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Повестка дня
ДИАЛОГ В
 стреча с членами правления РСПП
Глеб Мартов
Вчера в режиме видеоконференции прошла встреча Владимира Путина с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и
предпринимателей».
- Мы с вами регулярно встречаемся, чтобы обменяться мнениями по ситуации в мировой
экономике и прежде всего, конечно, в отечественной, - отметил
президент. - Обсуждаем проблемы, которые волнуют все деловое сообщество, вместе анализируем задачи, которые требуют совместных усилий и государства,
и бизнеса. Компании, которые
вы представляете, являются системообразующими. Они завязаны на сложные кооперационные,
торговые цепочки - как в России,
так и во всем мире. И вы знаете,
на своей деловой практике чувствуете те вызовы, с которыми
сталкиваются и национальная
экономика, и глобальные рынки.
По словам главы государства,
процессы восстановления мировой экономики еще крайне неустойчивы. Более того, она может
столкнуться с новыми острыми
проблемами.
- Эпидемиологическая обста-

Ответить на вызовы
Как
предприятия
проходят
испытания
на прочность

новка сложная, - констатировал
Путин. - В России и во многих
других странах растет число заболевших коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так
называемый локдаун, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или в
массовом порядке переходят на
удаленный режим работы. Вводятся вынужденные ограничения в быту, в повседневной жизни людей, что также сказывается на работе целых секторов экономики. В таких условиях особое
внимание приковано к тому, какие меры предпринимаются для

сглаживания экономических и
других последствий эпидемии.
Здесь крайне важны именно слаженные, совместные действия
государства, бизнеса, общественных организаций, да и всех граждан, понимание общей ответственности за то, как наша страна пройдет этот сложный, напряженный этап.
Президент подчеркнул: в центре внимания всегда должна быть
защита жизни и здоровья людей.
- Это ключевой посыл, из которого выстраивается вся наша
работа в период эпидемии, - заявил он.

Глава государства предложил
собравшимся рассказать о том,
как в компаниях реализуют меры защиты сотрудников от рисков эпидемии, что предпринимается для сохранения здоровья
людей.
- И конечно, сейчас, когда деловые связи и ритм работы предприятий проходят испытания на
прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших
граждан, защитить благополучие
российских семей и их уверенность в будущем, - дал установку
президент.
Он напомнил, что уже нара-

ботан опыт поддержки крупнейших, системообразующих предприятий страны, ключевых отраслей отечественной экономики. Здесь и строительство, и легкая, автомобильная промышленность, и транспорт, связь, где
трудятся миллионы россиян.
- Эти механизмы поддержки бизнеса, трудовых коллективов мы готовили и запускали нынешней весной в прямом диалоге с
предпринимателями и ведущими
деловыми объединениями, в том
числе и с РСПП, за что спасибо вам
большое, - поблагодарил Путин.
- Но, конечно, нельзя забывать и
о перспективном развитии, о наращивании капитальных вложений, которые определяют будущее
предприятий, компаний и их позиции на рынке. Какие здесь есть
проблемные моменты, мы также
сегодня обсудим.
Вчера же президент подписал указ, которым за особые заслуги в развитии отечественной
культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу кинорежиссеру, общественному деятелю Никите Сергеевичу Михалкову присвоено звание Героя
Труда Российской Федерации.

ПОДДЕРЖКА Обеспечение жильем

Свой дом для взрослой жизни
Вера Сергеева
Во вторник, 20 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совещание по
вопросам обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- В последние три года нам
удалось значительно увеличить
средства на эти цели, - отметил
глава региона. - Если считать
только областной бюджет, то в
2014-2016 годах суммарно выделено 1 млрд 387 млн рублей, а
2017-2019 - 2 млрд 108 млн. Несмотря на экономические трудности, которые возникли из-за
пандемии коронавируса, в 2020
году были сохранены повышенные объемы финансирования. В
текущем году с учетом средств
федерального бюджета мы предусматриваем на эти цели 700
млн рублей. Цифра на уровне
средних показателей за последние три года, которые на 50% выше, чем в предыдущий период.
Жилье приобретают как на
первичном рынке (с чистовой отделкой), так и на вторичном. При
этом площадь квартир по нормативу должна быть не менее 33 квадратных метров.
В настоящее время в списке на
получение квартир состоит 5 151
человек, из них 18 лет исполнилось

Муниципалитеты региона до конца года приобретут
518 квартир для детей-сирот

2 614. То есть очередь формируется
загодя - задолго до того, как ребенок достигнет совершеннолетия.
При этом до конца года планируется приобрести 518 квартир, а 327
детей-сирот уже обеспечены жилыми помещениями.
В Самаре в очереди на получение жилья состоит 1 584 человека.
В этом году для обеспечения детей-сирот будет приобретено 164
квартиры. Часть из них проходят
процедуру регистрации. Как пояс-

нил первый заместитель главы областного центра Максим Харитонов, все квартиры будут приняты
не позднее 15 декабря. На приобретение жилья из бюджета Самарской области выделено 265 млн рублей. Дополнительно в бюджете
городского округа запланировано
45 млн рублей. Эти средства идут
на оплату метров, превышающих
норму в 33 квадрата.
Максим Харитонов также обозначил проблему: застройщики

просят подтверждения того, что
квартиры, построенные ими по
нормативу, будут востребованы.
В качестве выхода из ситуации он
предложил заключать соглашения
на три года - с учетом бюджетного
планирования.
- До конца года такие соглашения застройщиков с муниципалитетами должны быть подписаны, прокомментировал Дмитрий Азаров и поручил членам областного
правительства проконтролировать эту ситуацию.
Председатель Самарской гильдии строителей Любовь Аристова согласилась с участниками совещания в том, что застройщики
должны знать план работы, в том
числе по предоставлению жилья
незащищенным категориям граждан. По ее словам, сегодня, в условиях кризиса, это была бы большая помощь.
- По нашим прогнозным оценкам, с учетом объема средств областного и федерального бюджетов, рассчитанного на три года,
в период с 2021 по 2023 год включительно мы сможем приобрести
1 564 квартиры, - отметил исполняющий обязанности министра
социально-демографической и семейной политики Самарской об-

ласти Олег Рубежанский. - Это дает возможность муниципалитетам ставить четкие задачи для застройщиков.
Любовь Аристова также не рекомендует селить большое количество детей-сирот в одном доме.
Это, по ее мнению, мешает социализации. С этим согласился и Дмитрий Азаров. Он предложил пересмотреть подход к предоставлению жилья.
По итогам совещания губернатор поручил председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову и министру строительства региона Евгению Чудаеву провести совещание с застройщиками и довести до них все плановые цифры в разрезе каждого
муниципалитета.
- Строительная отрасль находится под ударом, особенно сейчас,
когда доходы населения снизились
из-за кризиса, с которым столкнулась вся мировая экономика. Поэтому мы должны работать рука об
руку, - резюмировал Дмитрий Азаров. - Что касается показателей текущего года, они беспрекословно
должны быть выполнены. Это наша святая обязанность, поскольку
речь о детях, о которых мы должны
позаботиться.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА Н
 овое общественное пространство

Террасы
из лиственницы
Глава Самары Елена Лапушкина посетила
строящийся Ерик-парк
Ева Скатина
Комплексное
обустройство
прогулочной зоны для семейного отдыха в жилом районе Волгарь ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На
первом этапе это территория площадью 800 квадратных метров в
границах улиц Ефрема Медведева
и бульвара Засамарская Слобода.
Чтобы ознакомиться с ходом работ, в минувшую субботу, 17 октября, на строительной площадке
побывала глава Самары Елена Лапушкина.
За полтора месяца с начала благоустройства в Ерик-парке сделано немало. Вдоль озера Старица Дубовый Ерик полностью проложена пешеходная зона, появилась площадка под автостоянку.
Также уже установлено оборудование в тематических зонах: пергола с качелями и шахматный павильон, появились садовые диваны, лавочки и скамейки, на газоны завезены декоративные валуны, а велодорожки выкрашены
ярко-красной краской. В настоя-

щее время рабочие занимаются
строительством трех просмотровых террас, выкладывают на них
покрытие из лиственницы и устанавливают ограждения, защищающие отдыхающих от падений, а
водоемы - от загрязнения.
Представитель
подрядчика,
ГК «Амонд», Сергей Триер доложил, что все работы находятся на
завершающей стадии. На сегодняшний день уложено порядка
4 000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и больше
1 000 квадратных метров плитки.
В данный момент проводятся озеленение и благоустройство территории. До 25 октября строители планируют завершить все работы, в том числе и по дорожному
освещению. В зоне благоустройства предусмотрены 44 опоры со
светильниками и система видеонаблюдения.
Застройщики также рассказали, что жители активно интересуются и следят за ходом работ. По
их предложению были дополнительно построены тротуары и дорожки, ведущие к улице Осетинской.

- То, что сделано, меня не разочаровало, и это мягко сказано.
Территория получается просто
уникальная, - поделилась впечатлениями Елена Лапушкина. - Мы
видели проект в чертеже, мы его
обсуждали, но то, что воплощено в жизнь, смотрится совершенно по-другому. Здесь продумано
много интересных элементов, новых не только для Самары, но и
для России. Во всяком случае я такого нигде не видела. Думается, в
этот уголок отдыха будут приходить не только местные жители,
но и самарцы из других районов,
чтобы посмотреть на эту красоту
и провести время в кругу семьи в
приятном месте.
Глава Самары также попросила
жителей сохранить все, что создано руками строителей. Тогда территория Ерик-парка долгие годы
будет радовать горожан.
До 1 ноября объект должен
быть сдан в эксплуатацию. Но на
этом проект «Ерик-парк» не завершается. В будущем запланировано благоустройство второй очереди прогулочной зоны - от улицы
Ефрема Медведева до Казачьей.

ИНФРАСТРУКТУРА Н
 а улице Ленинской тротуар обновляют уже по плану 2021 года
Андрей Грубин
Работы на улице Ленинской
продолжаются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Первый этап, запланированный на 2020 год, - ремонт дороги, инженерных коммуникаций,
тротуаров и прилегающих территорий от Полевой до Чкалова
(0,29 км) - завершен подрядчиком с опережением срока. Приемка качества подтвердила соответствие требованиям муниципального контракта. Второй
этап комплексного благоустройства - от Чкалова до дома №1 по
Ленинской, а это еще 2,82 км, изначально был рассчитан на 2021
год. Однако подрядная организация уже в этом сезоне приступила к работе. Протяженность
всего участка, который преобразится за два года, составит 3,11
км.
Например, ремонт тротуара по Ленинской от дома №1 до
Венцека уже начался - в связи
с хорошей погодой подрядчик
смог выйти на объект досрочно,
в этом году. Технологии неукоснительно соблюдаются: сперва
15-сантиметровое щебеночное
основание, затем дорнит, потом

Строго по рецепту
Гарантия на выполненные работы составит пять лет

5 сантиметров песка, после чего
сверху уже укладывается плитка.
Многослойность - обязательное требование при строительстве пешеходных зон. Специальный нетканый материал не дает
песку проникнуть в каверны полости, образуемые щебнем, и
обеспечивает ровность покрытия. «Рецепт» такого «слоеного дорожного пирога» поможет
предотвратить просадку плитки,
застой влаги и размывание основания тротуара.
Применяемая плитка устойчива к перепадам температуры, она способна выдержать как
сильный «минус», так и частые
переходы через нулевую отметку.
Плитка не только эстетично выглядит, но и более удобна
в эксплуатации. Если возникнет
необходимость, отдельные элементы можно заменить в кратчайший срок.
А чтобы защитить фундамент

