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 ЖКХ  ЗВЕЗДНЫЕ ТОЧКИ  
    НА КАРТЕ ГОРОДА

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 29 сентября

8-800-302-21-63
#СтопКоронавирус63

104 627 случаев 
заболевания

случаев
заболевания 
за последние сутки

3 637 258
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четверг
30 сентября 2021 года

В четверг, 30 сентября, 
состоится прямая линия  
по теме отопительного 
сезона и капитального 
ремонта. На вопросы 
читателей ответит старший 
помощник прокурора 
Железнодорожного района 
Самары Михаил Гоов.
Вопросы можно задать  
30 сентября с 14:00 до 15:00  
по телефону 979-75-81  
либо заранее  
по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».

 

реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Подписчикам 2021 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2022 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

 ПРЕМЬЕРА

В ПАМЯТЬ  
О ЛЕГЕНДАРНОМ 
КОНСТРУКТОРЕ
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НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕТИ, В СУМРАКЕ 
ГУЛЯТЬ
В «СамАрте»  
показали спектакль 
«Темные аллеи»

К ЖИТЕЛЯМ - С ТЕПЛОМ 
В Самаре завершается подключение отопления

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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ВИТАЛИЙ БЕХТЕРЕВ: «Пригодились 
старая солдатская каска и автодетали»  
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арт-объекта в поселке Мехзавод
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Задачи поставлены
Идет подготовка бюджета страны  
на ближайшие три года

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: «Перед тем как принимать 
новые ограничения, нужно обеспечить 
соблюдение уже существующих»

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел совеща-
ние по экономическим вопросам.

Предметом обсуждения стала 
работа Правительства РФ по под-
готовке бюджета страны на бли-
жайшие три года. 

- Мы уже рассмотрели прогноз 
социально-экономического раз-
вития России на ближайшее вре-
мя. С учетом этого строятся пла-
ны доходной и расходной частей 
бюджета, определяются основ-
ные параметры главного финан-
сового документа страны. Вместе 
с тем ситуация в мировой эконо-
мике еще остается неустойчивой, 
турбулентной. Поэтому мы дого-
ворились, что динамика макро-
экономических показателей бу-
дет постоянно находиться в фо-
кусе нашего особого внимания, - 
сказал президент. - Это важно как 
на этапе принятия закона о бюд-
жете, так и в ходе его исполнения, 
чтобы своевременно, оператив-
но вносить коррективы, уточне-
ния в программы развития эко-
номики, инфраструктуры и соци-
альной сферы, при возможности - 
запускать дополнительные меры 
поддержки наших граждан, пре-
жде всего семей с детьми, как мы 
это уже делали в текущем году. В 
том числе имею в виду и единов-
ременные выплаты семьям, в ко-
торых растут школьники, а также 

всем российским пенсионерам, 
военнослужащим, курсантам, со-
трудникам правоохранительных 
органов. 

Глава государства подчеркнул, 
что такая адресная поддержка 
именно дополняет, является ча-
стью системной работы, направ-
ленной на повышение доходов 
граждан. 

- В предстоящие годы мы про-
должим повышать пенсии. Сред-
ства на такие индексации заложе-
ны в бюджет, - пообещал Путин.

Кроме того, по его словам, при-
няты решения по увеличению де-
нежного довольствия сотрудни-
ков правоохранительных органов: 
МВД, ФСИН, Федеральной та-
моженной службы, Росгвардии и 

других. В ближайшие два года об-
щая сумма их денежного содержа-
ния будет расти по 9% в год, тем са-
мым будет сокращен разрыв в до-
ходах сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужа-
щих минобороны, который обра-
зовался за последние годы. 

Также в 2023 году всем военнос-
лужащим и сотрудникам право-
охранительных органов повысят 
темпы индексации окладов денеж-
ного содержания на пять процен-
тов дополнительно.

- Конечно, в центре нашего 
внимания остается поддержка 
семей с детьми, - отметил прези-
дент. 

В этом году он предложил не-
сколько новых мер на этот счет, 

включая пособие нуждающимся 
беременным женщинам, оплату 
больничного по уходу за ребенком 
до 8 лет в размере среднего зара-
ботка, а также пособие на ребенка 
от 8 до 17 лет, которого воспитыва-
ет один родитель, либо если семья с 
низкими доходами имеет право на 
алименты по решению суда. Сред-
ства на эти выплаты также заложе-
ны в новый бюджет.

- При этом повторю: в ближай-
шие годы необходимо сформиро-
вать целостную систему поддерж-
ки семей с детьми, мы много раз об 
этом говорили, - напомнил Путин. 
- Начиная с того момента, когда бу-
дущая мама еще только ждет появ-
ления малыша, и вплоть до оконча-
ния ребенком школы.

Отдельная важная задача - соз-
дание современной, комфортной 
среды для жизни граждан. 

- И здесь в части развития го-
родов и поселков мы также ста-
вим перед собой большие цели, 
- рассказал глава государства. - 
Прежде всего имею в виду уско-
рение действующей программы 
расселения аварийного жилья. 
Надо вытащить людей из трущоб. 
В этой связи нужно запустить но-
вую программу, в которую войдут 
дома, признанные аварийными 
на январь 2021 года. Живущие в 
них граждане должны начать по-
лучать качественное, современ-
ное жилье уже со следующего го-
да. 

В завершение вступительного 
слова президент еще раз подчер-
кнул: нужно в полной мере реа-
лизовать потенциал федерально-
го бюджета на ближайшую трех-
летку как бюджета развития, как 
мощного инструмента для дости-
жения национальных целей в об-
ласти экономики в целом, инфра-
структуры, экологии, социальной 
сферы, повышения доходов граж-
дан. В текущем году существенно 
увеличены бюджетные расходы 
на эти цели, и в ближайшие годы 
они также будут расти.

- И, конечно, будем в постоян-
ном режиме отслеживать реали-
зацию намеченных планов, при 
необходимости принимать до-
полнительные решения, - заклю-
чил глава государства.

Вера Сергеева

В начале недели состоялось оче-
редное заседание оперативного шта-
ба по противодействию завозу и рас-
пространению новой коронавирус-
ной инфекции. Открывая заседание, 
губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров отметил, что эпидеми-
ологическая ситуация крайне тре-
вожная и штабу необходимо наме-
тить четкий план действий на бли-
жайшие недели.

Заболеваемость действитель-
но продолжает расти. Наиболь-
шие цифры - в группах 15-17, 18-29, 
30-49 лет. Свыше 5 400 пациентов с 
COVID-19 и подозрением на него на-
ходятся в госпиталях, почти 52% - на 
кислородной поддержке, большин-
ство - средней тяжести. За прошед-
шую неделю в стационарах дополни-
тельно введено 731 место, на этой не-
деле планируется добавить 710 мест. 
Таким образом, всего будет задей-
ствовано 6 222 койки.

Во избежание тяжелого течения 
болезни и в целях профилактики на-
селению настоятельно рекомендуют 

делать прививки. На данный момент 
первый компонент вакцины от коро-
навируса получили более 1 млн 120 
тысяч жителей, из них более 1 млн 60 
тысяч привиты и вторым компонен-
том. Чтобы сберечь здоровье людей, 
нужно наращивать темпы вакцина-
ции. К 1 ноября необходимо привить 
80% взрослого населения. 

Важно не забывать и о вакцина-
ции против гриппа. В регион по-
ставлено более 563 тысяч доз вак-
цины «Ультрикс квадри», привито 
почти 150 тысяч человек.

На заседание штаба были пригла-
шены представители крупных тор-
говых центров. Как и в обществен-
ном транспорте, там фиксируется 
наибольшее число нарушений тре-
бований санитарных врачей отно-
сительно масочного режима. Руко-
водителям ТЦ поручено увеличить 
число сотрудников, осуществляю-
щих контроль. Рассматривается воз-
можность усилить их представите-
лями правоохранительных органов. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что те предприятия, которые не 
смогут должным образом орга-
низовать работу, могут быть не 
только оштрафованы, но и за-
крыты. По его поручению в те-
чение двух дней в Самаре и То-
льятти проведут проверку и ана-
лиз работы торговых комплек-
сов. Будет усилен и контроль со-
блюдения масочного режима в 
транспорте. 

По решению штаба в течение 
двух недель представителям ис-
полнительной власти и муници-
палитетов нужно будет провести 
встречи с бизнес-сообществом и 
подведомственными учреждени-
ями, чтобы отработать процедуру 
допуска людей - с сертификатами 
о вакцинации и справками о пе-
ренесенном заболевании. В част-
ности, QR-код сертификата о вак-
цинации будет необходим для по-
сещения фитнес-центров и куль-
турно-досуговых заведений. 

Что касается дистанционного 
обучения для школьников - каждое 
муниципальное образование бу-
дет рассматривать его целесообраз-
ность с учетом эпидемиологиче-
ской ситуации на своей территории. 
О принятом решении нужно будет 
уведомить региональный штаб в те-
чение двух дней. Еще неделя дается 
на проведение необходимой подго-
товки. 

Руководитель регионального Ро-
спотребнадзора Светлана Архипо-
ва напомнила о требованиях поста-
новления главного государственно-
го санитарного врача по Самарской 
области №6 от 20 сентября 2021 го-
да, которые введены в связи с перио-
дом подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппом. Это в том числе соблюде-
ние режима обеззараживания воз-
духа, усиление дезинфекции, что 
актуально и для предотвращения 
заболевания коронавирусом. Кро-
ме того, она отметила, что действу-
ющими нормами установлена ре-

комендация работодателям переве-
сти часть сотрудников на дистант. 
Это поможет снизить риск заболе-
ваемости в трудовых коллективах, 
а также разгрузить общественный 
транспорт, что тоже будет способ-
ствовать снижению риска инфици-
рования.

О чем говорили на заседании регионального 
оперштаба по коронавирусу 

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Ситуация сейчас более 
жесткая, чем год назад. У нас 
есть предложения от минздрава 
региона по ужесточению 
ограничительных мер, и 
ситуация нас вынуждает эти 
меры рассматривать. Но перед 
тем как принимать новые 
ограничения, нам нужно 
обеспечить выполнение 
ранее принятых. Если бы они 
соблюдались, в частности, в 
сфере транспорта, торговли, 
общепита, работы крупных 
предприятий, то мы сейчас эти 
вопросы не рассматривали 
бы. Нужно срочно ситуацию 
исправлять.
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Подробно о важном

КОНТРОЛЬ 

ЖКХ 

К жителям - с теплом

Алена Семенова 

В связи с ростом заболеваемо-
сти коронавирусом губернатор 
Дмитрий Азаров поручил уси-
лить контроль масочного режима 
в общественном транспорте и тор-
говых центрах. В случае невыпол-
нения требований ТЦ будут штра-
фовать и закрывать. 

В каждом районе Самары уси-
лены проверки торговых центров, 
а на маршрутах общественного 
транспорта увеличено число рей-
дов по выявлению антимасочни-
ков. Этой работе был посвящен го-
родской штаб по борьбе с распро-
странением COVID-19. Он прошел 
под председательством первого за-
местителя главы Самары Максима 
Харитонова в минувший вторник. 

