 17.30 «Арсенал» - 
«Спартак»

20 июня Сб 20.00 ЦСКА - «Зенит»
21 июня Вс 16.00 «Уфа» - «Тамбов»

21 июня Вс 18.30 «Локомотив» - 
«Оренбург»

21 июня Вс 21.00 «Краснодар» - 
«Динамо»

Второй круг
16. 9 ноября 20.00 «Спартак» - «Крылья Советов» 2:0
17. 24 ноября 20.00 ЦСКА - «Крылья Советов» 1:0
18. 30 ноября 15.00 «Крылья Советов» - «Уфа» 0:1
19. 8 декабря 15.00 «Крылья Советов» - «Урал» 2:3
20. 28 февраля 19.30 «Крылья Советов» - «Оренбург» 1:1
21. 8 марта 15.00 «Рубин» - «Крылья Советов» 0:1
22. 16 марта 20.30 «Тамбов» - «Крылья Советов» 3:0
23. 19 июня 19.00 «Крылья Советов» - «Ахмат»
24. 26 июня 21.30 «Зенит» - «Крылья Советов»
25. 30 июня 19.00 «Локомотив» - «Крылья Советов»
26. 4 июля 19.30 «Крылья Советов» - «Ростов»
27. 7 июля 21.30 «Арсенал» - «Крылья Советов»
28. 12 июля 19.30 «Динамо» - «Крылья Советов»
29. 15 июля 17.00 «Крылья Советов» - «Краснодар»
30. 22 июля 20.00 «Крылья Советов» - «Сочи»
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Леонида Бурматнова трижды хоронили 
на войне, писали его имя на обелисках

На фронт  
со студенческой 
скамьи

В СТРОЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Президент России Владимир Путин объявил, что Парад Победы, который из-за эпидемиологической 
ситуации не был проведен 9 мая, состоится 24 июня. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день после 
разгрома последней группировки немецких войск состоялся Парад Победы в Москве на Красной площади 75 
лет назад, в 1945 году. В том шествии приняли участие 187 куйбышевцев. О некоторых из них «СГ» расскажет в 
рамках проекта «В строю победителей». 

ДАТА   24 июня 1945/2020
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Светлана Солецкая

В музее участников Пара-
да Победы в Москве на Красной 
площади 24 июня 1945 года, ко-
торый действует в школе №120, 
есть стенд с необычно теплым 
названием «Наш Леонид Ива-
нович…». Посвящен он челове-
ку с уникальной судьбой. Здесь 
рассказано о Леониде Иванови-
че Бурматнове, который долгое 
время возглавлял совет ветера-
нов - участников Парада Побе-
ды, был частым гостем школы.  

Родился он 17 мая 1919 года в 
селе Новый Буян Красноярско-
го района Самарской области. 
Школу окончил в поселке Пле-
сецк, где ныне построен космо-
дром. За высшим образовани-
ем отправился в Ленинград. Но 
здесь в судьбу Бурматнова вме-
шался приказ наркома. С перво-
го курса института Леонида при-
звали в армию. А в декабре 1939 
года началась и его первая вой-
на - финская. Она имела особый 
смысл: страна пыталась отда-
лить от Ленинграда границу, от-
вести от него опасность и буду-
щую беду. Бурматнов воевал  в 
составе 442-го отдельного тан-
кового батальона. А уже летом 
1940 года он отодвигал другую 
границу - юго-западную. Там и 
встретил лето 1941-го. В первый 
же день Великой Отечественной 
Бурматнов вступил в бой. 

Вся география войны и весь 
ее страшный смысл отразились 
в его наградах: орденах Отече-
ственной войны и Красной Звез-
ды, медалях «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией», знаке «Отличный 
танкист» и многих других. 

Бурматнова трижды хорони-
ли на войне, писали его имя на 
обелисках, а он после тяжелей-
ших ранений вставал и продол-
жал громить врага.

До самой Москвы Леонид от-
ступал в составе 32-го танково-
го полка 16-й танковой армии. В 
битве за столицу участвовал в со-
ставе 142-й танковой бригады и 
20 февраля 1942 года был тяже-
ло ранен. Товарищи посчитали 
его мертвым. Но парень выжил 
и уже в мае шел в бой с 6-й гвар-
дейской танковой бригадой. Сно-
ва был ранен. Но в госпитале не 
задержался. И до августа дрался 
на подступах к Сталинграду, пока 
не получил свое третье, самое тя-

желое ранение. Несколько меся-
цев шла борьба за жизнь бойца. И 
он вернулся в строй. Зимой 1942-
1943 годов в составе 4-й брига-
ды 2-го Тацинского гвардейско-
го танкового корпуса Леонид бил 
немцев под Сталинградом, а в ав-
густе 1943-го таранил Курскую 
огненную дугу и снова вышел к 
границе. Бурматнов участвовал 
в освобождении Ельни, Смолен-
ска, Витебска, Орши. Давил гусе-
ницами своего танка тевтонское 
сердце Германии - Кенигсберг.

После войны Леонид решил 
все-таки получить высшее об-
разование и вернулся в свой ин-
ститут. Потом он долгие годы 
работал главным инженером 
Средневолжскглавснаба. А по-
сле выхода на пенсию в 1985 го-
ду с головой окунулся в обще-
ственную деятельность. Уча-
ствовал в работе ветеранских 
организаций, много общался 
с подрастающим поколением, 
добивался увековечения памя-
ти участников Парада. В пар-
ке Победы есть обелиск и сте-
ла, где отчеканены имена наших 
земляков - участников шествия 
в Москве на Красной площади 
24 июня 1945 года. Уже будучи 
достаточно пожилым, тяжело 
больным человеком, Бурматнов 
ходатайствовал о создании па-
мятной медали участникам Па-
рада Победы.

Таким он всем и запомнился - 
беспокойным и деловым. В 1995 
году Леонид Иванович побывал 
на юбилейном параде в Москве. 
А в 1998-м появилась его четвер-
тая могила - последняя. Память 
Бурматнова увековечил в сти-
хотворении «Путь солдата»  дру-
гой участник Парада Победы - 
Вячеслав Ромасевич.

По изданию «В строю победителей».  
Историко-мемуарные и документальные 

материалы о Параде Победы  
24 июня 1945 года и его участниках -  

жителях Самарской области.
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