домов в сырую погоду, вдоль них
делают бетонную отмостку, выполняющую функцию гидроизоляции.
- По состоянию на 20 октября
установлены дорожные бортовые камни - 40 погонных метров
из 65, тротуарные борта - 120 погонных метров из 185. Плиточное покрытие уложено на пло-

щади 200 квадратных метров из
700, - объясняет и.о. директора МБУ «Дорожное хозяйство»
Дмитрий Трофимов.
Ход и качество работ находятся на постоянном контроле,
в частности, проверяется толщина укладываемого щебня и
песка. По завершении будет составлена исполнительная схе-

ма, и куратор проверит объемы,
промеряет, чтобы все соответствовало заявленным в муниципальном контракте параметрам.
По плану 2021 года от начала
улицы Ленинской до перекрестка с улицей Венцека останется
выполнить еще некоторые виды
работ, включая ремонт асфальтового покрытия проезжей части. Температура воздуха для
укладки асфальтобетона осенью должна быть не ниже +10,
а в Самаре уже холодает. Так что
автодорогу начнут приводить в
порядок следующей весной - в
этот сезон необходимо дождаться, когда установится постоянная положительная температура воздуха не ниже +5 градусов.
- Работу по укладке тротуаров планируем закончить через
семь дней, - говорит руководитель проекта ремонта улицы Ленинской, представитель подрядной организации «Куйбышевская дорожная ПМК» Максим
Никонов. - Асфальтобетонное
покрытие проезжей части начнем менять при положительных
температурах - весной 2021 года,
и тогда Ленинская преобразится
и на втором большом участке - от
дома 1А до пересечения с улицей
Чкалова. Гарантия на покрытие
составит пять лет.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО М
 униципальные службы готовы к чистке и вывозу снега
Ева Нестерова
Вчера на площади имени Куйбышева прошел традиционный
смотр техники, которая будет задействована в зимнем содержании областной столицы. Здесь
выстроились 105 специализированных машин муниципальных
предприятий «Благоустройство»,
«Спецремстройзеленхоз», «Самарская набережная», «Парки Самары», «Инженерные системы».
Это тракторы для уборки снега с
различным навесным оборудованием, погрузчики, самосвалы
и другие. Готовность служб к работе в зимний период проверил
первый заместитель главы города
Владимир Василенко.

ТРИ СЕМЕРКИ ДЛЯ ГОРОДА
Прошел смотр техники, которая будет работать зимой

среднегодовое выпадение осадков в Самаре

175

из них
мм в зимний период

90 150

от
до
см
в год - высота снежного
покрова в зависимости
от рыхлости

На жестком контроле

Очистку и вывоз снежно-ледяных масс будут проводить в круглосуточном режиме, но преимущественно когда улицы меньше загружены транспортом, чтобы не мешать его движению. Для
приема снега, который будут собирать с территорий, готово пять
полигонов.
Ивахин отметил: за тем, чтобы снег убирали в сроки, установленные нормативами, следят
не только городские власти, но и
ГИБДД, другие контролирующие

органы. Да и жители всегда указывают администрации и службам на ненадлежащее состояние
тех или иных участков. Руководитель департамента горхозяйства подчеркнул, что недостатки в содержании стараются исправлять в кратчайшие сроки. На
жестком контроле будет и очистка дворов. При необходимости
муниципальные предприятия
помогут управляющим компаниям в этом деле.
- Основная задача зимней
уборки - обеспечение такого состояния дорог и тротуаров, при
котором достигается беспрепятственность работы городского
транспорта, безопасное движение пешеходов и автомобилистов, - сказал Ивахин. - Мы стараемся постоянно улучшать качество содержания территорий,
техническое состояние парка
уборочных машин. Готовы к любым погодным условиям, к любому количеству осадков, к тому,
чтобы создавать и поддерживать
комфортные условия проживания в нашем городе.

чат электроснабжение. По словам Алексея Широкова, модули
прошли проверку на заводе-производителе. При пусконаладочных работах их протестируют
еще раз.
- К этому объекту проявляют
повышенное внимание все контролирующие структуры. Его
проверяют и надзорные органы,
включая экологические. В ближайшее время будем вводить в
эксплуатацию эти очистные сооружения. Задача, которая поставлена президентом России и

губернатором Самарской области по реализации национального проекта, в Самаре будет выполнена, - подытожил Владимир
Василенко.
Функционирование
новой
станции УФ-очистки на городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС) позволит исключить сброс хлорорганических соединений в Саратовское водохранилище. Реализация нацпроекта повысит экологическую безопасность не только
Самары, но и всего региона.

777 единиц техники

Руководитель департамента
городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин рассказал, что в грядущем сезоне на борьбу со снегом
и наледью направят 777 единиц
спецтехники. Из них 315 займутся содержанием улично-дорожной сети - проезжей части, газонов у магистралей, тротуаров, 44 скверов, бульваров, набережной,
парков. Еще 418 машин управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК,
ТСН будут убирать дворы и внутриквартальные проезды.
Официально зимнее содержание нашего города стартует
1 ноября. К его началу муниципальные службы готовятся заранее. С первых чисел октября
предприятия постепенно переходят с летнего режима работы
на зимний: переоборудуют технику, меняют навесное оборудование. Например, специалисты
устанавливают на машины отвалы, которые сгребают снег.

557 мм -

8 000

около
тысяч кв. м - площадь дорог
в Самаре, подлежащая механизированной уборке

2 700 тысяч кв. м - площадь придо-

около
рожных газонов

В настоящее время более 80%
машин готово к работе в холода. Остальные продолжают трудиться в летнем режиме, задействованы в дезинфекции общественных пространств. Этот «резерв» переоборудуют в течение
суток при наступлении отрицательной температуры, выпадении снега.
На смотре представили две
новые комбинированные машины МП «Инженерные системы»,

которые участвуют в содержании мостов и путепроводов. Эта
техника укомплектована современным оборудованием, предназначена в том числе и для доставки бригад к местам, где они будут
работать.
Предприятия заготовили противогололедные реагенты, заключили договоры на дополнительные поставки. Этой зимой,
как и в прошлые, для того чтобы
ускорять таяние наледи, будут

использовать бионорд и пескосоляную смесь. Средства «расплавляют» снег, ледяные корки, и
затем их легче убирать с поверхностей.

ПРОЕКТ О
 здоровление Волги

От хлорирования
к ультрафиолету
В Куйбышевском районе
завершается строительство станции
для обеззараживания воды
Алена Семенова
В Куйбышевском районе продолжается строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды, ввод которой позволит уйти от технологий хлорирования при очистке.
Прежний способ устарел и не отвечает экологическим требованиям. Работы ведутся в рамках
федерального проекта «Оздоровление Волги» национального
проекта «Экология».

Во вторник, 20 октября, первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко проверил,
как подрядчик справляется с поставленными задачами. Самые
трудоемкие
строительно-монтажные работы на новой станции УФ-обеззараживания завершаются. Специалисты установили фундамент и подготовили площадку для оборудования. Сейчас
заканчивают монтаж бетонных
каналов повышенной прочности.
- Мы делаем каналы сточных
вод, в которые будет монтиро-

ваться ультрафиолетовое оборудование. Каналы заливаются из
бетона со специальными добавками для особой прочности. Толщина составляет 600 мм, - пояснил заместитель директора подрядной организации Алексей
Широков.
Все необходимое оборудование отечественного производства. Ультрафиолетовые модули
очистки уже закуплены, на следующей неделе подрядчик приступит к монтажу. После этого установят кровлю и подклю-
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Скорочтение
ФОТОФАКТ |

Ее совсем маленькой
нашли в прошлом году возле одного из сел
в Клявлинском районе.
Перевезли в Самарский
зоопарк, после чего объявили голосование на
выбор имени. Лосиху назвали Ладой. Теперь она
будет привыкать к жизни на природе в питомнике сафари-парка в поселке Формальный Кинельского района.

В питомник сафари-парка
выпустили лосиху Ладу

Бывшего главу фонда
капремонта осудили
на 10 лет
Михаила Архипова и его брата Алексея признали виновными в
22 преступлениях, связанных с коммерческим подкупом. Следствие
выяснило, что с 2016 по 2018 год Михаил через посредника - своего брата - получил от директоров 11 строительных компаний более
36 млн рублей в качестве «отката» за приемку работ и перечисление
средств подрядчикам в счет оплаты по договорам на капремонт многоквартирных домов.
Суд приговорил Михаила Архипова к лишению свободы сроком
на 10 лет и штрафу в размере 40 млн рублей. Алексея Архипова осудили на 6,5 года со штрафом в 25 млн рублей.

в железнодорожных кассах до 24
декабря включительно.
Условия акции не распространяются на покупку билетов по
тарифам для детей и организованных групп пассажиров. Более подробную информацию о
действующих акциях можно посмотреть на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и
акции».

ОБЩЕСТВО |

Сотрудников
старше 65 лет
собираются
отправить
на дистанционку
Это может случиться со следующей недели, а
пока мера носит рекомендательный характер. Областное правительство проработает вопросы о
переводе сотрудников учреждений в возрасте 65
лет и старше на дистанционный формат работы
и о соблюдении обязательной самоизоляции для
граждан старшего возраста.

Вместе с этим пока не требуется переход на
дистанционку для детских садов и школ.
По оценке специалистов Роспотребнадзора,
в настоящее время эпидемический порог в образовательных учреждениях не превышен - в
общей структуре заболеваемости они дают менее 4%.

ЖКХ

ПОЛИТИКА |

Определили кандидатов на должности глав районов города
Железнодорожный район:
Вадим Владимирович Тюнин
и Алексей Викторович Каменев.
Кировский район:
Игорь Александрович Рудаков
и Мухаматнур Галиевич
Хайруллаев.
Красноглинский район:
Вячеслав Сергеевич Коновалов
и Александр Алексеевич
Малышев.
Куйбышевский район:
Алексей Александрович
Коробков
и Артем Андреевич Когдин.

МЕДИЦИНА

В регион поступило более
полумиллиона доз взрослой
вакцины от гриппа
В ближайшие дни ее распределят по больницам.
На прошлой неделе поступило более 200 тысяч доз детской вакцины. Ее отправили
в поликлиники, где проводят
вакцинацию.
В первую очередь прививки делают тем, кто относится к
категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети
старше шести месяцев, школь-

До конца декабря можно
будет проехать в плацкарте
со скидкой 40%
Предложение действует на
верхние места (34, 36), а также
верхние боковые места (с 38 по
54) в поездах дальнего следования. Оформить проездные документы со скидкой можно не позднее, чем за три дня включительно
до даты отправления поезда. Услуга доступна на официальном
сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также

ПРАВО

Завершились заседания комиссий по отбору кандидатур на
должность глав внутригородских
районов Самары. Они проходили под председательством главы
города Елены Лапушкиной. Напомним: все главы администраций районов сложили полномочия в связи с прошедшими 13 сентября муниципальными выборами.
Комиссии рекомендовали кандидатов на должность глав районов города. Окончательное решение сегодня примут местные советы депутатов.

АКЦИЯ

ники, студенты колледжей и
вузов, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные
женщины, люди старше 60 лет,
призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в
том числе сердечно-сосудистыми, с болезнями легких, метаболическими нарушениями
и ожирением.

Ленинский район:
Елена Юрьевна Бондаренко
и Артем Владимирович Лунев.
Октябрьский район: Александр
Викторович Кузнецов и Роман
Валерьевич Романенко.
Самарский район:
Роман Александрович Радюков и
Андрей Александрович Комаров.
Советский район:
Вадим Александрович Бородин и
Сергей Васильевич Свирень.
Промышленный район:
Андрей Сергеевич Семенов
и Николай Николаевич Блинков.