- Принятые меры должны сни-
зить риск заболеваемости коро-
навирусом и помочь горожанам 
сохранить здоровье, - напомнил 
первый вице-мэр. - Одновремен-
но в Самаре продолжается вакци-
нация от COVID-19. Сделать при-
вивку и тем самым защитить себя 
могут все желающие. 

На заседании штаба главы рай-
онов отчитались о проверках, ко-
торые уже прошли в торговых цен-

трах. По итогам рейдов на пред-
принимателей составлены прото-
колы о нарушениях. Их привлекут 
к ответу за то, что не все продавцы 
сознательно подходят к использо-
ванию средств защиты. Кроме то-
го, в нескольких ТЦ отсутствова-
ли охранники, которые обязаны 
предупреждать людей о необходи-
мости носить маску, а в случае от-
каза - не допускать внутрь. Где-то 
не хватало санитайзеров, не были 

нанесены линии для соблюдения 
социальной дистанции. В одном 
из торговых комплексов работал 
фудкорт, что является грубейшим 
нарушением пандемийных огра-
ничений. Теперь руководству ТЦ 
предстоит не только максимально 
быстро исправить недочеты, но и 
ответить за них перед законом. 

Внимание было уделено и ра-
боте с предприятиями-перевозчи-
ками. По статистике, каждый день 
общественным транспортом поль-
зуются около 400 тысяч самарцев. 
Дезинфекция автобусов, трамва-
ев, троллейбусов, вагонов метро 
производится несколько раз в сут-
ки. Организован постоянный кон-

троль за соблюдением масочного 
режима персонала и пассажиров. 
За неделю прошло 80 рейдов с уча-
стием правоохранителей. За отказ 
надеть маску было высажено 184 
человека. Одного из водителей ли-
шили премии за пренебрежение 
правилами безопасности. 

- Все перевозчики знают о необ-
ходимости соблюдать меры предо-
сторожности, - отметил глава де-
партамента транспорта Сергей 
Маркин. - Каждый руководитель 
предприятия несет личную ответ-
ственность за безопасность граж-
дан. Если будет замечена машина, 
в которой не размещены объявле-
ния о действии масочного режима, 
ее снимут с маршрута. Люди долж-
ны быть проинформированы об 
обязательных санитарных требо-
ваниях. 

МАСКА НЕОБХОДИМА
В торговых центрах и общественном 
транспорте проверяют выполнение  
требований безопасности

Алена Семенова 

Подключение отопления в жи-
лых домах и соцучреждениях вы-
ходит на финишную прямую. Про-
цесс находится на непрерывном 
контроле. Ежедневно ситуацию 
анализируют в городском штабе. 
Проводятся и объезды - во всех 
районах оценивают темпы и каче-
ство подачи тепла.

Напомним: в этом году отопи-
тельный период стартовал бес-
прецедентно рано. Соответству-
ющее поручение дал губернатор 
Дмитрий Азаров. Это потребова-
ло усиления работы всех профиль-
ных служб. Глава города Елена Ла-
пушкина взяла процесс на лич-
ный контроль.

Обогревается 96% домов
Всего в областной столице те-

плом обеспечено более 9 500 мно-
гоквартирных домов. То есть обо-
гревается свыше 96% жилищного 
фонда.

Батареи стали горячими почти 
во всех зданиях соцсферы. К ото-
плению подключено 99,8% таких 
объектов. В том числе все стацио-
нары, школы, детские дома, объек-
ты дополнительного образования, 
училища и колледжи. В учрежде-
ниях культуры и спорта средний 
показатель составляет 96,5%.

- Пуск тепла идет согласно гра-
фику, рассчитанному до конца сен-
тября. В ближайшие дни ресурс бу-
дет подан в 374 многоквартирных 
дома. Также с понедельника велось 
заполнение сетей, чтобы включить 
отопление в нескольких оставших-
ся соцобъектах, - сообщил руково-
дитель департамента городского 
хозяйства и экологии Олег Ивахин.

По состоянию на 29 сентября 
остается подать тепло в один дет-
ский сад. Параллельно профиль-
ные службы трудятся над тем, что-
бы запустить отопление в двух по-
следних учреждениях здравоох-
ранения, четырех вузах. Также 
предстоит подключить объекты 
культуры и спорта - в общей слож-
ности четыре здания.

Все заявки - на контроле
Чтобы потребители получа-

ли качественную услугу, ведется 
адресная работа. С начала недели 
в Самаре открыты горячие линии 
для отработки обращений, посту-
пающих от жителей. Все заявки 
остаются на контроле до полного 
исполнения задач. 

Так, во вторник, 28 сентября, со-
трудники администрации Киров-
ского района, который является 
одним из лидеров по включению 
отопления, посетили ряд адресов. 
Они убедились в том, что необхо-
димые мероприятия проходят в 
штатном режиме. 

Житель дома №204 по улице 
Стара-Загора Александр Кузне-
цов рассказал, что доволен темпе-
ратурой в квартире. Тепло в зда-
нии дали несколько дней назад. В 
комнатах комфортно. 

- Батареи не слишком горячие, 
что для нынешней погоды, пока 
нет сильных холодов, даже хоро-
шо, - прокомментировал он.

В дальнейшем температура бу-
дет повышена. Сейчас в тех здани-
ях, куда теплоноситель уже пода-
ется, проводятся работы по регу-
лировке. 

Начальник отдела по ЖКХ и бла-
гоустройству администрации Ки-
ровского района Виктор Аникин 
отметил: абсолютное большинство 
жилых зданий к настоящему мо-
менту обогревается. Управляющие 
компании и ресурсоснабжающие 
организации планируют закон-
чить работы по переходу на зим-
ний режим до конца недели. 

- Если обнаруживаются недо-

четы, коммунальные компании 
сразу же приступают к их устра-
нению. Для обращений жителей у 
нас организована горячая линия. 
Мы принимаем все заявки, ана-
лизируем, а затем передаем ответ-
ственным службам для отработки, 
- сообщил Аникин. 

К примеру, сложности возника-
ют, если в трубопровод или радиа-
торы попадает воздух. Обнаружить 
проблему можно только спустя не-
сколько часов. Чтобы исправить 
ситуацию, коммунальщики долж-
ны провести регулировку системы. 

- Обычно не требуется даже за-
ходить в квартиры. Необходимые 
работы выполняют на чердаках 
или в подвалах, - пояснил Виктор 
Аникин. 

Все процессы идут 
поэтапно

- После подачи отопления в тот 
или иной дом мы отправляем сле-
сарей-сантехников в теплоузлы. 
Устанавливаем, есть ли перепад 
давления, нужно ли ресурсоснаб-
жающим предприятиям провести 
сначала свои регулировки, - рас-
сказал главный инженер управ-
ляющей компании Руслан Кулич-
ков. - А далее уже наши специали-
сты занимаются стояками. После 
выполняем поквартирный обход. 
Пока стопроцентной подачи тепла 
не будет в каждой квартире, адрес 
остается на контроле.

- На регулировку отопления 
уходит около недели, - добавил сле-
сарь-сантехник Эдуард Остров-
ский. - Мы проверяем стояки и ра-
диаторы, выгоняем воздух. Потом 
опрашиваем жильцов, чтобы удо-
стовериться: в доме установилась 
комфортная температура.

Основной объем работ, связан-
ных с пуском отопления, должен 
быть завершен до начала резкого 
похолодания. На каждом заседа-
нии оперативного штаба специа-
листам напоминают о персональ-
ной ответственности за выполне-
ние этой задачи. 

В Самаре 
завершается 
подключение 
отопления 
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ДИАЛОГ

ПРОЕКТ

Рабочий момент

На приеме у Елены 
Лапушкиной обсудили 
вопросы содержания домов

ИЗ СТЕКЛА  
И МЕТАЛЛА

Работа 
управляющих 
компаний  
и общественного 
транспорта - 
основные темы, 
затронутые  
во время личного 
приема граждан, 
который провела  
глава Самары 
Елена Лапушкина.

Жительница двухэтажки 
на улице Спутника, 10 в Куй-
бышевском районе Светлана 
Шингалова рассказала мэру о 
плохом состоянии кровли зда-
ния. Прошлой зимой она не вы-
держала веса выпавшего снега, 
и произошло частичное обру-
шение. Женщина неоднократно 
обращалась в разные ведомства 
по вопросу ремонта, но безре-
зультатно.

- Все течет. Я собираю воду в 
ведра. В квартире - грибок, вы-
сокая влажность, - пожалова-
лась жительница.

Представитель управляющей 
компании Иван Крамаренко 
пояснил: на днях подрядная ор-
ганизация восстановила стро-

пила, коньки кровли, перело-
жила листы так, чтобы не было 
протекания. Однако Шингало-
ву это не устраивает. Она сомне-
вается, что такого ремонта хва-
тит надолго. Елена Лапушки-
на поручила Крамаренко уло-
жить новое покрытие и укре-
пить крышу до конца октября, 
а главе Куйбышевского района 
Алексею Коробкову - прокон-
тролировать выполнение работ.

В доме на улице Красно-
донской, 19 ситуация не менее 
сложная. Там назначена времен-
ная управляющая компания, 
работой которой жители недо-
вольны. Прошедший недавно 
открытый конкурс на опреде-
ление обслуживающей органи-

зации был признан недействи-
тельным. Кто будет заниматься 
содержанием здания зимой, по-
ка непонятно. Дом построен в 
1941 году, 40 лет без капиталь-
ного ремонта, и здесь всего 12 
квартир.

- Мы пробовали сами найти 
обслуживающую организацию, 
но получили отказы, - расска-
зали жительницы дома Светла-
на Степанова и Ирина Шалева. 
- Надеемся на помощь властей.

Заместитель главы Промыш-
ленного района Николай Блин-
ков рассказал: в ближайшие 
дни будет организован новый 
конкурс по выбору управляю-
щей компании. Елена Лапушки-
на подчеркнула: районной ад-

министрации необходимо при-
слушиваться к мнению жителей 
в вопросах содержания дома, а 
также своевременно и доступно 
информировать людей о спосо-
бах решения их проблем.

Александр Лысенко обра-
тился к главе Самары с рядом 
вопросов, касающихся 6-й про-
секи. В частности, мужчину 
волнуют работа общественно-
го транспорта, качество уборки 
территории и освещения. При-
сутствовавшие на приеме руко-
водители профильных департа-
ментов отметили: все вопросы, 
озвученные заявителем, в рабо-
те. О решениях ему сообщат.

Ева Нестерова

Анна Щербакова

На проспекте Юных Пионеров 
продолжаются работы по уста-
новке стелы «Город трудовой до-
блести». Напомним: это почет-
ное звание было присвоено Сама-
ре указом президента Владимира 
Путина в прошлом году. В общей 
сложности так были отмечены  
20 российских городов, жители 
которых внесли значительный 
вклад в Победу, обеспечили в тя-
желое военное время бесперебой-
ное производство продукции для 
фронта. Было решено, что в па-
мять о тех событиях будут уста-
новлены стелы, посвященные 
подвигу тружеников тыла. 

По предложению губернатора 
Дмитрия Азарова в Самарской 
области локацию для установки 
монумента выбирали сами жи-
тели. В общественном обсуж-
дении приняли участие более  

12 тысяч человек. Большинство 
из них наиболее подходящим 
местом назвали Аллею трудовой 
славы на проспекте Юных Пи-
онеров. Именно сюда, на Безы-
мянку, были перевезены эваку-
ированные оборонные предпри-
ятия. Большая часть куйбышев-
ских заводов в годы войны выпу-
скала детали боевых самолетов, 
снаряды и другую продукцию 
для фронта.

По замыслу авторов проек-
та, стела будет представлять со-
бой вертикальную конструкцию 
из стекла и металла. Ее высота 
составит около 26 метров. Об-
рамлять конструкцию будут де-
сять информационных пилонов, 
выполненных в технике графи-
ческого коллажа. На централь-
ной части композиции разме-
стят изображения легендарного 
самолета Ил-2 и куйбышевско-
го парада 1941 года. На пилонах 
- информацию о памятных да-

тах и основных событиях воен-
ных лет.

Сейчас специалисты гото-
вят фундамент для масштабного 
монумента. Работы ведутся под 
контролем городского департа-
мента градостроительства. Под-
рядчики выдерживают установ-
ленный график.

- В кратчайший период ад-
министрация города разработа-
ла проект нашей стелы, он про-
шел государственную эксперти-
зу. На данный момент никаких 
сложностей нет. Подрядчики за-
купили все необходимые мате-
риалы. Оформление барельефов 
и пилонов, которые будут уста-
новлены вокруг, в активной фа-
зе - эти работы выполняют в ма-
стерских, - рассказал руководи-
тель департамента градострои-
тельства Сергей Шанов.

Монтаж монумента планиру-
ется завершить в первой полови-
не ноября.

Продолжаются работы по установке 
стелы «Город трудовой доблести» 

Накануне 
ЗИМЫ
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Скорочтение

ПРИРОДА | ПОГОДА

Появился экопункт  
по сбору вторсырья

В прошлую пятницу, 24 сен-
тября, на город обрушился 
«грязный» дождь. По сообще-
ниям синоптиков, причиной не-
обычного явления стала встре-
ча дождевого фронта и пылевой 
бури из Казахстана.

Кандидат наук из Самарско-
го университета имени Короле-
ва Ольга Бондарева изучила со-
бранную пыль на сканирующем 

электронном микроскопе и по-
делилась результатами исследо-
ваний со своими подписчиками 
в инстаграме.

- Основа - оксид кремния, пе-
сок, есть примеси оксидов же-
леза, цинка, магния, алюминия, 
титана, хлорид натрия и немно-
го оксида серы. Но оксид серы 
представлен редко, - пишет экс-
перт.

Ученые назвали химический 
состав «грязного» дождя, 
выпавшего на прошлой неделе

Он расположен на ули-
це Партизанской, 17Б и пока 
работает в тестовом режиме. 
Внутри павильона находят-
ся накопители для батареек 
и «добрых крышечек», боль-
шие ящики для сдачи бумаги, 
картона, железа, алюминия, 
пластика. На улице перед 
входом установлен сетчатый 
контейнер для ПЭТ-бутылок, 
которые можно сдать в любое 
время.

График работы  
с 28 сентября по 10 октября: 

понедельник-пятница -  
с 15:00 до 19:00,  

суббота-воскресенье -  
с 11:00 до 15:00. 

Информация о следующем 
периоде будет размещена на 
сайте областного региональ-
ного оператора «ЭкоСтрой-
Ресурс» и в социальных се-
тях.

ПЕРСПЕКТИВА | 

РАСПИСАНИЕ | 

Волгарь и Южный  
город соединит  
автобус №180

Новый маршрут запустили с 
понедельника, 27 сентября. Ав-
тобус будет следовать с площади 
Революции по Самарскому мо-
сту к остановке «Народная ули-
ца», далее выезжать на бульвар 
Засамарской Слободы, через Ка-
зачью улицу к Кряжскому шос-
се. После этого он сделает оста-
новку на пересечении улицы Ба-
кинской и Пугачевского тракта 

и проследует к пересечению Ба-
кинской и Грозненской.

Следующая остановка - у 
Стромиловского кладбища, от-
куда маршрут идет по Южно-
му шоссе в Южный город на ко-
нечную. С ЮГ-1 первый авто-
бус будет выходить в 7:00, по-
следний в 18:00. С площади Ре-
волюции первый в 8:30, послед-
ний - в 20:30.

ФЕСТИВАЛЬ | 

С 8:00 до 16:30 из-
лишки урожая гото-
вы принять сотруд-
ники учреждения, а 
после их предлага-
ют оставить на по-
сту охраны по адре-
су: улица Ново-Са-
довая, 146. Принести 
можно сезонные ово-
щи и фрукты - мор-
ковь, картофель, све-
клу, капусту, тыкву, 
черноплодную ряби-
ну, рябину обыкно-
венную, боярышник. 

Самарцев просят поделиться сезонными 
овощами и фруктами с питомцами зоопарка

Союз архитекторов получит 
6 млн рублей на разработку 
концепции 5-й очереди 
набережной

Речь идет об участке от улицы Вилоновской до 2-й очереди на-
бережной. Концепцию обустройства территории заказчик, МП 
«Самарская набережная», ждет к 30 декабря.

Открытый конкурс на разработку проекта был объявлен 12 сентя-
бря. В нем могут принять участие архитекторы и градостроители, ур-
банисты и дизайнеры, профессиональные бюро, мастерские или их 
консорциумы, отдельные участники и авторские коллективы. Прием 
заявок длится до 20 ноября. Итоги станут известны 30 ноября. Побе-
дителей и призеров конкурса ждут денежные вознаграждения.

Секции во Дворце спорта планируют 
открыть в начале октября

Сейчас в городе работают 29 дач-
ных маршрутов. Стоимость проез-
да сохранена на уровне 2019 года, 
как и льготы по садово-дачным, со-
циальным и школьным картам.

С сентября в соответствии с ут-
вержденным расписанием авто-
бусы в направлении «из города» 
отправляются на час позже, а по-
следние рейсы от дачных массивов 
стартуют на час раньше. С 1 октя-
бря перевозки традиционно бу-
дут выполняться только по выход-
ным. Такой порядок сохранится до 
конца дачного сезона - 31 октября. 

Более подробно с расписанием 
работы дачных автобусов мож-
но ознакомиться по ссылкам в 
новостях на сайтах samadm.ru и 
samaraavtogaz.ru (с 1 октября дей-
ствительно расписание только на 
выходные дни).

В связи с эпидемиологической 
ситуацией во время рейсов про-
должаются проверки на предмет 
соблюдения масочного режима. 
Пассажиров без средств индиви-
дуальной защиты в дачные авто-
бусы не пускают.

В здании, открыв-
шемся 15 сентября этого 
года, запланированы за-
нятия многих спортив-
ных секций - по хоккею, 
керлингу, баскетболу 
и фигурному катанию. 
Кроме того, в планах 
мероприятия не толь-
ко всероссийского, но и 
международного уров-
ня. Сейчас завершается 
процедура согласования 
расписания.

С октября дачные 
перевозки будут 
осуществляться только  
по выходным

С 25 сентября по 2 октября в 
Самаре проходит V межрегио-
нальный фестиваль «Волга те-
атральная» (16+). За пять дней 
форума свои работы успели по-
казать Русский драматический 
театр Республики Мордовия, 
тольяттинские театры кукол и 
молодежный драматический, а 
также двукратный обладатель 
Гран-при фестиваля Русский 
драматический театр «Мастеро-
вые» из Набережных Челнов.

Ульяновский ТЮЗ «Nebolshoy 
Театр» представил свою версию 

рассказа О. Генри «Вождь крас-
нокожих».

- Наш театр с Самарой свя-
зывают глубокие исторические 
корни, - отметил директор и ху-
дожественный руководитель 
ТЮЗа, заслуженный артист РФ 
Эдуард Терехов. - Наверное, 
половина нашего коллектива - 
самарцы: артисты, режиссеры 
и я в том числе. Сегодня стою 
на сцене (театра кукол - прим. 
авт.), на которой 38 лет назад, 
будучи молодым артистом, сде-

лал свои первые профессио-
нальные шаги.

Наши театры представили 
спектакли «Ай да Мыцык!» («Лу-
коморье»), «Кавказский меловой 
круг» («Самарская площадь»), 
«Станционный смотритель» («Ка-
мерная сцена»), «Безымянная 
звезда» («Мастерская»).

Сегодня программу продол-
жит новокуйбышевский театр-
студия «Грань» постановкой Де-
ниса Бокурадзе «Мария Стюарт» 
по пьесе Фридриха Шиллера.

Дневник  
«Волги театральной» 
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На дорогах
ЛИКБЕЗ 

Лариса Дядякина

Госпошлина со скидкой
У тех, кто стал владельцем ав-

то, есть десять дней на то, что-
бы поставить его на учет. Для ре-
гистрации нужно обратиться в 
РЭО ГИБДД и представить заяв-
ление, паспорт гражданина РФ, 
ПТС, документ, удостоверяю-
щий право собственности (дого-
вор купли-продажи, свидетель-
ство о праве на наследство и дру-
гое), страховой полис ОСАГО, 
квитанции об уплате госпош-
лин. Если автомобиль с пробе-
гом, также понадобится преж-
нее СТС. Записываясь в РЭО че-
рез портал госуслуг, вы выбирае-
те дату и время, удобные для ви-
зита, оплачиваете госпошлины 
со скидкой 30%. 

Обязательный этап - осмотр 
машины инспектором. По регла-
менту он, как уточнил Журавлев, 
обращает внимание на исправ-
ность и укомплектованность 
транспортного средства, сверяет 
VIN-номер, номер шасси и дви-
гателя, марку и цвет машины с 
информацией, указанной в доку-
ментах. Рекомендуется помыть 
автомобиль заранее. Если двига-
тель был заменен и его номер не 
совпадает, тогда мотор должен 
быть идентичным по характери-
стикам и модели, не числиться в 
розыске. И в ГИБДД при смене 
собственника внесут новый но-
мер двигателя в ПТС.

Новую машину можно офор-
мить в автосалоне, где она была 
приобретена, если он предлагает 
такую услугу и, соответственно, 
имеет статус специализирован-
ной организации, входит в соот-
ветствующий реестр. В Самаре 
таковые - официальные предста-
вители заводов-изготовителей - 
есть. Однако, как предупрежда-
ет Журавлев, регистрация здесь 
займет больше времени, чем в 
РЭО. Этот вариант подойдет тем, 

кто готов ждать. Ведь сотрудни-
ки салона, выступая посредни-
ками, будут сами обращаться в 
ГИБДД - отправятся туда с до-
кументами. А в РЭО автовладе-
лец может попасть уже на следу-
ющий день после покупки.