Подключения продолжаются
В городе вторую неделю работает «горячая линия» по вопросам отопления. Все поступившие заявки находятся на
контроле властей. Большинство вопросов связано с регулировкой отдельных стояков отопления в квартирах. К настоящему времени отработано более 40% поступивших обращений. Оставшиеся - в работе.
Первый заместитель главы
Самары Владимир Василенко отмечает, что сегодня важно уделить особое внимание

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ |

Скоропостижно
скончалась
Виктория Суперфина
Она около двух десятков лет работала в системе ЖКХ города и прошла путь от экономиста до заместителя директора МП «Благоустройство» по экономике. Виктория Владимировна была профессионалом, неординарным руководителем
и трудилась на благо родного города.
Прощание состоится сегодня с 11:00 до 12:00 по адресу:
улица Борская, 108, корпус 1, зал 3.

устранению порывов на сетях
теплоснабжения. Это необходимо делать в кратчайшие сроки. Кроме того, администрации районов с управляющими
организациями должны продолжать отслеживать проблемы на отопительных системах
внутри домов. По состоянию
на сегодня было подключено к
теплу 100% жилых зданий Самары. После запуска отключили 25 многоквартирных домов.
Специалисты работают на порывах.

6

№228 (6665)

• ЧЕТВЕРГ 22 ОКТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Образование
ПЕРСПЕКТИВА К
 осмический конкурс

Юных
инженеровисследователей
приглашают
заявить
о себе
на всероссийском
уровне

Начать со «Спутника»

Светлана Келасьева
Национальный
исследовательский университет имени Королева пятый год подряд проводит международный всероссийский конкурс инженеров-исследователей «Спутник» для учащихся
7-11-х классов. Это неплохой шанс
для ребят окунуться в мир космических инноваций, получить сертификаты в портфолио и побывать
в международном детском центре
«Артек».
- Мы запустили проект, чтобы популяризировать технические направления подготовки, которые традиционно у нас присутствуют, - пояснил начальник управления формирования и сопровождения контингента университета
Сергей Горяинов. - Название конкурса связано с тем, что ребята
должны были по его итогам собрать
наноспутник. Сейчас в проекте уже
шесть направлений деятельности,
которые затрагивают дисциплины
не только космические, но и связанные с электроникой, механикой,
двигателестроением.

За пять лет более 25 тысяч
школьников из разных российских регионов и иностранных государств приняли участие в отборочных этапах, около 600 стали финалистами. Ожидается, что
в этом году конкурс заинтересует
не менее 8 000 человек.
Он проводится в три этапа.
Первый, отборочный, проходит заочно и подразумевает написание теста на проверку базовых знаний в космической отрасли. Чтобы принять в нем участие,
нужно зарегистрироваться на
сайте sputnikssau.ru. Сделать это
можно в период с 4 октября до 18
ноября.
По результатам набранных
баллов конкурсная комиссия
определит прошедших во второй
этап, тоже заочный. Участникам
нужно придумать собственный
проект по одному из предложенных направлений. Второй этап

будет проходить с 23 ноября до 10
января.
На третьем, который состоится в марте, финалистов пригласят в
университет для презентации своих работ. А в апреле они смогут поехать на аэрокосмическую смену
в «Артек». Если эпидемиологическая ситуация к весне не выровняется, третий этап также проведут в
онлайне, а поездку в международный детский центр отложат на более поздний период.
- С каждым годом мы усложняем задания. Стараемся делать их нестандартными, чтобы они отражали истинные знания ребенка, его
умение мыслить, а не просто искать
ответы в интернете, - рассказал Горяинов. - Значительное количество
ребят отсеивается на первом этапе.
На втором мы обязательно проверяем все работы на плагиат.
В то же время организаторы
призывают школьников не боять-

ся и пробовать свои силы. Самому младшему участнику конкурса
всего 10 лет. Существующее ограничение - с 7-го по 11-й класс - было введено только в прошлом году,
да и его можно считать условным.
Если какой-то одаренный ребенок
сможет выполнять задания наравне со старшими, ему не откажут в
праве участия.
По результатам «Спутника» победители получают десять дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в национальный исследовательский университет имени
Королева. Да и поездку в «Артек»,
расположенный на Черноморском
побережье в Крыму, вполне можно считать еще одним призом. Там
с ребятами работают профильные
специалисты, формируя фундамент для дальнейшей научной деятельности.
- Будучи учеником 10-го класса, я не задумывался о своем бу-

дущем, - рассказывает второкурсник университета имени Королева
Владислав Ишков. - Жил в Свердловской области и не сильно интересовался космосом. Смотрел в
интернете видео по теме, но совершенно не планировал продолжать
учебу в этом направлении. Когда
увидел рекламу «Спутника», меня заинтересовала в первую очередь возможность побывать в «Артеке». Погрузился в тему космоса, инженерии, ракетостроения.
Учась в 10-м классе, стал финалистом конкурса. Мне все очень понравилось, захотелось продолжения. В 11-м классе я еще раз подал
заявку. Прошел отборочный этап,
более серьезно отнесся к проектному. Когда приехал на третий тур в
университет, уже присматривался,
на какой факультет мне лучше поступить. Я благодарен «Спутнику»
за то, что он направил меня по этому пути.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ О
 твечает руководитель Рособрнадзора
Светлана Келасьева
19 октября руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев провел Всероссийскую встречу с родителями и ответил на вопросы о
ЕГЭ, ГИА и ВПР.
На электронную почту ведомства поступило около 2 000 вопросов. Наиболее популярный
из них: будет ли ЕГЭ обязательным для всех выпускников 11-го
класса или, как в прошлом учебном году, его будут сдавать только те, кто собирается поступать
в вуз? Глава ведомства сообщил,
что отмена обязательных экзаменов этим летом была вынужденной мерой и в нормативных
документах ничего не поменялось. По его словам, пока рано
говорить о том, нужно ли будет в
следующем году принимать аналогичное решение.
Музаев также пояснил, что перевести сдачу ЕГЭ в дистанционный формат невозможно. Так как
в этом случае не получится обеспечить объективность проведения экзаменов и равные условия
для всех участников.
Количество предметов и минимальный порог баллов по ЕГЭ

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ
Как будут проходить экзамены и почему не стоит
бояться контрольных

не изменятся. При необходимости станут применять меры эпидемиологической безопасности,
отработанные в ходе экзаменационной кампании этого года.
Также, по словам главы Рособрнадзора, будет принято решение о проведении ОГЭ. Пока планируют, что в 2021 году девятиклассники сдадут два обязательных предмета - русский язык и
математику - и два по выбору.
Основной срок написания
итогового сочинения в 11-х классах - 2 декабря 2020 года тоже пока переносить не думают.
Нововведением станет разделение экзамена по информатике
и информационно-коммуникационным технологиям в основной период на два дня. Это связано с тем, что сдавать его теперь
будут на компьютере.
Одна из родительниц спросила: формируются ли для некото-

рых регионов более простые варианты заданий. Также ее интересовало, действительно ли сдавать выпускные экзамены в резервные дни легче.
- Мы формируем варианты, исходя из деления не на регионы, а на
часовые пояса, - пояснил Музаев. Делаем это для того, чтобы не было
утечки информации. Задания из
общего банка подбирает компьютерная программа. Без участия человека. Она собирает идентичные
по сложности варианты. Поэтому
и для разных регионов, и для резервных сроков задания примерно
одинаковы.
Для помощи в подготовке к
ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября проводит серию онлайнконсультаций с участием разработчиков экзаменационных материалов. Эти записи доступны
на страницах ведомства вконтакте и на ютубе.

Многие вопросы касались
всероссийских
проверочных
работ, которые из-за пандемии
были перенесены с весны на
осень. Музаев сообщил, что их
проведение необходимо, чтобы понять ситуацию с уровнем
подготовки учащихся после периода дистанционного обучения и, возможно, скорректировать дальнейшую работу. Выставлять ли оценки за ВПР в
журнал, решает само образовательное учреждение. Проведение всероссийских проверочных работ весной 2021 года в

4-8-х и 11-х классах тоже планируется, если позволит эпидемиологическая обстановка.
- Это обычные контрольные
работы, не стоит чрезмерно волноваться, - успокоил родителей
глава Рособрнадзора. - Многие
учителя почему-то воспринимают ВПР как оценку их деятельности. Они очень переживают, говорят об этом на школьных собраниях, их обеспокоенность передается детям и родителям. На
самом деле ничего страшного нет.
Родителям ВПР в первую очередь
дают возможность понять, на каком общероссийском, а не школьном уровне в той или иной предметной области находится их ребенок. Думаю, это важный момент.

Планируют, что в 2021 году ЕГЭ традиционно пройдут в три этапа:
досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и
дополнительный (с 3 по 17 сентября).
ОГЭ для выпускников 9-х классов также намечено провести в три этапа:
досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).
Заявления на участие в ЕГЭ принимают до 1 февраля 2021 года, в ОГЭ до 1 марта 2021 года.
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Образование
Продолжаем цикл публикаций об истории и развитии системы общего образования в нашем городе.
Об учебных заведениях для самарских девиц рассказывает заведующий кафедрой филологии
и массовых коммуникаций Самарского филиала Московского городского педагогического университета, кандидат филологических наук Олег Московский.
ДАТА 1
 95 лет народному образованию в Самаре
Продолжение.
Начало в №204 от 24 сентября,
№216 от 8 октября 2020 года.

Ева Скатина

Три периода

БАРЫШНИ ЗА ПАРТОЙ

Отличить в гимназистках крестьянку от дворянки было непросто

- Женское образование в Самаре условно можно разделить на
три периода. Первый - с 1851 по
1859 год, когда обучение проводилось в частных женских школах и
пансионах. Второй - с 1859-го по
1870-й, когда появились государственные женские училища. И
третий - с 1870 по 1917 год - время
преобразования училищ в прогимназии и создания новых гимназий. Но даже когда начала складываться система женского образования, родителям очень сложно
было переломить в себе стереотип, что девочка должна учиться
дома, для нее главное - музицировать, танцевать, уметь вести хозяйство. Потребовалось время,
чтобы осознать: дочери, как и сыновья, должны посещать школу.
Особую роль в этом вопросе
сыграл губернатор Константин
Грот. При нем в 1851 году открылся
первый частный пансион для девочек мадам Визенталь. В 1858-м
воспитанниц приняло заведение
Нины Фланден. В это же время
появились бесплатные приходские училища. Наконец в 1859 году было основано первое государственное образовательное учреждение - женское училище I разряда (будущая 1-я гимназия).

Из отчета
попечительского совета
за 1910 год:
В I полугодии
52 ученицы освобождены
от уплаты за обучение.
Выделена сумма 892 руб. 52
коп. Во II полугодии обучение
оплачено 40 ученицам.
Размер помощи 730 руб.
12 ученицам выделена ткань
на форму, трем закуплена
обувь, 13 учениц получали
горячие завтраки, выделено
два денежных пособия.

Собрали капитал

Новое заведение расположилось на углу улиц Казанской и
Успенской (пересечение современных Алексея Толстого и Комсомольской). На его содержание местное общество собирало
средства.
В 1870 году училище преобразовали в семиклассную гимназию с приготовительным классом (она просуществовала до
1918 года). Для поступления в
первый девочкам от 9 до 12 лет
требовалось знать главные православные молитвы и заповеди, уметь правильно и ясно читать по-русски, списывать с кни-

ги и производить четыре действия над числами от одного до
ста. Воспитанницы, окончившие
полный курс, получали права домашних учительниц и учительниц начальных классов.
За финансовые дела и организацию учебного процесса отвечали попечительский и учительский советы. В то время существовали отдельные положения
о мужской и женской гимназиях. В документах определялось,
сколько часов отводится на каждый предмет. Независимо от того, государственные это были уч-

Петр Алабин,
«ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ САМАРЫ
КАК ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА» (1877 ГОД):

С открытием губернского города в Самаре об устройстве
женского училища начали заботиться лица, составлявшие
местную интеллигенцию. Очевидно, что для осуществления
этой мысли прежде всего надлежало собрать капитал.
В первую очередь прибегли к устройству лотерей,
литературно-музыкальных вечеров, домашних спектаклей,
концертов… Пользовались всяким случаем увеличить
необходимый капитал для устройства училища. Кроме того,
были выделены средства из городского бюджета.

реждения или частные, в их обязанность входило предоставлять
на согласование в губернское
управление просвещения устав и
учебный план.
Содержание осуществлялось
за счет средств из государственного казначейства, от городской думы и платы за обучение, которая
составляла 25 рублей в год, плюс
по 8 рублей за необязательные
предметы - французский и немецкий языки, рисование, танцы.
Ученицы делились на приходящих и тех, кто находился
на полном пансионе. При этом
воспитанницам из малоимущих семей выплачивались денежные пособия и стипендии от попечителей или императорские. Бесплатно учились одаренные девушки по направлению
земств.
Отдельно скажем о женской
гимназической форме, которая
была утверждена на 60 лет позже,
чем для мальчиков, - в 1896 году.
Повседневную шили из забытой
теперь шерстяной материи - камлота. Воспитанницы приготови-

тельных классов носили коричневые или кофейного цвета платья;
от 8 до 10 лет - голубые или синие;
от 11 до 13 - серые. Старшие ученицы ходили в белых. Одежда была закрытой, или, как говорили
тогда, «глухой», самого простого покроя. Украшение - белый передник и цветной поясок.
Образец ученической одежды постоянно менялся в деталях,
крое, но был обязательным вплоть
до 1917 года. Позднее он лег в основу советской школьной формы.

Вклад княгини

К началу ХХ века в Самаре было уже четыре государственных
классических женских гимназии
с приоритетным преподаванием
гуманитарных предметов, древних латыни и греческого и ряда
иностранных языков.
Особое место в истории занимает 3-я правительственная гимназия, которой руководила неординарная женщина Александра
Семеновна Клюжева, в замужестве Межак-Хованская. Эта выпускница 1-й самарской женской

гимназии была родом из крестьянской семьи. В 1887 году она
учредила небольшую частную
школу, позднее преобразованную
в училище I разряда с гимназическими требованиями и правами
для воспитанниц. Сначала учебное учреждение размещалось на
улице Преображенской (сейчас
Водников), в доме Хорунжева. Рано ушедший первый муж оставил
Александре Семеновне неплохое
наследство, и в 1898 году вдова
приобрела под свое заведение дом
на углу улиц Заводской и Николаевской (сейчас Венцека и Фрунзе)
у купца Александра Яковлевича
Захо. Сегодня в этом здании находится школа №13.
В 1900 году училище было преобразовано в 3-ю частную гимназию. В 1902-м ее взяло под свое
крыло министерство народного просвещения, и гимназия стала
официально именоваться 3-й женской правительственной. В это время здесь занимались 248 учениц
и 28 воспитанниц. Чтобы содержать большое хозяйство, требовались немалые средства, и часть помещений на первом этаже начальница сдавала в аренду под аптекарский магазин «Идеал». Тогда же городская управа дала разрешение на
возведение третьего этажа под дополнительные классы.
В 1906 году Александра Семеновна вышла замуж за князя Сергея Хованского, который
был младше ее на 16 лет. Наследник знатной фамилии, выпускник Казанского университета, он
преподавал у жены географию,
математику, историю и физику.
Судя по всему, супругов объединяла активная общественная деятельность. Так, на втором этаже
своего дома в 1914 году они приютили губернскую ученую архивную комиссию. Среди ее учредителей были такие видные деятели Самары и России, как братья Карамзины - потомки великого историка.
В гимназии работали и другие родственники начальницы.
Учителем гигиены и по совместительству врачом был ее младший брат, второй санитарный
врач Самары Николай Клюжев.
А старший - Иван, инспектор народных училищ, - входил в попечительский совет.
Под руководством Межак-Хованской заведение просуществовало до 1917 года.
Продолжение следует.
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Культура
ТЕАТР П
 ремьера и приглашенные звезды
Маргарита Петрова
Вчера в Самаре открылся XX фестиваль классического балета имени Аллы Шелест.
Он пройдет с 21 по 30 октября.
Место встречи - академический театр оперы и балета.
Форум начался премьерой. Зрителям представили «Вечер балетов Владимира Бурмейстера»
(12+). Этот человек был первым
советским хореографом, приглашенным для постановок на Запад.
«Станиславский в балете», как называют его критики. Сотрудничал с кинематографистами - поставил сцену первого бала Наташи
Ростовой в оскароносном фильме
Сергея Бондарчука «Война и мир».
Работал с драматическими театрами. Например, создал хореографический рисунок для главного героя
в легендарном спектакле «Учитель
танцев» в исполнении Владимира
Зельдина. Его постановки «Эсмеральда» (1950), «Лебединое озеро»
(1953) и «Снегурочка» (1963) идут
в репертуаре Московского академического музыкального театра до
сих пор.
«Вечер балетов» включает три
произведения. Это «Вариации» на
музыку «Концертных хроматических вариаций» Жоржа Бизе, «Бо-

Шелестиана
Неделя
классического
балета
в Самаре

леро» Мориса Равеля и «Штраусиана» по произведениям Иоганна Штрауса. Их на самарской сцене поставила народная артистка
СССР Маргарита Дроздова, в 6080-е годы - прима-балерина Московского музыкального театра
имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Премьеру в рамках фестиваля в Самаре покажут трижды:
21, 22 и 23 октября. В первые два
дня в роли Испанки в «Болеро»
выступит солистка Большого театра России Кристина Карасева. В третьем спектакле эту партию исполнит наша Анастасия
Тетченко.

В этом году фестиваль проходит под фонограмму.
- Отменить премьеру накануне
показа из-за того, что есть заболевшие в оркестре, нам хотелось меньше всего, - объяснил такое решение
художественный руководитель и
главный дирижер театра Евгений
Хохлов.

Помимо премьеры в программе
фестиваля «Бахчисарайский фонтан» (24 и 25 октября, 12+), а также
два гала-концерта с участием московских и санкт-петербургских артистов (27 и 30 октября, 6+).
- Солиста Большого театра Дениса Захарова я пригласила станцевать совместный номер из третьего
акта «Спящей красавицы» вместе с
его коллегой по труппе Лизой Кокоревой, - рассказала автор идеи и руководитель проекта Светлана Хумарьян. - Уже шесть лет подряд в нашем фестивале участвует премьер
Большого театра, лауреат международной хореографической премии
Benois de la Danse Денис Родькин.
Он услышал о приглашении Захарова в Самару и позвонил мне с вопросом: «А что я буду танцевать?».
Узнав, что в этом году нет спектаклей из его репертуара, предложил
выступить в гала-концерте. Так он
вошел в программу с партиями из
«Корсара» и «Спартака».
Кроме того, приглашенными гостями фестиваля станут победители телевизионного конкурса «Большой балет», артисты Московского
академического музыкального театра Ксения Шевцова и Дмитрий
Соболевский. А также солисты Михайловского (Ирина Перрен, Марат
Шемиунов, Иван Зайцев), Мариинского (Елена Евсеева) и Большого
театров (Элеонора Севенард).

ФЕСТИВАЛЬ Д
 окументальные, игровые и анимационные фильмы

Виртуальная
репетиция
В Самаре проходит
международный форум
«Кино - детям»
Маргарита Петрова
С 19 по 23 октября ЦРК «Художественный» выступает в качестве
главной площадки XXV международного фестиваля «Кино - детям».
Среди подобных самарский форум
- самый большой в России. Всего за
несколько дней юные зрители смогут увидеть лучшие произведения
российских и зарубежных кинематографистов.
Много приглашенных гостей.
Среди них - председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев, актриса театра и кино Оксана Сташенко,
режиссер анимационного кино Рим
Шарафутдинов,
режиссер-документалист Вадим Цаликов и другие.
Наталья Бондарчук приехала в
Самару, чтобы представить на фестивале свой фильм «Детство Сереги Бонди» (12+). Лента посвящена 100-летию ее отца, знаменитого
режиссера Сергея Федоровича Бондарчука.

Пандемия внесла свои изменения в формат проведения фестиваля. Большая часть событий проходит в онлайн-формате. В том числе
конференция, посвященная состоянию документального кино России, творческие встречи и мастерклассы.
Но организаторы увидели в этом
не только трудности, но и возможности.
- Фестиваль станет учебной площадкой, - рассказала президент форума «Кино - детям», председатель
самарского отделения Союза кинематографистов России Нина Шумкова. - После его окончания мы сделаем выводы и, когда закончится
пандемия, сможем проводить его
сразу в нескольких форматах.
Для проведения фестиваля в
сети создан официальный ютубканал «Кино - детям», который
продолжит свою работу и после
церемонии закрытия. Все фильмы конкурсной программы доступны на нем для бесплатного
просмотра.

Фильмы, вошедшие
в программу фестиваля:
«Земная сторона Луны» (игровой, 6+)
Удивительная, полная приключений история, которая стилизована
под фантастическую повесть, написанную в XIX веке.
«Сестренка» (игровой, 6+)
Сколько себя помнит Ямиль, вокруг всегда война. Однажды мама
уезжает в далекий город и привозит с собой молчаливую девочку
Оксану. Наказ отца: заботиться о ней как о родной сестренке.
«Добро пожаловать в Рим» (игровой, 12+)
Джованни - респектабельный глава аналитического центра - с ужасом узнает, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь
Аньезе встречается с Алессио - подростком из бедного пригорода. Чтобы убедить молодых людей, что они не пара, ему придется
заручиться поддержкой Моники - матери паренька, женщины со
взрывным характером и своими представлениями о социальной
справедливости.
«Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю»
(документальный, 12+)
«Я пришел дать вам волю» - роман Василия Шукшина о Степане
Разине, который он мечтал экранизировать. В фильме подробно
рассказывается о трагедии художника, который долгие годы боролся за свой замысел, но оказался обречен.
«Самарский национальный ответ» (документальный, 6+)
Фильм посвящен феномену городского многонационального
единства.

Наталья Бондарчук,
РЕЖИССЕР, АКТРИСА, ЗАСЛУЖЕННАЯ
АРТИСТКА РОССИИ:

- При подготовке материала для
биографической картины «Детство
Сереги Бонди» я очень многое узнала об отце. Меня поразило, сколько
в него вложили родные, когда он
был еще совсем маленьким. Его
дядя Александр приучил ребенка
писать маслом, и тот занимался
этюдами уже в шесть лет. Сейчас
есть целая картинная галерея. Свой
оскароносный фильм «Война и мир»
он сначала полностью нарисовал на
бумаге.