Почему отказали
- На зарегистрированное 

транспортное средство выдают-
ся новое СТС; ПТС с отметка-
ми о регистрации, если паспорт 
бумажный, а не электронный; 
регистрационные знаки, если 
бывший владелец решил сохра-
нить номера или покупатель хо-
чет получить новые, - расска-
зал начальник самарского РЭО. 
- При регистрации машине при-
сваивают номер с цифровым ко-
дом региона, где зарегистриро-
ван ее собственник. Это прави-
ло соблюдается независимо от 
места приобретения транспорт-
ного средства.

В регистрации могут отказать 
по нескольким причинам. Они 
актуальны, если автомобиль не 
новый. Так, регистрационные 
действия с машиной невозмож-
но провести, если есть запре-
ты и ограничения, наложенные 
разными ведомствами. Это ме-
ра воздействия на собственни-
ка, который нарушил закон. Ча-
ще запреты выносят судебные 
приставы за неуплаченные дол-
ги. Также это могут быть органы 
следствия, соцзащиты и другие. 
При всем том авто пользовать-
ся можно. 

Между ГИБДД и ведомства-
ми - электронный документоо-
борот, обмен сведениями. Отка-
жут, если представлены не все 
документы, если в них не хвата-
ет какой-то информации, она не-
верная. Например, в бумажном 
ПТС должны быть подписи и по-
купателя, и продавца. 

Проблемы возникнут, ког-
да Госавтоинспекция не сможет 
идентифицировать машину из-
за подделки, сокрытия, измене-
ния, уничтожения маркировки 
транспортного средства или его 
основного компонента. Переби-
тый VIN-номер и другие факты, 
указывающие на криминальную 
историю авто, приведут к воз-
буждению уголовного дела, изъ-
ятию имущества и направлению 
его на экспертизу. В 2020 году са-
марское РЭО выявило 29 машин 
с изменениями маркировки, в 
2021-м - 16. 

Поставить авто на учет не по-
лучится, если оно значится как 
утилизированное. Еще одна при-
чина для отказа - в конструкцию 
внесены изменения, не зареги-
стрированные в ГИБДД, напри-
мер, установлено газобаллон-
ное оборудование. Нет шансов 
оформить авто с запрещенным 
тюнингом - громким глушите-
лем или сильно тонированными 
передними и лобовым стеклами.

Нет учета - есть розыск
- До покупки подержанной 

машины внимательно изучите 
ПТС, обратите внимание на ос-
новные технические характери-
стики, данные основных агре-
гатов. Проверьте автомобиль на 
сайте ГИБДД по VIN-коду: уз-
найте историю регистрации, бы-
ли ли серьезные ДТП, не нахо-
дятся он или его основные ком-
поненты в розыске, в залоге, есть 
ли ограничения, - рекомендовал 
Журавлев. - Посмотрите паспорт 
продавца. Именно он должен 
быть собственником, вписан-
ным в ПТС, а не кто-то из тре-
тьих лиц, его родственников. 

Бывает, новоиспеченные вла-
дельцы по незнанию или умыш-
ленно пренебрегают сроками 
регистрации в РЭО. Если авто-

мобиль куплен с рук, то штра-
фы за нарушения, зафиксиро-
ванные камерами, будет полу-
чать прежний собственник, а но-
вый - уходить от ответственно-
сти. Того, кто продал имущество 
на колесах и больше не имеет к 
нему отношения, ждут ненуж-
ные хлопоты: придется обжало-
вать штрафы и снимать маши-
ну с учета, представляя договор 
купли-продажи. 

- Советую прежним собствен-
никам: как только прошло десять 
дней после продажи, проверьте 
на сайте ГИБДД информацию о 
машине. Если последняя запись 
о периоде владения относится к 
вам, обратитесь в РЭО и прекра-
тите регистрацию, - отметил Жу-
равлев. 

РЭО прекращает регистра-
цию машины, если умер ее вла-
делец, - сведения получает от ор-
ганов ЗАГС. При этом родствен-
ников не уведомляют. Такой ав-
томобиль законный наследник 
может поставить на учет только 
через полгода. 

Номера транспортных 
средств, снятых с учета и ре-
гистрация которых прекраще-
на по причине смерти владель-
цев, числятся в розыске. Первый 
же инспектор ДПС, остановив-
ший такую машину, снимет зна-
ки, порекомендует зарегистри-
ровать ее и перевезти до пункта 
назначения на эвакуаторе. В Са-
маре работает и аппаратно-про-
граммный комплекс, который 
вычисляет в потоке эти автомо-
били.

За нарушение сроков реги-
страции грозит штраф по части 1 
статьи 19.22 КоАП РФ. На граж-
дан - от 1 500 до 2 000 рублей. 
Владельцы получают штраф, ес-
ли обращаются в РЭО за по-
становкой на учет после десяти 
дней, отведенных законом. 

ДОКУМЕНТЫ и ОСМОТР
Как зарегистрировать машину в ГИБДД

Госпошлины за услуги 
по регистрации ТС: 

Выдача СТС - 500 рублей 
(350 со скидкой при оплате 
через госуслуги);
выдача номеров  
на автотранспорт -  
2 000 рублей (1 400);
внесение изменений  
в ПТС - 350 рублей (245);
выдача ПТС - 800 рублей 
(560).

С каждым годом 
на наших дорогах 
становится все больше 
машин. Так что вопрос, 
как зарегистрировать 
транспортное средство, 
остается актуальным. 
Начальник РЭО ГИБДД 
управления МВД  
России по Самаре,  
майор полиции  
Артем Журавлев 
рассказал «СГ»  
о порядке  
оформления машины  
в Госавтоинспекции.

С 2020 года автомобиль, 
принадлежащий 
собственнику, которому 
нет 16 лет, нельзя 
зарегистрировать на 
его имя. В этой ситуации 
машину временно 
регистрируют на одного из 
родителей, усыновителей 
либо опекунов 
(попечителей). По КоАП 
РФ к административной 
ответственности за те 
или иные нарушения 
привлекают тех, кому 
исполнилось 16 лет. 
Ранее взрослые водители 
оформляли авто на детей 
и избегали штрафов 
с камер. Как только 
собственнику исполняется 
16 лет, регистрация его 
машины на родственников 
автоматически 
прекращается. 
Повзрослевший владелец 
должен обратиться  
в ГИБДД и зарегистрировать 
авто на себя.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Образование

Светлана Келасьева

В советские годы в школах су-
ществовала практика педаго-
гических классов. Ребята име-
ли возможность познакомиться 
с азами профессии и понять, на-
сколько она им интересна. Сей-
час к этому опыту решили вер-
нуться. До 2024 года педагогиче-
ские классы планируют открыть 
в 30 самарских школах. Восемь из 
них уже начали свою работу. 

В пед по призванию
Было время, когда педагогиче-

ский класс приравнивался к пе-
дагогическому училищу. Окон-
чившие его ребята имели пра-
во работать воспитателями или 
преподавать в начальных клас-
сах. Конечно, сейчас задача перед 
вновь организованными про-
фильными классами стоит не-
сколько иная. Это прежде всего 
профориентационная работа со 
школьниками. 

- Государство сегодня крайне 
заинтересовано в подготовке до-
стойных педагогических кадров, 
в том, чтобы в профильные кол-
леджи и вузы ребята шли осоз-
нанно. Не потому, что не полу-
чилось поступить в университет, 
где проходной балл чуть выше, а 
потому, что действительно хотят 
работать с детьми. Но призва-
ние необходимо сформировать. 
С этой целью и было принято ре-
шение о создании таких классов, 
- рассказала консультант отде-
ла реализации образовательных 
программ Самарского управле-
ния областного министерства 
образования и науки Нина Маль-
чикова. 

Задач у проекта несколько. 
Одна из основных - повышение 
качества профильной подготов-
ки старшеклассников, которые 
выбрали профессию педагога по 
призванию. Кроме того, необхо-
димо снизить процент студентов, 
которые оканчивают вузы, но не 
идут работать по специальности 
или уходят из нее в течение бли-
жайших нескольких лет. 

Четыре класса  
и четыре группы

С сентября в Самаре нача-
ли работать четыре педагогиче-
ских класса и четыре педагогиче-
ские группы - в школах №№3, 10, 
65, 175, 171, 156, при социально-
педагогическом колледже, в ли-
цее технического университета 
в рамках взаимодействия с кафе-
дрой педагогики и психологии. 

- Педагогические классы сфор-
мированы в крупных школах, 
где много желающих получить 
предпрофильную подготовку по 
этому направлению, - поясни-
ла Мальчикова. - А, например, в 
школе №156 всего четыре челове-
ка заинтересовались такой воз-
можностью. Для них мы открыли 
группу педагогической направ-
ленности. Они будут работать по 
индивидуальным учебным пла-
нам, им предлагают элективные 

курсы, формы внеурочной дея-
тельности. 

Всего в профильных классах и 
группах обучаются 122 человека. 
Программа рассчитана на два го-
да, 10-11-й классы. С каждым го-
дом к проекту будет подключать-
ся все больше образовательных 
учреждений. В дальнейшем ре-
бята, изъявившие желание по-
ступить в педкласс, будут про-
ходить собеседование и тестиро-
вание. В этом же году, поскольку 
проект запущен впервые, доста-
точно было характеристики из 
своей школы. 

- Большинство ребят к десятому 
классу уже успели проявить себя, - 
комментирует Мальчикова. - Если 
у них есть склонности к педагоги-
ческой работе, значит, они навер-
няка участвовали в организации 
мероприятий, реализации различ-
ных проектов, например, с учащи-
мися младших классов. Учителя 
знают таких ребят, и именно им в 
первую очередь было предложено 
профильное обучение. 

По рекомендации вузов
Партнеры проекта - самар-

ский филиал Московского город-
ского педагогического универси-
тета, центр довузовской подго-
товки государственного соци-
ально-педагогического универ-
ситета, социально-педагогиче-
ский колледж. 

- Отбирая образовательные 
организации для открытия пед-
классов, мы ориентировались 
на рекомендации наших партне-
ров, - продолжает Мальчикова. - 
У вузов сложилась давняя прак-
тика взаимодействия со школа-
ми, и они предложили именно те 
учреждения, которым будет ин-
тересен этот проект. Кроме того, 
партнеры разработали пример-
ные учебные программы, элек-
тивные курсы и курсы внеуроч-
ной деятельности. Представите-
ли вузов будут преподавать ре-

бятам предметы педагогической 
направленности. 

Сначала был вожатский 
отряд

В педклассе школы №3 обуча-
ется 31 человек. 

- В образовательной програм-
ме есть такие элективные курсы, 
как введение в педагогику, введе-
ние в возрастную психологию, пе-
дагогическая риторика, - расска-
зала директор школы №3 Ирина 
Коковина. - Ну и, конечно, педаго-
гическая практика представлена в 
разнообразных формах.

Школа №3 выбрана для участия 
в проекте не случайно. Здесь уже 
много лет функционирует вожат-
ский отряд, куда по желанию вхо-
дят учащиеся 10-11-х классов. В 
этом году он создан на базе педа-
гогического класса. Ребята, входя-
щие в его состав, участвуют в орга-
низации Дня дублера, проводят ак-
тивные перемены с учащимися на-
чальных классов, помогают в под-
готовке и проведении мероприя-
тий с младшими школьниками. 