Оксана Сташенко,
АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО:

- Пандемия научит нас находить
другую дорогу к зрителям. Главное,
чтобы кино было интересным. Тогда
ребенок найдет фильм в интернете и обязательно посмотрит его.
Только он должен знать о том, что
эта картина есть. А ведь на рекламу
детских фильмов выделяется намного меньше денег, чем на продвижение обычных. Мы должны помогать
в этом - рассказывать о том, что
снимается интересное кино.
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Культура
АФИША ИЗ ПРОШЛОГО Б
 ыл такой спектакль

Жизнь
как
в сказке

О постановке театра
«Витражи»
по произведениям
Ганса Христиана
Андерсена

Алла Набокова,
ДИРЕКТОР И АКТРИСА ТЕАТРА «ВИТРАЖИ»,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ В СПЕКТАКЛЕ «ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА»:

Маргарита Петрова
Спектакль «Жизнь прекрасна» Станислав Горковенко поставил в театре «Витражи» в
2012 году в рамках программы
«Самара - детям: мы разные - мы
равные». Помимо актеров в нем
были заняты ребята (в том числе
с ограниченными возможностями здоровья): Анастасия Дегтярева, Гульнара Шаяхметова, Саша Куролесова, Алла Демшева,
Семен Медведев, Саша Вайцель,
Григорий Матвеев, Алексей Лущаев. Юные участники спектакля смогли стать практически
настоящими артистами. А у действующих актеров получилось
взглянуть на мир другими глазами.
По сюжету на бал к Андерсену собираются герои раз-

«Жизнь прекрасна» лауреат фестивалей
«Адмиралтейская
звезда» (СанктПетербург)
и «Море, вдохновение,
театр» (Анапа)
в 2014 году
ных его сказок: «Уличный фонарь», «Принцесса на горошине», «Швейная игла», «Снежная
королева» и других.
Великий сказочник умел рассмотреть прекрасное в каждой мелочи. В цветке, листочке,
плетне. Наделял душой самые
простые окружающие предметы. И каждым своим произведением он утверждал, что, невзирая на испытания, которые под-

час устраивает для нас жизнь,
она прекрасна. Нужно уметь радоваться каждому солнечному
лучику, капле дождя, отблеску
радуги и встречать новый день
с улыбкой. Эта жизнеутверждающая позиция Андерсена становится особенно актуальна, когда на сцене рядом с профессиональными артистами играют дети, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
Спектакль, как калейдоскоп,
собирал из разных сказок картинку жизни, заставлял задуматься и понять, что она прекрасна.
Постановку играли на протяжении пяти лет. Спектакль ушел
из репертуара, так как маленькие
артисты выросли. Но их дружба
с коллективом продолжается - в
качестве зрителей и помощников театра.

- Автор идеи спектакля Станислав
Горковенко создал инсценировку по
сказкам Ганса Христиана Андерсена. Ему показалось, что именно эти
произведения помогут раскрыть
социальную тематику при работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Единственная проблема была в том, что ребята - непрофессиональные
актеры. Приходилось адаптировать материал. На артистов труппы ложилась
двойная нагрузка. Была задача не подчеркнуть физические особенности
маленьких исполнителей, а наоборот, сделать их незаметными. При том,
что дети играли не только второстепенные, но и главные роли, принцев и
принцесс.
Спектакль был очень ярким. Одежда сцены (задник, кулисы) расписана изображениями героев сказок Андерсена. Реквизит полумягкий. Специальной
техникой из ткани и поролона выполнены трон, кресла, кровати, ширмы и
прочее.
Воплощением зла в спектакле была Снежная Королева, которую играла я.
Поначалу дети на репетициях меня побаивались. Тем более что мой рост
был увеличен за счет обуви и головного убора.
Когда звучал текст о том, что тролли разбили волшебное зеркало и его
осколки попадали в людей, возникало полное ощущение, что откуда-то
сыплются стеклянные брызги. В этот момент дети замирали, настолько их
захватывало повествование.
Работа над спектаклем вспоминается как очень светлое время. Все радовались возможности принять участие в проекте. Бежали на репетиции, бросив
дела, забыв о недомоганиях. Работали как одержимые. Мы до сих пор общаемся и с ребятами, и с их родителями. Они ходят на наши премьеры, стали
настоящими друзьями театра.

Дмитрий Давыдов,
АКТЕР ТЕАТРА «ВИТРАЖИ», ИСПОЛНИТЕЛЬ
РОЛИ АНДЕРСЕНА В СПЕКТАКЛЕ «ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА»:

- Меня очень удивили искренность
и самоотверженность детей. Главная
задача спектакля - раскрыть талант
каждого ребенка. Текст складывался
из кропотливой этюдной работы с
маленькими исполнителями. По сути
это была игра в театр. Мы хотели показать им мир фантазии и перевоплощения: достаточно представить себя в
Дании или на Северном полюсе, чтобы оказаться там. Обычный человек, с
которым вы общаетесь, на сцене вдруг превращается в злодея или доброго
волшебника.
Искусство - это момент творчества, созидания. Сказки Андерсена насквозь
проникнуты этим духом. Он брал в руки иголку и придумывал целую историю про нее. Именно этот формат для режиссера, для нас и для детей был
интересным. Мы старались донести до маленьких исполнителей и зрителей
мысль: «Оглянитесь вокруг - вы живете в сказке». Из нашей реальности
всегда можно перенестись в волшебный мир. Спектакль стал настоящим
царством фантазии. И может быть, это кому-то поможет справиться с проблемами.
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Районный масштаб
ЛЮДИ САМАРЫ

С помощью органов
чувств мы узнаем,
что происходит в
окружающем мире.
Колоссальный поток
информации получаем
через зрение. А как
же слепые? Вокруг
всегда темно. Однако
если поставить
цель и двигаться
к ней, отсутствие
зрения не помеха.
Зарина Саркисова
в этом уверена.
Свою историю она
рассказала «СГ».

Девушка с белой тростью
Для достижения целей отсутствие зрения не помеха

На реабилитации

Лариса Дядякина

Чувствовать то,
что нельзя увидеть

Зарина родилась в многодетной
семье, у нее три брата и сестра. Она
второй ребенок у мамы-медсестры
и папы слесаря-сантехника. Сегодня ее родителей уже нет в живых.
Правый глаз перестал видеть, когда девочке было девять месяцев,
- последствия катаракты. Левый
пусть и плохо, но выполнял свои
функции лет до 14.
- Я чувствовала в глазу напряжение, покалывание. Это длилось несколько секунд, потом проходило.
Не понимала, что происходит, - рассказывает Зарина. - Мы поздно обратились к врачу. Выяснилось, что
у меня отслоение сетчатки - заболевание, которое требует срочного лечения. А время было упущено. Так я
потеряла зрение окончательно.
Зарина окончила школу-интернат №17 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Потом устроилась на предприятие
ООО «Самараавтожгут», где трудятся незрячие и слабослышащие
люди. Вязала жгуты проводов для
автомобилей. Поработав два года,
решила найти дело по душе, получить профессиональное образование. Выучилась на массажиста в
Кинель-Черкасском медицинском
колледже. На эту специальность
учебное заведение набирает именно тех, кто имеет ограниченные
возможности по зрению.
- В последние годы я делаю
классический лечебный массаж
и взрослым, и детям на дому, - говорит девушка. - Незрячие массажисты ценятся, они могут хорошо
чувствовать руками то, что нельзя
увидеть глазами.

В 2013 году Зарина прошла обучение в старейшем в России реабилитационно-образовательном учреждении для инвалидов по зрению в Волоколамске. Туда ее направило общество слепых.
- Два с половиной месяца меня учили ориентироваться в пространстве, работать на компьютере, знакомили с основами домоводства. Многие незрячие вообще
не знают, как обслуживать себя, объясняет Зарина. - На реабилитации я научилась готовить. Родители раньше не подпускали к плите,
боялись, что обожгусь.
Сейчас Зарина работает сестрой-хозяйкой в главном бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области. Здесь ее всячески поддерживают, говорят, что она
прекрасно справляется со своими
обязанностями. В них входят обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, учет, фасовка и
выдача персоналу масок, перчаток,
бахил. Девушка быстро запомнила,
где что находится. Да и здание ведомства на улице Молодогвардейской приспособлено для инвалидов
со всеми видами нарушений. После
рабочего дня на машине организации ее отвозят домой.

Трудности в дороге

Раньше Зарина жила в родительском доме, последние два года снимает квартиру в Советском
районе. Она просыпается рано,
завтракает и собирается на работу. Время от дома до трамвайной
остановки занимает почти шесть
минут. Это знакомый, проверенный путь, девушка передвигается по нему быстро. Ходит с белой
тростью, которой распознает особенности дороги.

- Часто меня спрашивают, почему я не заведу собаку-поводыря. А
я не вижу в ней смысла, сама прекрасно справляюсь. Какие-то препятствия, ямы незрячий щупает
прежде всего тростью, и собака не
отменяет трость. К тому же животное будет водить только туда, куда
его научишь, - считает Саркисова. Да и общество не готово к таким собакам: с ними не везде пускают, люди боятся быть покусанными.
По мнению Зарины, Самара становится все более приспособленной для незрячих. Звуковые светофоры, тактильная плитка на пешеходных переходах, в общественном транспорте объявляют остановки, есть внешние динамики, которые сообщают номер
маршрута. Все это помогает лучше
ориентироваться в городе.
Обычно ни в какие приключения, передвигаясь по Самаре, девушка не попадает. В прошлом году был случай, который она вспоминает со смехом и рассказывает
как анекдот.
- Как-то я врезалась во что-то
твердое, сильно ударилась носом.
Раньше в этом месте ничего подобного не было! Подошел мужчина с
вопросом: «Что случилось?». Оказалось, он поставил на тротуаре
поливальную машину, и я со всего
размаха впечаталась в цистерну.

Отзывчивые незнакомцы

Чтобы добраться до работы, Зарина садится на трамвай №3 или
№23. Если у вагонов нет внешних динамиков, спрашивает у людей, стоящих на остановке, номер
подъехавшего транспорта. Люди
откликаются, но, бывает, не сразу.
Если на остановке никого нет, бежит до трамвая и интересуется номером у кондуктора или пассажи-

ров. На улице Дзержинского пересаживается на трамвай №1. На
кольце на улице Пионерской он
разворачивается и, следуя в обратном направлении, останавливается перед зданием бюро, что удобно
и избавляет от лишних передвижений по улице.
С «чужими» маршрутами сложнее. Здесь нужно быть осторожнее.
Но язык до Киева доведет, всегда
выручают отзывчивые незнакомцы. Как-то Зарина искала вход в поликлинику на улице Челюскинцев.
Прохожий не только довел ее до регистратуры, но и подождал, когда
она закончит все дела, проводил до
остановки и попросил номер телефона, чтобы потом убедиться, что
девушка добралась до дома. В другой раз ее подвез незнакомый мужчина, да еще и денег дал, потребовав,
чтобы обратно она ехала на такси.
- В Самаре хорошие люди. Незрячие из других городов удивляются, у них не так. Я никогда не
сталкивалась с негативом в ответ
на просьбы о помощи, - уверяет
Саркисова.
В супермаркетах, расположенных около дома, Зарину знают.
Она идет на звук кассы - там всегда
продавцы. Вместе с ними девушка
выбирает продукты. За одеждой
ходит в торговые центры. Обычно
вместе с сестрой или женой брата.
Девушка исследует руками вещь,
примеряет. Важен и цвет. Некоторые недоумевают, зачем ей знать
это. Зарина, смеется:
- Я не вижу, но люди-то меня видят. Мне не все равно, как я выгляжу.

Приготовить? Легко!

Быт тоже налажен. Чтобы помыть пол, девушка разделяет поверхность на зоны по ориенти-

рам: батарея, диван, стол. Проходит мокрой тряпкой выделенные
квадраты, руками проверяет, чисто или нет. Дома - идеальный порядок, все лежит на местах, поэтому ничего не теряется. Зарина и готовит, и печет. Глазки на картошке или оставшуюся кожуру также
«видят» пальцы, а у испорченных
продуктов - соответствующий запах. Закипела ли вода, можно услышать или почувствовать, поставив ладонь над кастрюлей.
- У незрячих слух, осязание,
обоняние развиты лучше, чем у
остальных людей, - отмечает девушка.
В ведении хозяйства только одна проблема - вынести мусор. По
дороге к контейнерной площадке
нет ориентиров, и Зарина боится
заблудиться. Поэтому обычно мусор выносят близкие, которые часто ее навещают.