Надо заинтересовать
Своими впечатлениями об 

учебе в педагогическом классе 
рассказали ребята из школы №3. 

- Мы сразу же окунулись в 
процесс, - отмечает десятикласс-
ница Ангелина Калинникова. - 
Первое занятие прошло 7 сентя-
бря. Нам рассказали, что впере-
ди у нас встречи с сильнейшими 
педагогами региона и России, ма-
стер-классы и тренинги, экскур-
сии в учебные заведения. Мы уз-
наем, какие качества необходи-
мы педагогам, как мотивиро-
вать детей к получению знаний. 
Это все очень интересно. Педа-
гогика - наука достаточно древ-
няя, но она не стоит на месте. 
Сегодня нельзя проводить урок 
так же, как 20 лет назад, - он уже 
не будет интересен, увлечь де-
тей не получится. Поэтому учи-

теля ищут новые формы: игры, 
необычные подачи, загадки, на 
которые нужно найти ответы. 
Ангелина рассказала, что они 
уже побывали в центре детско-
го технического творчества «Но-
вапарк» в Новокуйбышевске, где 
работает победитель областно-
го конкурса «Учитель года» Ека-
терина Балькина. Она рассказа-
ла о своем педагогическом пути и 
поделилась опытом, как достичь 
успехов на этом поприще. 

А буквально на днях начались 
занятия в МГПУ. На интерак-
тивном уроке студенты третьего 
курса рассказали о реализации 
самых интересных проектов. 

У каждого своя 
«звездочка»

Иван Чаркин отметил, что его 
больше всего впечатлила встре-
ча с абсолютным победителем 
конкурса «Учитель года России» 
Сергеем Кочережко. Сейчас он 
работает заместителем директо-
ра Центра для одаренных детей. 

- Сергей Сергеевич рассказал 
нам, как учитель должен гото-
виться к уроку. Учеников нуж-
но удивить, тогда у них появит-
ся интерес к теме. Были приведе-
ны конкретные примеры, очень 
любопытные. Возникло желание 
и самим придумать что-то такое 
же нестандартное, - поделился 
впечатлениями Иван. 

Теоретические знания, кото-
рые ребята получают от своих 
наставников в процессе встреч и 
семинаров, подкрепляются прак-
тическим опытом. 

- За каждым учеником наше-
го педагогического класса закре-
плена группа первоклассников 
из пяти-шести человек, мы назы-
ваем их «звездочки», - рассказала 
Арина Мужикова. - Обсуждаем с 
ними план работы на неделю, они 
получают задания и поручения - 
одноразовые или долгосрочные. 
Кто-то поливает цветы, кто-то 

следит за чистотой парт. Поми-
мо этого общаемся на переме-
нах, организуем игры, устраива-
ем различные конкурсы. 

Конечно, не все учащиеся пед-
классов мечтают стать учителя-
ми. Такой цели проект перед со-
бой и не ставит. Но в том, что по-
лученные навыки не будут лиш-
ними, ребята не сомневаются.

- Даже если я не стану учите-
лем и решу выбрать другую про-
фессию, те знания, которые нам 
дают в педклассе, наверняка при-
годятся в жизни, - уверен Миха-
ил Шепитько. - Это навыки об-
щения, взаимодействия с людь-
ми разных возрастов. Радует, что 
у нас есть и теория, и практика. 
Мы проводим с ребятами из на-
чальных классов различные ак-
ции, мероприятия, экскурсии. 
Мне нравится общаться с деть-
ми, это очень полезный опыт. 

С девятого класса
В следующем году школа №3 

также будет набирать 10-й педа-
гогический класс. 

- Мы уже начали профориента-
ционную работу с ребятами, кото-
рым может быть интересно это на-
правление, - пояснила Коковина. 
- На осенних каникулах планиру-
ем организовать что-то наподобие 
профильной лагерной смены, что-
бы ребята попробовали себя как 
организаторы мероприятий. Ведь 
это неотъемлемая часть педагоги-
ческой работы. Также предложим 
им поучаствовать в мастер-клас-
сах, проведем тренинги. Погово-
рим, например, о том, чем перво-
классники отличаются от девяти-
классников, что дети в таком воз-
расте уже могут делать самостоя-
тельно, а что еще нет, и как исходя 
из этого нужно выстраивать с ни-
ми взаимодействие. Возможно, по-
сле такой смены о педагогическом 
поприще задумаются и те ребята, 
которым пока профессия учителя 
не кажется привлекательной. 

КАК СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ. 
ШАГ ПЕРВЫЙ
В самарских школах начали работать педагогические классы
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Разворот темы
ЗВЕЗДНЫЕ ТОЧКИ НА КАРТЕ ГОРОДА

В память о легендарном 
КОНСТРУКТОРЕ

Идет год 60-летия первого полета человека в космос. Наш город имеет  
к этому событию самое прямое отношение. В течение года «СГ» публикует  
серию материалов о знаковых объектах Самары, так или иначе связанных  
с космической темой. Они - наша слава и гордость.

1 октября исполняется 102 года  
со дня рождения легендарного генерального 
конструктора ракетно-космической техники, 
дважды Героя Социалистического Труда, члена-
корреспондента Российской академии наук 
Дмитрия Ильича Козлова. Благодаря работе его 
команды над целой серией «звездных» изделий 
Самара получила статус одной из космических 
столиц страны. В городе сегодня есть несколько 
памятных точек, связанных с его именем. 

Ракета-носитель «Союз» и памятник Дмитрию Козлову
Это главная звездная точка Самары. Символ научно-промышленной мощи и туристический 

бренд. 20 лет назад здесь появился музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая»  
с единственной в Европе вертикально установленной космической ракетой «Союз» - не маке-
том, а именно работавшим аппаратом, выполнявшим учебные задачи на космодроме Плесецк. 
Инициатором, организатором всех необходимых работ был Дмитрий Козлов.  

А два года назад в честь 100-летия генерального конструктора рядом с музейным зданием и 
«Союзом» появился памятник ему. Трехметровая бронзовая скульптура на гранитном поста-
менте. В день рождения Козлова сюда приходят с цветами его соратники, ветераны РКЦ «Про-
гресс», молодое поколение инженеров и конструкторов.

Ракетно-космический центр «Прогресс»
Здесь Козлов проработал четыре десятилетия. Возглавлял специализиро-

ванное конструкторское бюро - прославленное ЦСКБ «Прогресс». За 40 лет 
работы под руководством Дмитрия Ильича на предприятии было создано и 
сдано в эксплуатацию восемь типов ракет-носителей и 26 ракетно-космиче-
ских комплексов различного назначения. Козлов стал автором более 150 на-
учных трудов и изобретений по теоретическим и экспериментальным иссле-
дованиям построения и проектирования сложных автоматических космиче-
ских комплексов и систем.

В память об этих страницах истории на фасаде РКЦ на улице Земеца уста-
новлена мемориальная доска, посвященная Дмитрию Ильичу. Каждый год в 
День космонавтики и в день рождения генерального конструктора заводча-
не возлагают к ней цветы. 
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Разворот темы
 

Подготовила Ирина Шабалина

Дом на Вилоновской
В 2009 году на фасаде до-

ма на улице Вилоновской, 20 то-
же появилась мемориальная до-
ска. На ней рядом с портретом 
выбито: «В этом доме с 1963 го-
да по 1996 год жил дважды Ге-
рой Социалистического Труда, 
член-корреспондент РАН, гене-
ральный конструктор, организа-
тор работ по созданию ракетно-
космической техники, почетный 
гражданин Самары и Самарской 
области Козлов Дмитрий Ильич. 
1919-2009».

«Козловский» дом
Официально этот дом на проспекте Ленина, 1 так не называется. 

«Козловским» его окрестила народная молва в знак уважения к ру-
ководителю ЦСКБ, который добился строительства жилья специ-
ально для своих сотрудников и перспективных специалистов, при-
глашенных для работы на предприятии. 

Дом, как и весь квартал вокруг, стал одним из самых удобных, 
красивых и комфортабельных в городе. Здесь жили и живут сотни 
работников ракетно-космической отрасли. Их имена можно про-
честь на масштабном баннере рядом со зданием. А на каждом подъ-
езде сегодня висят исторические фотографии тех лет, когда кон-
структорским бюро руководил Козлов.

Вспоминают ветераны
Михаил Шум, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ:

- Я 50 лет проработал в бюро, которое создал Дмитрий 
Ильич Козлов. 47 из них трудился непосредственно с ним, 
под его руководством. 
Дмитрий Ильич прежде всего поражал целеустремленно-
стью. Тогда, на заре эры космонавтики, только так можно 
было достичь результатов. А он не только имел глубокие зна-
ния, но и был очень хорошим организатором. Руководитель 
требовательный, не выносил разгильдяйства. Обладал отлич-
ной памятью, никогда ничего не забывал. Когда приходили к 
нему с докладом, добирался до самых тонкостей темы. И при 
этом мы очень ценили его простоту и доступность в общении.
Конечно, были у нас в работе и удачи, и поражения. Ведь мы 
почти во всем становились первопроходцами. 14 декабря 1966 
года испытывали ракету, которую назвали «Союз». Один из 
двигателей не запустился, произошло возгорание, взрыв. Все 
разобрали тогда досконально, устранили недоработки, усовер-
шенствовали системы. И до сих пор космонавты совершают 
успешные экспедиции в космос на «Союзе». 
Опытные специалисты знают, что абсолютной надежности 
техники человек пока достичь не может. Из тысячи ракет три 
имеют право упасть, такова реальность. Но главное, что ава-
рийные комиссии досконально разбирают все нюансы, чтобы 
учесть ошибки и в дальнейшем их не допускать. На это нас с 
самого начала нацеливал генеральный конструктор.
Сейчас, по прошествии времени, особенно ценим то, как 
много внимания Козлов как руководитель ЦСКБ уделял 
людям, работавшим в его подразделении. Он добивался 
строительства жилых домов - сначала на улицах Мориса 

Тореза, Черемшанской, а позже на проспекте Ленина. По 
последней точке он целый бой выдержал с городскими вла-
стями, но добился своего. До сего дня дом, прозванный в на-
роде «козловским», и сквер рядом с ним считаются самыми 
правильными с точки зрения городской планировки. ЦСКБ 
строило детские сады, дом отдыха на Жигулевском море, 
профилакторий на улице Советской Армии. Забота о людях 
всегда была на одном из первых мест. И потому в бюро шли 
сильные специалисты, перспективная молодежь. 
Козлов посылал нас, молодых, на курсы повышения 
квалификации и на предприятия-смежники. Организовал 
обучение, чтобы мы могли овладеть электроникой, которая 
тогда делала первые шаги. Добивался, чтобы мы шли в ногу 
с передовой наукой: наладил самые тесные связи с авиаци-
онным институтом, создал кафедру. Многие специалисты 
ЦСКБ стали кандидатами и докторами наук. 
Инвалид войны, с одной рукой, он играл в пинг-понг, дома 
мыл посуду, сам завязывал галстук и шнурки на ботинках. 
Казалось бы, какое отношение имеют эти бытовые мелочи 
к воспоминаниям о столь масштабной фигуре, как Дмитрий 
Ильич? Да самое прямое. Он был и духом силен. Другой бы 
сдался инвалидности, но только не он.

Александр Чечин, 
В 90-Е ГОДЫ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА 
ЦСКБ «ПРОГРЕСС»:

- Под руководством Дмитрия Ильича я проработал 47 лет. 
С первых шагов, когда у нас был еще только отдел №25. Мы 
тогда начали заниматься ракетой «семеркой» по поручению 
Сергея Павловича Королева. 

Дмитрий Ильич учил трудиться единым слаженным коллек-
тивом, где не было мелочей, где каждый сверхответственно 
отрабатывал свою тему. Он дотошно принимал свежие 
кадры из институтов, и процесс этот явно ему нравился.  
Не просто на знания, подготовку обращал внимание, но и на 
то, как молодой человек держит удар. Специально создавал 
такие ситуации, поскольку в нашем деле стрессы бывают 
неимоверные, принимать решения иногда приходится бук-
вально за секунды. Он ведь и меня увольнял, и не раз.  
Но затем свое решение менял. Суровый был, но отходчи-
вый. И извинялся после произошедшего. Мы знали, что этот 
человек все равно примет самое верное решение.
Очень трепетно он относился к ветеранам Великой Оте- 
чественной войны. Сам ведь ушел из института на фронт 
добровольцем, получил серьезное ранение. 9 Мая было для 
него величайшим праздником, он всегда проводил этот день 
с ветеранами: плыли на теплоходе по Волге, затем ехали в 
наш профилакторий и там за столами пели песни. Козлов 
очень любил и народные, и военные. И о космосе, конечно 
же: «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от 
звезды до звезды...» Кстати, он знал, что я увлекаюсь поэзи-
ей, и подарил мне сборник Евгения Евтушенко с дарствен-
ной надписью. Вот такое проявлял внимание к людям. А я 
ему читал свои стихи о Байконуре.
Он был совершенно уникальным, разносторонним челове-
ком. Энтузиастом ракетной техники. Ученым, очень много 
сделавшим для авиационного института и других вузов. И 
до последних дней, а прожил он без малого 90 лет, был при-
мером служения делу, каждый день приезжал на работу в 
качестве почетного генерального конструктора.

Портрет  
на Ново-Садовой

Более трех лет назад, в 
преддверии чемпионата ми-
ра по футболу-2018, в Сама-
ре на фасадах нескольких 
домов появились большие 
портреты известных людей. 
Выполнены они в техни-
ке граффити. Здание на пе-
ресечении улиц Ново-Вок-
зальной и Ново-Садовой 
украсил 28-метровый пор-
трет конструктора ракетно-
космической техники. 

Улица, техникум и школа
В 1954 году на базе завода п/я №208 было органи-

зовано техническое училище №5. Оно начало гото-
вить молодых рабочих для завода «Прогресс». Се-
годня это Самарский техникум авиационного и про-
мышленного машиностроения имени Д.И. Козлова. 
Учебное заведение подготовило и выпустило более 
15 тысяч молодых рабочих по 18 профессиям, боль-

шинство из которых работает в ракетно-космиче-
ском центре «Прогресс». Имя дважды Героя Соци-
алистического Труда, заслуженного деятеля науки и 
техники РФ техникум носит с 2010 года.

Именем академика названа одна из улиц в при-
городе Самары на территории Волжского района.

Сейчас решается вопрос о присвоении имени 
Козлова новой самарской школе №26, которая от-
крылась в этом году в районе 5-й просеки.
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Культура
ПРЕМЬЕРА

Маргарита Петрова

Сцена выглядит так, как будто 
не успели до конца убрать декора-
ции спектакля «Иванов». Вот ящи-
ки, которые были расставлены по 
разным ярусам и в которых перио-
дически скрывались герои праудин-
ской интерпретации чеховской пье-
сы. А вот актриса Вероника Львова 
вновь свернулась калачиком на кро-
вати. Нелюбимая жена Иванова в ее 
исполнении коротала подобным об-
разом свои отравленные болезнью и 
неверностью мужа дни. Но в «Тем-
ных аллеях» героиня Львовой удо-
стоится яркого реванша: ее супруг, 
не вынеся измены, застрелится.

Вообще выстрелов в спектакле 
предостаточно. Герои Бунина охот-
но убивают себя и других. Из рев-
ности и от невозможности пере-
нести любовные страдания. Гром-
ких хлопков, оповещающих об оче-
редной трагедии разбитого сердца, 
в премьере «СамАрта» так много, 
что персонаж под условным назва-
нием «Немирович-Данченко» бу-
дет вынужден даже сделать замеча-
ние постановщикам и потребовать 
их убрать.

Сложно сказать, что первично в 
спектакле «Темные аллеи» Анатолия 
Праудина - театральная игра или 
жизнь. Перед зрителями предста-
ют репетиции капустника Москов-
ского художественного театра, для 
которого студийцы Станиславско-
го и Немировича-Данченко готовят 
сценки по мотивам рассказов бу-
нинского цикла. В процессе подго-
товки этюдов и бесконечного пере-
ключения с подлинного на вообра-
жаемое («Ощутите аромат яблока, 
откусите его», «Почувствуйте чашку 
в своей руке, а теперь возьмите на-
стоящую и сравните эти чувства») 
легко потерять ощущение реально-
сти, заиграться. Просто поверить в 
то, что в измене нет ничего предосу-
дительного. И в то, что физическая 
близость ни к чему не обязывает, 
даже если происходит против воли 
женщины или если объектом ее ста-
новится совсем еще девочка.

Всю глубину человеческого (чи-
тай - мужского) скотства изобража-
ет Иван Бунин в цикле «Темные ал-
леи», который почему-то принято 
считать «грамматикой любви».

Сквозным сюжетом для собира-
ния в единое целое рассказов ста-
новится в спектакле «Чистый поне-
дельник».

- Чистый понедельник - день, 
который предваряет самый глав-
ный период в жизни любого хри-
стианина - Великий пост. Один раз 
в году мы все имеем возможность 
начать жизнь заново, - рассказал 
режиссер-постановщик Анатолий 
Праудин. - К каждому Чистому по-
недельнику у нас происходит такое 
накопление тьмы в аллеях нашей 
души. Без этого дня ни о какой на-
стоящей жизни по закону (тем де-
сяти заповедям, что закреплены в 
евангелии) речи быть не может. Чи-
стый понедельник требует от каж-
дого из нас очень серьезной вну-
тренней работы. В этот день нуж-
но сказать себе всю правду и начать 
жесточайшую битву по очищению 
аллей души от темных пятен. Это 
очень трудно. Практически невоз-
можно. Слабости, связанные с лю-
бовью, - маленькая часть той тьмы, 
что постепенно, но неуклонно за-
полняет всю нашу внутреннюю 
жизнь. У нас не хватает сил, и мы 
пропускаем Чистый понедельник. 
Можем даже накладывать на се-
бя гастрономические ограниче-
ния, но продолжаем злиться, зави-
довать, злословить, болтать по пу-
стякам.

Исследование темных аллей че-
ловеческой души носит у режиссе-
ра не только отвлеченно-общечело-
веческий, но и исторический харак-
тер. Как могли произойти ужасные 
события, которые обрушились на 
страну в начале ХХ века? И в «Ива-
нове», и в «Темных аллеях» Праудин 
показывает в общем-то неплохих 
людей, которые маются от безделья 
и праздности, погрязли в пьянстве 
и разврате. Если «Иванов» конча-
ется одиночным выстрелом - гиб-
нет главный герой, то в «Темных ал-
леях» к метафорической стенке для 
расстрела ставят всех.

Похоже, что выхода у персона-
жей нет. Несмотря на большое ко-
личество дверей, которыми худож-
ник-постановщик Марина Евдо-
ченкова обрамляет пространство и 
через которые все бесконечно сну-
ют туда-сюда.

Единственной надеждой в этом 
мрачном сценическом полотне, об-
щее настроение которого не раз-
бавляют отдельные шутки и гэги, 
становится упование на высшие 
силы. Речитатив «Господи, поми-
луй» неустанно звучит на протя-
жении всего действия. Спасение - в 
покаянии, горячо убеждает публи-
ку постановщик «Темных аллей».

Не ходите, 
дети,  
в сумраке 
гулять
В «СамАрте» показали спектакль 
«Темные аллеи»

Анатолий Праудин,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ», ЛАУРЕАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РСФСР:

- Темные аллеи - это те закоулки 
нашей души, куда нам не хочется 
ходить. О чем не хочется рас-
сказывать. Прежде всего самому 
себе. Есть вещи, которые хочется 
забыть. Но не получается. Эта 
тьма вдруг озаряется - солнцем 
или луной памяти - и становится 
не по себе. Сборник «Темные 
аллеи» был написан в эмиграции. 
Вся эмигрантская литература 
пыталась ответить только на один 
вопрос: «Как это все могло про-
изойти?» Бунин ныряет в изучение 
того, как они жили. И понимает, 
что не могло не кончиться плохо. 
Так происходит всегда, когда на-
рушается закон. Нельзя прыгать с 
девятого этажа. Ты ощутишь лишь 
кратковременное ощущение по-
лета перед концом. В отличие от 
нарушений физических законов 
реакция на нарушение духовных 
может быть запоздалой. Разбиться 
в этом случае можно через много 
лет. Пьяный капустник в первый 
день великого поста - это должно 
было закончиться 1917-м годом.

Павел Маркелов,
ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ  
В СПЕКТАКЛЕ «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»:

- В «Чистом понедельнике» Бунин 
описывает ежедневную жизнь 
московского бомонда: красиво, 
богато, дорого, модно. Как же это 
похоже на жизнь, которую мы 
видим в рекламе, в инстаграме, 
в тик-токах и к которой мы так 
привыкли стремиться - глянцевой 
и отфильтрованной. У Бунина про 
то же самое. И потом вскрывается. 
Что вся эта вакханалия происхо-
дит в Чистый понедельник, в пер-
вый день поста - когда начинается 
тот самый путь, который заканчи-
вается надеждой на спасение.
У произведений Бунина очень 
красивый, узористый язык. У него 
даже порядок слов нельзя из-
менить. Складывается ощущение, 
что он писал так, чтобы его рас-
сказы читали вслух. «В сумерках 
уже видно было, как с шипением 
сыпались с проводов зеленые 
звезды». Или, например, много-
словие-многословие, витиеватые 
фразы, подробности. А потом раз: 
«Пришла и прошла масленица». И 
ты понимаешь, что так в мельтеше-
нии будней и жизнь проходит.
Только первая наша совместная 
работа с Анатолием Аркадьеви-
чем репетировалась в привычном 
для репертуарного театра ритме: 
приехал режиссер, и процесс 
пошел. А над всеми остальными 
постановками мы работали по за-
даниям. Несколько дней показы-
ваем этюды и пробы. После этого 
режиссер уезжает, и мы один-два 
месяца работаем с заданиями и 
готовим следующие пробы. Из них 
формируется взаимопонимание 
и ткань спектакля. При таком под-
ходе возникает иллюзия, что роль 
рождается сама собой, это помога-
ет избежать сопротивления.