С техникой на ты

Девушка легко обращается со
смартфоном, ноутбуком. У современной техники есть специальные
возможности, приложения для
слепых. В свободное время Зарина
слушает аудиокниги, музыку, лекции по массажу, общается в социальных сетях. К слову, у незрячих
крепкие сообщества и в интернете,
и в реальной жизни. Они друг друга поддерживают.
В прошлом году в одном из мессенджеров Зарина познакомилась
с Игорем. Он слабовидящий. Парень удаленно помогал ей восстановить слетевший со смартфона
синтезатор речи. Так и проговорили по телефону шесть часов. Девушка съездила к Игорю в другой
город, молодые люди понравились
друг другу. Через два месяца Игорь
переехал к Зарине. Но, к сожалению, отношения не сложились.
- Есть люди, которые чего-то
добиваются в жизни. А есть те, кто
ничего не делает и хочет, чтобы им
все с неба падало. Игорь относится
ко второй категории. Работал нехотя, говорил: «Куда торопиться»,
- вспоминает Зарина. - Он много раз делал мне больно, я прощала. Потом наступил момент, когда прощать больше не смогла. Мы
расстались.
Зарина считает, что добилась
своей цели - не зависеть от других
как в финансах, так и в быту. У нее
много планов на жизнь. В будущем
году собирается купить жилье в
ипотеку. Может, и настоящая любовь где-то рядом.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

КИРОВСКИЙ

Завершен ремонт двора
На проспекте Карла Маркса, 372 - 382 завершен ремонт двора.
Обустроены проезды, тротуары и парковки, установлены новые
световые опоры. Нашлось место и для контейнерной площадки.
Для детей оборудовали две игровые зоны с антитравматическим
покрытием и две спортивные. У малышей теперь есть песочный
дворик, карусель, качалка и комплекс-лазалка. У ребят постарше футбольные ворота и тренажеры.

Картины из шерсти

В ДК «Луч» открылась выставка работ Галины Смецкой. Художница
представила картины из шерсти, а также выполненные акварелью и
гуашью. Вход свободный. Выставка продлится до 30 октября (12+).

КРАСНОГЛИНСКИЙ

Экспозиция в подарок
Правдивый рассказ о войне можно услышать в музее
школы №33 Красноглинского района
Ирина Исаева
В 1997 году в небольшой комнате обычного жилого дома в
поселке Красная Глинка открылся необычный музей. Его создала председатель секции бывших
малолетних узников фашизма Красноглинского районного
Совета ветеранов войны и труда Мария Дюкова. Незадолго до
смерти она передала письма, фотографии и личные вещи участников трагических событий все то, что собирала много лет, школьникам поселка Мехзавод.
Жизнь Марии Сергеевны не
была простой. Родилась она в
Донецкой области. В 1941 году
мужчины ушли на фронт и в леса, а молодежь - в основном девушек - фашисты угнали в Германию.
На пересыльном пункте в Освенциме их сначала погнали в
баню. Там, в числе прочего, женщинам отрезали косы. Затем выстроили в ряд. Как дешевую рабочую силу их разбирали местные фермеры и промышленники. Марию увезли на шелкопрядильную фабрику «Гландштоф».
Кормили плохо, за малейшую
провинность били. Спали узники на матрасах, набитых человеческими волосами.
В конце войны фашисты решили отправить свидетелей своих преступлений в крематорий.
Маше и еще нескольким ребятам
удалось сбежать. Их подобрали
союзники. Девушка была ранена, попала в госпиталь под Берлином и потом вместе с солдатским эшелоном прибыла в родную Константиновку. Однако

Дорожка вдоль школы
Завершены работы по укладке нового асфальтового покрытия в
5-м квартале поселка Красная Глинка. Тротуар протяженностью
около 160 метров проложен вдоль школы №9.

Посиди, отдохни
В поселке Мехзавод установили скамейки. Они появились на детской
площадке в 15-м квартале около домов 9 и 10, на детской площадке
14-го квартала и вдоль тротуара, рядом с библиотекой и почтой.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

50 и 50

Вместо старых и аварийных зеленых насаждений активные жители
8-го микрорайона высадили 50 молодых деревьев и 50 кустарников.
Больше всего саженцев разместили у строящейся детской
спортивной площадки на Стара-Загоре, 159, 159А.

выяснилось, что ее семья переехала в Куйбышев. Так город на
Волге стал ей домом.
Долгое время она скрывала от
всех, что была в плену. А когда
об этом стали говорить открыто,
создала музей. В последние годы
своей жизни она очень переживала за его судьбу и долго искала
тех, кто продолжит ее дело. Сама
Дюкова считала свою коллекцию
бесценной. Ею действительно
было собрано немало уникальных экспонатов. Например, пишущая машинка из Бухенвальда, которую во время апрельского восстания 1945 года взял себе
один из заключенных. Потом он
подарил ее тогда еще начинающему журналисту Михаилу Мирошниченко, а тот спустя много
лет передал реликвию в музей.
- Мне как учителю истории
много дало знакомство с Марией
Сергеевной. Я впервые общался
с человеком, который прошел через концлагерь. Конечно, я предложил разместить музей у нас,
- вспоминает директор школы
№33 Евгений Подкорытников.
В 2016 году пенсионерка вместе с ребятами занялась обустройством экспозиции на но-

вом месте. Музей расположили
рядом со школьным актовым залом. Он прошел процедуру паспортизации и сегодня является
одним из знаковых мест района.
- На базе музея проходят уроки мужества для ребят из разных
школ поселка, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы №33
Светлана Наумова. - Они всегда
производят сильное впечатление на детей. Ордена, фронтовые
письма, фотографии, воспоминания узников, написанные ими
самими. Видя все это, школьники начинают лучше понимать,
что довелось пережить нашей
стране и ее жителям в суровые
военные годы.
На базе музея проходят и мероприятия, посвященные локальным конфликтам, - участники боевых действий в Афганистане и Чечне тоже могут многое
рассказать ребятам. Сюда же в
рамках проекта «Мост дружбы»
приезжают волонтеры из Германии, с которыми дружат самарские ветераны.
- Это очень трогательное, особенное место, - считают ученики
и педагоги.

Помощь детям с ОВЗ

Ученикам с ограниченными возможностями здоровья школы №45 в
рамках акции «Расстояние дружбе не помеха!» и социального проекта
«На урок - вместе» вручили наборы техники для дистанционного
обучения. В Самаре этот общероссийский проект поддерживает
общественная организация инвалидов-колясочников «Ассоциация
«Десница». Планшеты, наушники и специальные клавиатуры помогут
ребятам получать знания в комфортных условиях и быть на связи с
педагогами и одноклассниками.
- На экране планшета можно регулировать размер шрифта, что
позволяет снизить нагрузку на глаза и утомлямость. Это очень важно
для всех детей, а особенно для ребят с расстройством аутистического
спектра, - отметил председатель «Ассоциации «Десница» Евгений
Печерских.
На планшетах можно установить бесплатные программы для людей с
разными формами инвалидности. Например, ребятам с нарушениями
речи или письма подойдет программа альтернативной коммуникации,
которая «озвучивает» картинки. Также с помощью планшета школьники
могут подключиться к онлайн-кинотеатру «Кино без барьеров» и
установить интерактивные приложения, с помощью которых можно
познакомиться с особенностями людей с разной инвалидностью:
«Механика аутизма», «Незрячие в городе» и другими.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020 №527
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородског
о района городского округа Самара от 25.12.2019 №859 «Об утверждении перечня управляющих
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными в границах
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 25.12.2019 № 859 «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», дополнив перечень управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, расположенными в границах Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных
домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация пунктом 6 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление и разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара В.С. Коновалов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А,
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владиофис 305 «23» ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.
мировной; 443082, Самарская область, г. Самара пр-т Карла
С проектом межевого плана земельного участка можМаркса, д. 19, кв. 45; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917)
но
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,
111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, Ноул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83
мер регистрации в государственном реестре лиц, осущестВозражения по проекту межевого плана и требования
вляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые
о проведении согласования местоположения границ зеинженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр
мельных участков на местности принимаются с «22» октя29.06.2016г. №7311 в отношении образуемого земельнобря 2020 г. по «22» ноября 2020 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А,
го участка, расположенного по адресу: Самарская область,
офис 305 тел. 922-63-83
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Набережная р. СаСмежные земельные участки, с правообладателями комары, д. 578 кадастровый номер 63:01:0114001:ЗУ1 выполторых требуется согласовать местоположение границы:
няются кадастровые работы по уточнению границ земельВсе смежные земельные участки, с уточняемым земельного участка.
ным участком с кадастровым номером 63:01:0114001:ЗУ1
Заказчиком кадастровых работ является Карпушкис северной, восточной, южной и западной стороны в кадана Наталья Александровна, Самарская область, г. Самара,
стровом квартале 63:01:0114001
ул. Ставропольская, д. 80, кв. 66, тел. 8-917-162-07-08.
При проведении согласования местоположения границ
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласовапри себе иметь документ, удостоверяющий личность, а такреклама
же документы о правах на земельный участок.
ния местоположения границы состоится по адресу: 443090,

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой
Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес:
г.Самара, ул.Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: г. Самара, Советский
район, ул. Карбышева, д.27, с кадастровым номером
63:01:0000000:1202, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Силютина Ольга Владимировна, т. 8-987-953-78-81, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Карбышева, 27-1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402
26 октября 2020 г. в 10.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной
Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул.
Некрасовская, д. 87; e-mail: geoinform-samara@yandex.
ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Парадная, д. 10, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Грушин Николай Иванович, проживающий по адресу: г. Самара,
ул. Георгия Ратнера, д. 23, кв. 64, тел. 8-937-188-74-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Парадная, д. 10
23.11.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.10.2020 г. по 23.11.2020 г. по
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: г. Самара, ул. Парадная, д.12, север, запад.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.			 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый
адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв. 87, телефоны: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами 63:01:0340007:588 и 63:01:0340002:852, расположенных по адресу:Самарская область, г. Самара, Красноглинскийрайон, Московское шоссе, 19 км, ул. 7, д.116 и Самарская область. г. Самара, Красноглинский район, ул. 7-я, д.116, строение
А,выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельных участков, принадлежащих гр. Селиверстовой
Татьяне Ивановне.
Заказчиком кадастровых работ является Селиверстова Татьяна Ивановна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,
ул. Советской Армии, д.113, кв. 48, т. 8-927-716-64-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе,
19 км, ул. 7, д. 116, телефон 8-927-716-64-54 «23» ноября 2020 г.
в 12.00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 22 октября 2020 г. по 23 октября 2020 г. по адресу:
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 63:01:0000000: г. Самара,
Советский район, ул. Отважная, участок №8А; г. Самара,
Советский район, ул. Карбышева, участок 29.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.		
реклама

Ознакомитьсяс проектом межевого плана, выразить свои
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по
адресу:
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефоны: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru в срок с «22» октября 2020 г. по «23» ноября 2020 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные и граничащие с участками, находящимися по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, ул. 7, д.116 и Самарская
область. г. Самара, Красноглинский район, ул. 7-я, д.116, строение А по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. 			
реклама
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 16.10.2020 №527
Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными
в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
№ Дата подап/п чи заявления

Лицензия на осуКоличество
ществление предмногокварпринимательской тирных домов
деятельности по
в управлении
управлению много- согласно дейквартирными до- ствующих догомами
воров
14.09.2020 Общество с ограОГРН
443048, СаЛицензия
156
ниченной от1126313001980
марская об№223 от 19.06.2015
ветственностью ИНН 6313543408 ласть, г. Самавыдана Государ«Управляющий
ра, пос. Красственной жилищЖилищно-Комная Глинка,
ной инспекцией Самунальный Комквартал 3, д. 25 марской области
плекс «Электро(063 000246 от
щит»
19.06.2015)

6

Наименование
управляющей
организации

ОГРН
ИНН

Юридический
адрес

Строка финансового отчета
3.8
4.