В спектакле заняты актеры: заслуженный артист РФ Сергей Захаров, Сергей 
Бережной, Елена Голикова, Дмитрий Добряков, Алексей Елхимов, Марина 
Кирилина, Вероника Львова, Павел Маркелов, Татьяна Михайлова, Анастасия 
Оболдина, Валерия Павлюк, Игорь Рудаков, Ярослав Тимофеев.
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Качество жизни

Алена Семенова 

Дольки мандаринки 
Наш дебют состоялся несколь-

ко лет назад на городском конкур-
се самодеятельных коллективов 
«Мы и внуки», организованном 
региональным благотворитель-
ным фондом «Самарская губер-
ния». Тогда мы стали лауреатами. 
Я, дочь Елена, внучка Виктория 
и внук Дмитрий вместе спели не-
сколько веселых и трогательных 
песен. 

C тех пор мы успели поучаство-
вать во многих конкурсах и кон-
цертах. Выступали на городских и 
районных праздниках, в центрах 
социальной защиты, в библиоте-
ках и школах. Завоевали больше 
трех десятков грамот и дипломов. 
Сейчас старший внук Дмитрий 
заканчивает учебу в вузе, поэто-
му редко выходит с нами на сцену. 
Зато к нам присоединились двое 
младших - Саша и Толя. 

Таким образом у нас сложил-
ся ансамбль трех поколений. Мне 
сейчас 71 год, дочери - 47, старше-
му внуку Диме - 21, внучке - 15, а 
младшим, Саше и Толе, 10 и 8 лет. 
Ребята были совсем маленькими, 
когда пришли в «Мандаринки». 
Радует, что нам удалось не толь-
ко создать прочный творческий 
союз, основанный на понимании, 
уважении и любви, но и сберечь 
его. 

В своих выступлениях мы за-
трагиваем темы семейных ценно-
стей, патриотизма, учебы в шко-
ле, дружбы и многого другого, что 
близко людям независимо от воз-
раста. Интернет помогает в поис-
ке мелодий. Сейчас несложно най-
ти любые минусовки, а мой супруг 
снимает видеоклипы на наши пес-
ни. Удивительно вспоминать, что 
в годы моей юности такое было 
трудно осуществить. 

В репертуаре нашего ан- 
самбля около 50 композиций рус-
ских и советских авторов, в том 
числе наших земляков. Я люблю 
песни, посвященные дружным 
семьям. На творческую деятель-
ность меня вдохновляют мои род-
ные. Мы часто собираемся вместе 

и разучиваем новые произведе-
ния. Это доставляет мне огромное 
удовольствие. Девиз нашего ан- 
самбля: «Мы, как дольки манда-
ринки, в одном домике живем. Мы 
всегда повсюду вместе и танцуем, 
и поем». 

На краю земли Российской
Я люблю петь, увлекаюсь во-

калом с детства. Меня радует, что 
мне удалось передать трепетное 
отношение к музыке детям и вну-
кам. 

Я родилась в 1950 году букваль-
но на краю земли Российской - в 
провинциальном городе Сусуман 
Магаданской области. Мои роди-
тели жили в маленькой комнатуш-
ке приземистого барака и работа-
ли на местных предприятиях за 
весьма скромную зарплату, но они 
сделали все для того, чтобы мы с 
братом получили образование. 

Я окончила десятилетку, а па-
раллельно местную музыкальную 
школу по классам вокала и форте-
пиано, была солисткой школьного 
хора. Получив аттестат зрелости, 
отправилась в Куйбышев. Там уже 
учился в политехническом инсти-
туте мой брат Виктор. По его сове-
ту я тоже поступила в политех, на 
факультет «Автоматизация и ре-

лейная защита производственных 
процессов». Успешно сдавала экза-
мены, была комсомольской акти-
висткой и участницей вузовской 
художественной самодеятельно-
сти. 

Завершив учебу, получила на-
правление на работу в Челябин-
скую область, в Южноуральский 
энергетический техникум. Была 
преподавателем, потом заместите-
лем директора по воспитательной 
работе. Вышла замуж за своего ро-
весника - студента вечернего отде-
ления техникума Анатолия Пер-

мякова, родила дочь Елену и сы-
на Александра. Мне повезло с су-
пругом. Он добрый, заботливый 
и надежный. Поддерживает меня 
во всех начинаниях. Через два го-
да отметим золотую свадьбу, вме-
сте мы уже почти 50 лет. 

Семья и сцена 
Моя педагогическая карье-

ра продлилась 36 лет. Я почетный 
энергетик, почетный работник 
среднего профессионального об-
разования РФ. Была награждена 
за участие в общественной рабо-

те - долгие годы являлась внештат-
ным сотрудником отдела милиции 
по делам несовершеннолетних, 
лектором городской организации 
общества «Знание», руководите-
лем подготовки и проведения сле-
та студентов Уральского региона. 

Но как бы я ни была занята, 
всегда находила время для своего 
увлечения - вокала. Не раз занима-
ла призовые места на всесоюзных 
и всероссийских конкурсах ху-
дожественной самодеятельности 
техникумов, на городском фести-
вале «Песни нашей молодости». 

Я была уже на пенсии, когда в 
2007 году мы с мужем решили вер-
нуться в Самару. Здесь жили на-
ши дети, которые окончили вузы 
и обзавелись семьями, а также мои 
родители, еще два десятка лет на-
зад покинувшие Магаданскую об-
ласть. 

Какое-то время я занималась 
обустройством на новом месте. 
Потом опекала отца и мать, до-
стигших солидного возраста. Ког-
да их не стало, я захандрила. Одна 
знакомая пригласила меня во Дво-
рец ветеранов. Там я познакоми-
лась с баянистом Михаилом Ко-
лотовкиным. Узнав, что я увлека-
юсь пением, он пригласил меня в 
свой ансамбль «Самарская мозаи-
ка». Мир снова засиял яркими кра-
сками. 

Вот уже десять лет я занима-
юсь вокалом во Дворце ветера-
нов. В настоящее время высту-
паю в составе ансамбля «Дольче» и 
музыкально-поэтической группы 
«Хорошее настроение». И, разуме-
ется, руковожу семейным ансам-
блем «Мандаринки».

К сожалению, из-за эпидемии 
коронавируса выступаем перед 
публикой реже, чем прежде. Но 
«Мандаринки» успешно осваива-
ют интернет-пространство. Мы 
приняли участие в поэтическом 
онлайн-марафоне «Победа остает-
ся молодой», в общественной ак-
ции ГТРК «Самара» «Парад воен-
ных песен», в городском конкурсе 
«Крылья Победы», в ряде других 
мероприятий. И останавливаться 
на достигнутом не намерены. На-
деюсь, что у нас впереди еще много 
творческих побед. 

Семейный ансамбль «Мандаринки» - детище ветерана труда Ольги Пермяковой.  
Вместе с ней на сцену выходят ее дочь Елена и внуки - Вика, Дима, Саша и Толя.  
О том, как сложился этот творческий коллектив, Ольга Ивановна рассказала «СГ». 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Ольга Пермякова:  
«У нас сложился ансамбль 
трех поколений»
Ветеран труда рассказала, как увлекла вокальным 
творчеством всю семью

«Мандаринки».

Семейные ценности.
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «28» сентября 2021 г. №41

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцатого засе-
дания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Двадцатое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 30 сентября 2021 
года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва 
(прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение двадцатого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 28 сентября 2021 г. № 41

Проект
ПОВЕСТКА

двадцатого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

30 сентября 2021 года       12-00 час.

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Самара седьмого созыва 
Дормидонтова В.В.

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Самара седьмого созыва 
Натальчука М.С.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 сентября 2020 года № 1 «О пер-
сональном составе Думы городского округа Самара седьмого созыва».

4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 сентября 2020 года № 5 «О фор-
мировании комитетов Думы городского округа Самара седьмого созыва».

5. О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа 
Самара Тураевой О.В.

6. О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате городского округа Самара», ут-
вержденного Решением Думы городского округа Самара от 30 августа 2011 года № 127.

7. О внесении изменения в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в городском округе Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы 
от 27 июня 2002 года № 165.

8. Об установлении денежного вознаграждения Председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа Самара.

9. О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 
2015 года № 597.

10. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2020 года № 36 «О со-
ставе Общественного совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва».

11. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
12. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 № 58

Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в связи с отсутствием  

на его территории объектов муниципального контроля

В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. На территории Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
не осуществляется: 

1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности;

2) муниципальный контроль в области охраны и использования, особо охраняемых природных террито-
рий местного значения в связи с отсутствием таких территорий;

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов 
О.Ю. Цибарева

Глава Самарского 
внутригородского района  Р.А. Радюков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым 
Сергеем Игоревичем, адрес: 443045, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, 
тел. 8-927-751-48-69, электронная по-
чта: vector_555@mail.ru , квалификаци-
онный аттестат №63-14-780, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:6768, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский р-н, п. Бере-
за, кооператив 1А, участок 92, выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бессонникова Юлия Вячеславов-
на, проживающая по адресу: Самарская 
обл., Красноармейский р-н, ул. Новая,  
д. 28, кв. 1, тел. 8-917-033-91-70. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
п. Береза, кооператив 1А, участок 92,  
1 ноября 2021 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры,  
д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 30 сентября 2021 г. по 31 ок-
тября 2021 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

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

Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский р-н, п. Береза, кооператив 1А, 
участок 103;

Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский р-н, п. Береза, кооператив 1А, 
участок 104. 

При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                          Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябовым 
Д.В., квалификационный аттестат №63-
11-174, член СРО «Кадастровые инже-
неры» реестр №9139, почтовый адрес: 
443084, Самарская область, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, 211, оф. 77, тел. 
8-937-799-52-28, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:2166, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, СНТ «Ниж-
ние Дойки», улица 4-я, дом 18, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Сараев Александр Владимирович, 
адрес: г. Самара, ул. Дачная, д. 13, кв. 74, 
тел. 8-937-984-22-24.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СНТ «Нижние Дойки», ули-
ца 4-я, дом 18, 01.11.2021 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 
дом 211, офис 77.

Возражения по местоположению 
границ земельного участка и требова-
ния о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01.10.2021 
г. по 30.10.2021 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, дом 211, офис 77, 
телефон 8-937-799-52-28.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, рас-
положен по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Нижние Дойки», улица 4-я, дом 18, када-
стровый номер 63:01:0324001:2166.

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 63:01:0324001.

При согласовании местоположения 
границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок.