5.

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3.
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

специальный избирательный счет № 40810810854409001884
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма, руб.
строки
1
2
3
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
0,00
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства граждан
Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

300

0,00

(инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Тарлачков Андрей Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество)
по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области второго созыва

1.1

Приме
чание
4

0,00

(подпись, дата)

1.

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области второго созыва

290

3
0,00

Приме
чание
4

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Безверхов Илья Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Сумма, руб.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.И. Костин

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

1
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Шифр
строки
2
280

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

20

0,00

1.2.1
1.2.2

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

1.2.3
1.2.4
2.
2.1
2.2
2.2.1

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

3.5
3.6

190

0,00

3.7

200
210

0,00
0,00

3.8

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

2.2.2
2.2.3
2.3
3.
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4

4.
5.

специальный избирательный счет № 40810810954409001821
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
Шифр
Сумма, руб.
строки
1
2
3
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
0,00
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства граждан
Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Приме
чание
4

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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День за днем
КОНТРОЛЬ 

Внимание
К ЛЮДЯМ
Какие меры принимают
на предприятиях, чтобы избежать
заражения COVID-19
Алена Семенова
Самарские предприятия каждый день проверяют на соблюдение требований Роспотребнадзора. Меры, снижающие
риск заражения коронавирусом, особенно актуальны в сезон простуд. Осенью заболевших становится больше, так что
инспекторы держат на контроле
санитарную обстановку на промышленных объектах. В понедельник, 19 октября, они посетили АО «Сокское карьероуправление» и компанию «СКАДО».
Региональный производитель
декоративного и строительного
камня, щебня и известняка с марта этого года особенно заботится
о безопасности персонала. Генеральный директор АО «Сокское
карьероуправление» Александр
Скоромный пояснил: две трети
сотрудников сегодня трудятся удаленно, а для решения рабочих вопросов используют телефон, мессенджеры и электронную почту.
Из более чем 300 специалистов на завод приезжают 120.
Большинство задействованы на
производстве и не могут заниматься делами дома. Специально
для них организованы регулярная уборка и дезинфекция цехов и офисов. Проводится кварцевание помещений, закуплены
антисептики, перчатки, средства
индивидуальной защиты органов дыхания. По словам руководителя предприятия, маски сотрудники меняют каждые дватри часа. За этим следят, как и за
соблюдением социальной дистанции в полтора метра.
- Перед входом всем измеряют
температуру бесконтактными
термометрами. Заболевшие к работе не допускаются. Мы их сразу отправляем к врачу, - добавил
Скоромный.
В автобусах, доставляющих
сотрудников на завод, дважды в
день проводится дезинфекция.

Водители контролируют процесс. Людям постоянно напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности.
- На полу в помещениях у нас
нанесены красные линии, чтобы
сотрудникам было проще держать рекомендованную медиками дистанцию. Часть офисной
мебели закрыта, чтобы коллеги
не садились близко друг к другу. На стене развешены памятки,
как не заразиться коронавирусом, - перечислила начальник отдела по работе с персоналом Марина Рязепова.
Начальник дробильно-сортировочного цеха Сергей Саурин
подчеркнул, что рабочие ответственно относятся к соблюдению
требований Роспотребнадзора.
- Мы не хотим заболеть, поэтому носим маски, - отметил он.
- На нашей территории организованы постоянные проверки
соблюдения требований Роспотребнадзора на предприятиях, подытожила заместитель главы
администрации Красноглинского района Валентина Найденова. - За неделю мы обходим все
работающие организации. Радует, что нарушений пока не выявлено. Везде есть дозаторы с антисептиками, развешены памятки,
проводится санитарная обработка, а люди меняют маски.
Соблюдают требования Роспотребнадзора и в компании
«СКАДО», где изготавливают
металлоконструкции и занимаются диагностикой канатных
дорог. Сотрудники обеспечены
средствами защиты органов дыхания. Проводится обязательная
дезинфекция.
- Каждый день мы инспектируем три-четыре предприятия. Всего у нас функционирует 35 крупных и средних промышленных организаций. За каждой из них налажен контроль, - пояснила руководитель управления экономики и
финансов администрации Советского района Елена Ахтырская.

БЕЗОПАСНОСТЬ П
 роверки общественного транспорта продолжаются

НА ВЫХОД ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
С начала октября на пассажиров без масок
составили почти три десятка протоколов

Согласно статье 20.6.1.
Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях предусмотрены штрафы для граждан:
от 1 до 30 тысяч рублей,
а за повторное такое нарушение - от 15 до 50 тысяч
рублей. Для юридических
лиц штраф уже выше от 100 до 300 тысяч рублей,
при повторном нарушении
- от 500 тысяч рублей
до 1 миллиона рублей.

Жанна Скокова
Утром 19 октября журналисты «СГ» поучаствовали в очередном рейде по контролю масочного режима в общественном транспорте. В бригады контроллеров, которые сейчас работают в усиленном режиме, входят представители профильных
департаментов, компаний-перевозчиков, дружинники и полицейские.
На этот раз мероприятие прошло в районе ТЦ «Аквариум», где
оживленный трафик общественного транспорта: есть остановки
автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси.
Большинство пассажиров с
пониманием относятся к строгим мерам. Но в одном из автобусов внимательный полицейский все-таки заметил молодого человека, который в отличие
от других был без маски. Парень
признался, что забыл ее дома.
Это не освободило его от ответственности. Был составлен административный протокол. Всего с начала октября правоохранители оформили почти три десятка подобных материалов. Об
этом рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары
Юрий Тапилин.
Тем, кто носит маску неправильно - спускает на подбородок или открывает нос, проводится ликбез. Ведь такое использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) не задерживает частицы бактерий и вирусов при дыхании, кашле или
чихании.
С началом сезона простудных
заболеваний контроль на транспорте ужесточен - количество
бригад по поручению главы Самары Елены Лапушкиной увеличено втрое. Машина не трогается от остановки, пока все люди

в салоне не будут в масках, а с октября нарушителей еще и штрафуют.
- Мы ежедневно проводим
проверки. Протоколы оформляются в тех случаях, когда на пассажире нет маски и он категорически отказывается ее надевать даже после замечаний. Бывает, что при появлении проверяющих пассажир маску надел,
а потом опять снял, как только контролеры отвернулись или
направились к выходу. К таким
манипуляциям мы тоже относимся внимательно и при необходимости возвращаемся к нарушителю, после чего его поездка заканчивается составлением
протокола, - уточнил Юрий Тапилин.
По его словам, пока ни одно из
дел в судебном порядке не рассмотрели. Это связано со сложной процедурой документооборота. Но сейчас протоколы составляют сотрудники полиции
на месте, нарушителя уведомляют сразу. Это позволит сократить
сроки административного производства.
Количество нарушителей снижается благодаря массированной информационной кампании.
Все знают о том, что в общественных местах, магазинах, транспорте необходимо использовать
СИЗ органов дыхания.
- На людей влияет эпидемиологическая обстановка, - говорит
Тапилин. - У некоторых болеют
друзья или родственники, поэтому они начинают вести себя сознательно. Конечно, нарушители
все еще попадаются, особенно в
час пик.
Ответственно относиться к
правилам должны не только пассажиры, но и сотрудники транспортных организаций. Утро водителей и кондукторов «СамараАвтоГаз», как и на других транспортных предприятиях, начинается с инструктажа, где на-

поминают о масках, правилах
общения и поведения в салоне,
в том числе о стратегии работы с
нарушителями.
- Работает «горячая линия»
с обращениями граждан - телефоны размещены в каждом салоне. Также о нарушениях можно сообщить через социальные
сети. Если кто-то из персонала был замечен во время рейса без маски, то эта информация быстро попадает к руководству предприятия-перевозчика. Вечером в отношении нарушителей проводится служебная
проверка. Несколько таких случаев уже было, сотрудники понесли дисциплинарную ответственность, - пояснила пресссекретарь транспортной компании Анна Замыцкая.
Чтобы обращение рассмотрели оперативно, нужно указать
номер машины и проездного билета.
По словам начальника службы движения ТТУ Зои Ризвановой, средств защиты хватает
всем сотрудникам - предприятие
закупает не только маски и перчатки, но и санитайзеры. Подвижной состав проходит мойку
и дезинфекцию. Основной объем таких работ выполняется в
ночные часы, пока транспорт в
депо, а также ранним утром - перед рейсами. В течение дня протирают все контактные поверхности.

С начала
октября наземный
транспорт покинули
246 пассажиров
без масок;
к поездкам в метро
не допущены
1 272 человека.
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Информация
Во вторник, 20 октября, в Самаре
скончался Герой Советского Союза,
ветеран Великой Отечественной войны
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ЧУДАЙКИН.
«Самарская газета» вспоминает последнее интервью
с ним, опубликованное к 95-летию.
Оно вышло в №32 от 22 февраля 2020 года.

Накануне юбилея Владимир Иванович не без труда
нашел время для «СГ»: он был довольно плотно занят
общественной деятельностью, проводил встречи.
Разговор состоялся на рабочем месте - в Совете
ветеранов войны Кировского района, который он
возглавлял уже 33 года. Во время беседы Герой Советского
Союза уточнил некоторые детали своей биографии.
Оказалось, что информация, которая уже есть в открытых
источниках, не во всем корректна. Так что этот материал,
пожалуй, претендует на статус наиболее верного.

СУДЬБЫ В
 ладимир Чудайкин - Герой Советского Союза
Татьяна Марченко

В поисках лучшей доли

Владимир Иванович родился
24 февраля 1925 года в крестьянской семье в деревне Поповка
Темниковского уезда Пензенской
губернии.
- А в 1940 году я уехал к деду в
село Коноваловка Борского района Куйбышевской области. Мама надеялась, что дедушка поможет мне встать на ноги, овладеть
какой-нибудь профессией. Но не
получилось, помощник был староват. И в совхозе «Неприк», который там и находился, я устроился в мастерскую разнорабочим.
Чем только не занимался! Помогал трактористам, был прицепщиком трактора, участвовал в сенокосе, охранял бахчи от поклева
птиц. А в 1941 году от совхоза меня направили в школу фабричнозаводского обучения в Куйбышев.
За плечами у меня было лишь начальное образование.
Вот тогда, в составе своей школы, в ноябре 1941 года я участвовал в параде на площади имени Куйбышева. Мне было 16 лет.
Парад в запасной столице имел
огромное значение. Он поднял
моральный дух людей и веру в победу. Ведь ситуация в 41-м складывалась тревожная. Наши войска были вынуждены отступить,
а фашисты успели прославиться
зверствами.
Прямо с площади имени Куйбышева бойцы уходили на фронт.
Вдохновили народ и парад, состоявшийся в Москве, и уверенное заявление Сталина, что победа будет за нами. Он призывал

БРОНЯ КРЕПКА
Последнее интервью ветерана «Самарской
газете» - воспоминания о войне

равняться на образы наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила
Кутузова.
Люди замирали у репродукторов, вслушиваясь в сводки Информбюро.

На фронт - любой ценой

- Вскоре после парада школу ФЗО закрыли, не дав нам доучиться. Ребят отправили на производство. Я попал на авиационный завод. Занимался клепкой самолетов. Люди трудились
не покладая рук, без выходных. У
работников заводов была бронь.
У меня тоже. Такая маленькая
красная карточка. Паспортов ни
у кого не было.
А нам, мальчишкам, так хотелось на фронт. Только нас не брали. Однажды опытные люди подсказали выход из ситуации: оказаться в поле зрения милиции
без документов, чтобы сочли нарушителями. В одно из воскресений мы с ребятами последовали
этому совету. Спрятав документы, отправились на небольшой
базарчик в районе 9-го ГПЗ. При
выходе у нас потребовали документы. Сработало! Нас под конвоем повезли на вокзал в пересыльный пункт. Но перспектива
оказаться в штрафбате меня не
устраивала. Тогда я показал ком-

сомольский билет и карточку с
бронью. Комиссия возмутилась,
но один из офицеров меня, такого
настырного, решил взять в танковую школу.
После ее окончания мы получили в Нижнем Тагиле танки
и прибыли в воинскую часть на
территории Польши. Шел 1944
год. Я участвовал в Висло-Одерской кампании и битве за Берлин
в составе 269-го батальона 9-го
танкового корпуса 23-й танковой
бригады 3-й ударной армии Первого Белорусского фронта.

Танки наши быстры

- Как-то по тревоге нас поднимают и перебрасывают по понтонному мосту через Вислу. Думаем, что пойдем в атаку, ведь в
армии никогда не предупреждают о дальнейших действиях. Переправляемся на другую сторону
реки, роем окопы и прячем в них
танки, укрыв брезентом. В это
время начинается подготовка к
решающим боям. Ждем лишь пополнение. И вот наконец команда:
«По машинам!».
Школьники часто меня спрашивают, страшно ли было на
войне. Конечно. Но страшнее всего, когда сидишь, ничего не делая,
а просто ждешь. Легче становится, когда вновь звучит «Вперед!».
На первом танке я был заря-

жающим. Во время боя мы уничтожили немало техники и живой
силы. Но перед нами стояла и более важная задача - любой ценой
попасть в тыл противника. Примерно в час дня встретили немецкую колонну. Бой с ней длился часа три. Немцы разбежались
кто куда. К вечеру мы стали подходить к опушке леса. Сейчас я
понимаю, что не надо было вечером в тот день наступать: немцы
очухались, установили на опушке несколько орудий - и во время
атаки подбили наш танк. Второй
удар угодил в боекомплект. Стали
рваться снаряды. Четверо из нашего экипажа сгорели заживо. Я
успел выскочить из машины. Кругом были немцы. Но механик-водитель Кузьмин из другого танка
все-таки сумел меня спасти, мгновенно затащив к себе.
Потом меня назначили командиром орудия второго танка. Но и
этот танк был подбит. Командир
погиб, нас с механиком ранило.
После возвращения из медсанбата, примерно через неделю, меня
посадили на третью машину.

На Берлин

- После форсирования Одера началось наступление на Берлин. К нему мы подошли 26 или
27 апреля. Во время продвижения командир танка Попов и ме-

Самарскую область, всю Россию постигла тяжелая утрата - ушел из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин.
Его имя стало символом Великой Победы, а яркая биография - воплощением подлинного героизма советского солдата, а впоследствии - добросовестного, самоотверженного труда на благо Родины.
1 мая 1945 года в ходе боев за Берлин Владимир Иванович Чудайкин совершил подвиг, который будет жить в веках. В составе
штурмовой группы его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к зданию Рейхстага. Несмотря на ранение, старшина
Чудайкин остался в строю и огнем танкового орудия продолжал поддерживать пехоту, штурмовавшую оплот фашистской Германии.
После окончания войны Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных силах СССР, а затем пришел работать на Куйбышевский металлургический завод имени В.И. Ленина, где проработал почти 40 лет.
Ни одно значимое событие нашего региона, связанное с военно-патриотическим воспитанием молодежи, деятельностью ветеранских организаций, не обходилось без его участия. Он всегда был дорогим и желанным гостем на мероприятиях, посвященных
сохранению исторической памяти, всегда с жаром рассказывал о том, какими были годы войны и какой огромной ценой была завоевана Великая Победа.
Для меня уход Владимира Ивановича - огромная личная утрата. С детских лет знал историю подвига Героя, а впоследствии был
горд личным знакомством. Его отличали твердость характера, глубочайшая порядочность, нравственный стержень, верность
принципам. Больно и горько осознавать, что больше не смогу побеседовать с Владимиром Ивановичем, вновь увидеть его добрую
улыбку, услышать неизменно мудрый совет.
Владимир Иванович был не только Великим Гражданином нашей страны, но и верным другом, мудрым наставником, любящим
мужем, отцом, дедом и прадедом. Нам всем будет очень не хватать этого открытого, мужественного, отзывчивого и скромного
человека, так много сделавшего для нашей Родины.
От имени правительства Самарской области, от себя лично выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким
Владимира Ивановича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, в сердцах всех поколений россиян.
Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области

ханик-водитель Лавров погибли.
Из нашего экипажа уцелели трое.
Меня назначили исполняющим
обязанности командира. Перед
нами стояла важнейшая задача поддержать пехотинцев, штурмующих Рейхстаг.
В самый ответственный момент на нашем пути оказался подбитый танк, который мешал продвигаться нашей колонне. Из него
шел дым. Я выскочил из своей машины, добежал до той, выбросил
из нее горящие тряпки и эвакуировал в сторону. Потом продолжил путь на своем танке. Колонна
пошла. Во время штурма Рейхстага при поддержке огнем пехоты
1 мая я был тяжело ранен. День
Победы встретил в госпитале.
После выписки вернулся в воинскую часть и узнал, что меня представили к званию Героя Советского Союза.
После войны продолжал служить, уволился в запас в 1950 году. Около 40 лет трудился на металлургическом заводе.

Награды

• Орден Ленина
• Медаль «Золотая Звезда»
• Орден Отечественной войны I
степени
• Медаль «За освобождение
Варшавы»
• Медаль «За взятие Берлина»
• Медаль «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
Медаль «За участие в военном
параде в День Победы»
В честь Чудайкина названа
средняя школа №150 в Кировском районе Самары

•
•

Ушел из жизни Чудайкин Владимир Иванович
- участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза, почетный гражданин Самарской
области и города Самары. Это горькая утрата для
всех нас.
Владимира Ивановича мы знали как человека с безграничной любовью к своей Родине, с потрясающей
честью, мужеством и добротой. Для всех нас он является примером невероятного человеческого героизма
и трудолюбия.
Владимир Иванович не только с доблестью защищал нашу страну во время Великой Отечественной
войны, но и продолжал совершать свой подвиг в
мирное время. Он, как и сотни тысяч советских людей,
трудился для восстановления разоренной войной
страны.
Всей своей жизнью Владимир Иванович показывал
пример сильного, честного и отзывчивого человека.
Светлая память о нем навсегда останется в наших
сердцах.
Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича, мы никогда не
забудем о нем и о его великих делах.
Елена Лапушкина,
глава Самары
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся
моментом, чтобы лучше изучить родной край. «СГ» продолжает
информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем
о местных маршрутах активного и познавательного отдыха,
по которым можно отправиться самостоятельно за природной
красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.
МАРШРУТ Н
 а волжское правобережье

ВЫБИРАЕМ «КОЗЬИ» ТРОПЫ
Этим путем лучше всего пройти именно сейчас, во второй половине осени

В Ширяево «омик» прибывает из Самары в 11:00.
От пристани Гаврилова Поляна отправляется в 17:00.
Так что в вашем распоряжении будет 6 часов.
Их вполне хватит на путешествие по «козьим» тропам.
Общее расстояние составит 11-12 км.
Ирина Шабалина

Фанатам крутизны

В одном из предыдущих выпусков рубрики «Путешествие
вдвоем» наша газета рассказывала о маршруте на культовую гору
скалолазов Верблюд на правом
берегу Волги. Туда обычно идут
и едут по грунтовой дороге от села Ширяево. Но осенью, причем
в ту пору, когда с деревьев уже
опала основная часть листвы,
знатоки путешествуют от Ширяево до села Гаврилова Поляна
и дальше, до Подгор, по секретным «козьим» тропам. Есть такие на крутых склонах гор - настолько узкие, что два человека
на них не разойдутся. Кто и когда
их прокладывал, неведомо. Видимо, это были люди, желавшие
полюбоваться Волгой с высоты

и полазить по бывшим каменоломням в жигулевских известняках. Именно сейчас, когда деревья на склонах сбросили листву и открылся полный обзор,
по ним идут фанаты крутизны.
Сразу сделаем оговорку: для
такого похода нужна неплохая
физическая форма. Очень помогут трекинговые палки. Не
только для того, чтобы удобнее было подниматься и тем более спускаться вниз, но и чтобы
подстраховываться при скольжении. Да-да, подошва кроссовок скользит на спусках по массе желтых опавших листьев почти как по льду. Так что включайте внимательность и осторожность. А восторг от открывающихся видов придет сам - сразу
как только вы подниметесь на
высоту и перед вами предстанет
горно-водная панорама.
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Два экстрим-участка

Итак, выходите из села Ширяево в сторону горы Верблюд.
Сразу же за последними сельскими домами есть подъем наверх
по склону Монастырской горы.
Там, примерно на середине подъема, и найдете узкую «козью» тропу. Примерно через час-полтора
она приведет вас к верхней альпинистской стоянке на Верблюде. На маршруте будут спуски и
подъемы, обходы коряжистых деревьев, скальные обзорные площадки с отвесными стенами, а
главное - на всем протяжении вид
на Волгу во всей красе и отлично
просматриваемый левый берег.
Если «козья» тропка покажется слишком уж экстремальной,
примерно на ее середине, после
довольно крутого спуска, влево вниз будет уходить дорожка,
по которой можно спуститься на

грунтовку и двигаться дальше по
ней уже спокойно.
Пройдете подножие горы Верблюд, небольшую турбазу «Полет», которая прячется в ущелье
за деревьями, и перед вами откроется прямо-таки сказочная березовая поляна с деревянным срубовым домом. Там получаются
очень красивые фотографии. А
дальше, минут через семь-восемь,
вас ждет новая «козья» тропа. Уже
не на высоте горного склона, а по
крутизне вблизи берега Волги.
На двух участках пешеходу даже
придется придерживаться за ветки деревьев, чтобы не соскользнуть вниз. А ведь здесь еще както умудряются проезжать вездесущие велосипедисты - любители
самых разных маршрутов по Самарской луке. Этот полуторакилометровый участок между турбазой «Полет» и Крестовой поля-
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ной дороги не имеет. Здесь только
тропа. Так что без вариантов.
На подходе к Крестовой поляне, а она расположена точно напротив впадения реки Сок в Волгу, поднимитесь по тропе, идущей
вправо вверх, к бывшим каменоломням. Здесь хорошо видны отвалы породы, которые образовались при довоенных и послевоенных разработках. Даже лежат на
горных полочках плоские валуны, которые вполне могут послужить столом для перекуса.
От Крестовой поляны, где в
прежние десятилетия находился
пионерский лагерь, до села Гаврилова Поляна уже идет грунтовая дорога. Экстрим заканчивается. Можно набрать скорости и
совершить хороший трехкилометровый марш-бросок, чтобы
успеть на отходящий от пристани
в Самару «омик».
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