В случае отсутствия заинтересован-
ных лиц границы участка будут считать-
ся согласованными.                              Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 
8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0335014:538, 
расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Дружба», Ор-
лов Овраг, ул. Рощинская, участок 87, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Колотвина Олеся Евгеньевна, тел. 
8-906-343-95-88, почтовый адрес: г. Сама-
ра, мкр. Крутые Ключи, 36-60.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44б, офис 402 1 ноября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 
сентября 2021 г. по 31 октября 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы в када-
стровом квартале 63:01:0248049, располо-
женные по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Дружба», Орлов Овраг, 
ул. Рощинская, участок 85, с кадастровым 
номером 63:01:0335014:1755; г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Дружба», ул. 
Рубежная, д. 79, с кадастровым номером 
63:01:0335014:922; г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Дружба», Орлов Овраг, 
ул. Рощинская, участок 89.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                             Реклама

Информация
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Прямая линия

ПРАВО

ШТРАФ ЗА СОТРУДНИКА:  
за что и кому он грозит 
На вопросы читателей «Самарской газеты» отвечает заместитель 
прокурора Кировского района Самары Вера Ефименко

Ирина Исаева

Конфликт интересов
Почему необходимо контроли-

ровать трудоустройство бывших 
государственных и муниципаль-
ных служащих?

- Самая главная цель - не до-
пустить конфликта публичных и 
частных интересов, - объясняет 
Вера Ефименко.  Например, слу-
жащий может использовать свое 
положение для предоставления 
выгод и преимуществ для органи-
зации, куда собирается перейти на 
работу. Второй вариант - незакон-
ное использование доступной ра-
нее профессиональной информа-
ции уже после увольнения с муни-
ципальной или государственной 
службы.

Люди, занимавшие должности 
из перечня, установленного нор-
мативными правовыми актами 
РФ, обязаны предупреждать быв-
шего работодателя о новом месте 
работы. В каком случае это нужно 
делать? Во-первых, если сотруд-
ник уволился с государственной 
службы меньше двух лет назад. 
Во-вторых, в случае заключения 
трудового или гражданско-право-
вого договора. Наконец, если сум-
ма, полагающаяся по гражданско-
правовому договору, составляет 
больше 100 тысяч рублей в месяц.

Уведомление нужно отправить 
на прежнее место работы в тече-
ние десяти дней после официаль-
ного оформления.

Конечно, есть перечень долж-
ностей, на которые это требова-
ние не распространяется. Но он не 
всегда понятен неспециалистам. 
Так что в этом случае лучше под-
страховаться. Если сообщить быв-
шему работодателю о том, что не 
нужно, это не нарушение. А если 
не сообщить, когда положено по 
закону, можно получить штраф.

В десятидневный срок
Что нужно сделать работода-

телю, принимающему в свой кол-
лектив нового сотрудника?

- Перечень, о котором гово-
рилось выше, весьма обширен и 
сложен для восприятия, - отмеча-
ет заместитель прокурора. - Со-
ветуем в любом случае при при-
еме человека на работу узнать о 
прежнем месте службы и зайти на 
официальный сайт организации. 
Там в разделе, посвященном про-
тиводействию коррупции, мож-
но узнать, входит ли ранее зани-
маемая должность в этот пере-
чень и нужно ли вам предприни-
мать какие-то действия. Если да, 
то вы должны в десятидневный 
срок сообщить о заключении та-
кого договора в госструктуру, где 
раньше работал сотрудник. Сде-
лать это можно почтой с уведом-
лением о доставке. 

Сообщать бывшему работода-
телю о том, что вы взяли госслу-
жащего на работу, можно в про-
извольной форме, главное - пись-
менно, на бланке организации за 
подписью ее руководителя. Пе-
чать обязательна.

Есть данные, которые при этом 
обязательно нужно указать. В их 
числе реквизиты обеих сторон, 
должность сотрудника, вид услуг, 
номер, дата и срок действия дого-
вора. Для гражданско-правово-
го договора обязательно обозна-
чить еще и сумму контракта.

- Кстати, если человек рабо-
тает по совместительству, на-
нимателя по последнему месту 
службы также стоит уведомить, 
- предупреждает Вера Ефимен-
ко. - Работник со своей стороны 
тоже несет определенную ответ-
ственность. В течение двух лет он 
обязан предупреждать работода-
телей о последнем месте службы. 
Это касается всех бывших госу-
дарственных и муниципальных 
служащих вне зависимости от то-
го, приходилось ли им ранее вза-
имодействовать с организацией, 
в которую они трудоустраивают-
ся. 

По тем или иным причинам 
работник не всегда соблюдает 
требования законодательства. 
Лучше проверить записи в трудо-
вой книжке за последние два го-
да - руководитель обязан принять 
меры, чтобы предотвратить нару-
шение. Причем делать это нужно 
даже в том случае, если новая ра-
бота никак не связана с прежней 
должностью. Допустим, если чи-
новник полностью сменил про-
филь и стал продавцом в мага-
зине, руководству торговой точ-
ки все равно нужно уведомить 
госструктуры о том, что их быв-
ший сотрудник теперь работает в 
частной фирме.

- Если заключаете граждан-
ско-правовой договор, трудовая 
книжка не нужна, поэтому ори-
ентируйтесь на слова исполни-
теля. Если речь зайдет о наруше-
нии, будет важно, когда и как вы 
узнали о прежней работе бывше-
го госслужащего и знали ли вы об 
этом вообще. Еще важно, приня-
ли ли вы меры, чтобы узнать об 
этом, как положено по закону, - 
продолжает эксперт.

А что делать, если учреждение, 
в котором работал сотрудник, 
больше не существует или нахо-
дится в стадии упразднения?

- Если учреждение еще рабо-
тает, то письмо нужно отправ-
лять туда. Если оно упразднено, а 
функции упраздненного госорга-
на распределены между несколь-

кими правопреемниками, то уве-
домление надо пересылать в тот 
орган, которому переданы функ-
ции, на реализацию которых бы-
ло направлено исполнение слу-
жащим своих должностных обя-
занностей, - отвечает замести-
тель прокурора.

Об ответственности
За сознательное игнорирова-

ние требований законодатель-
ства или невнимательность при 
приеме на работу предусмотре-
на ответственность. Соглас-
но статье 19.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях граж-
дане заплатят штраф от 2 000 до  
4 000 рублей, должностные ли-
ца - от 20 000 до 50 000 рублей, 
а юридические - от 100 000 до  
500 000 рублей.

Такие нарушения очень стро-
го отслеживаются и не считают-
ся малозначительными, так как 
угрожают общественным отно-
шениям и даже безопасности го-
сударства. У Верховного и Кон-
ституционного судов на этот 
счет однозначная позиция. Да-
же в высших инстанциях штраф 
не отменят, но могут уменьшить, 
если обнаружат исключитель-
ные обстоятельства. Например, 
если отправить уведомление на 
один-два дня позже или не ука-
зать в нем какой-то обязатель-
ный реквизит. Но это решение 
остается на усмотрение суда и 
касается только юридических 
лиц. Директорам, предпринима-
телям и физическим лицам эта 
статья не поможет.

- Все эти нарушения - след-
ствие пробелов в знании анти-
коррупционного законодатель-
ства, - констатирует Вера Ефи-
менко. - Это касается как ру-
ководства, так и юридических 
служб и отделов кадров. Хоте-
лось бы обратить внимание всех 
заинтересованных лиц на повы-
шение знаний в этой отрасли, 
так как штрафы достаточно вы-
соки.

В России действует закон о противодействии коррупции. Он гласит: некоторые бывшие госслужащие 
могут устроиться на новую работу только с разрешения комиссии. А новые работодатели должны 
отправлять на прежнее место работы таких сотрудников специальные уведомления. Удивительно, 
но закон распространяется и на обычных людей, у которых нет бизнеса. Наняли вы юриста, а он 
оказался бывшим прокурором, следователем, судьей или налоговым инспектором. Поэтому вопрос 
шире, чем кажется на первый взгляд. Разбирались в теме вместе с экспертом.

9 фактов  
нарушений  
по статье 19.29  
выявлено  
сотрудниками  
прокуратуры  
Кировского района  

за 9 месяцев  

2021 года.

330 000 
рублей - сумма 
назначенных 
штрафов.

Для сравнения:  

в 2020 году  
было оштрафовано  
пять лиц на сумму

169 000 
рублей.
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Продолжение.  
Начало в №203 от 23.09.2021 г.

Татьяна Марченко

Школьные годы
И вот наступил день, когда я по-

шла в первый класс. Небольшая 
начальная школа находилась через 
забор от нашего дома. В каждом 
классе училось примерно по 40 ре-
бят. К местным детям добавились 
эвакуированные из разных угол-
ков Советского Союза.  

Из старой фланелевой ткани ма-
ма сшила мне темно-коричневый 
портфель. Из листков конторских 
бумаг сделала тетради. Все писа-
ли тогда кто на чем. В большом хо-
ду были старые газеты. На них уму-
дрялись писать между строк.  

Одевались дети плоховато. В ос-
новном донашивали старые вещи. 
Обувь шили из тряпок. В таких та-
почках я ходила в детский сад. Зи-
мой вместо сапог и валенок мы но-
сили стеганые самодельные баш-
маки.

А еще было голодно. Во время 
войны нам выдавали небольшой 
кусочек хлеба. И мама в первую 
очередь заворачивала его мне с со-
бой на занятия. 

После окончания начальной 
школы я перешла в другую - име-
ни Ленина. Женскую. Обучение 
с мальчиками было раздельным. 
Школа находилась в центре горо-
да, недалеко от нашего дома. На не-
большом расстоянии от нее - дет-
ский парк, на территории которо-
го располагался Дворец пионеров. 

Однажды, когда я училась в пя-
том классе, к нам пришел какой-то 
молодой парень небольшого роста 
и предложил каждому из учеников 
спеть. Он оказался руководителем 
детского хора. Помню его фами-
лию - Чайченец. Сказал, чтобы я 
непременно пришла к нему во Дво-
рец пионеров. Я так и сделала. Он 
начал со мной заниматься. Подго-

товил из меня солистку. Мне очень 
нравилось петь. 

И однажды в школьном дворе 
я впервые исполнила песню «Фо-
нарики», которая недавно появи-
лась. «Ты, фонарик мой, гори, гори, 
гори». Это было мое первое высту-
пление перед большой аудиторией.

А как-то у нас в школе появи-
лась девочка, не помню откуда эва-
куированная. Встретили ее при-
ветливо. Потом узнали, что ро-
дители новенькой - артисты. Ма-
ма играла на аккордеоне. Папа вел 
концерты и руководил группой. 
Все пели и танцевали. Мама девоч-
ки тоже решила выявить таланты 
среди школьников. Поинтересова-
лась, кто хочет спеть. Я вышла и ис-
полнила «Заветный камень». Услы-
шав, она сказала: 

- Девочка, ты должна непремен-
но петь. 

И когда родители однокласс-
ницы приходили к нам в школу и 
устраивали концерты, я каждый 
раз пела вместе с ними.

Во Дворце пионеров руководи-
тель хора даже ставил меня дири-
жировать, а сам аккомпанировал 
на рояле. Потом Чайченца сменила 

солистка Львовской оперы. А на-
шего руководителя, скорее всего, 
взяли на фронт. Новая руководи-
тельница стала заниматься со мной 
классическим пением. Насколько 
помню, в это же время в Чимкен-
те находилась Майя Плисецкая. Во 
Дворце пионеров работала балет-
ная студия.

Честно говоря, в школе училась 
средне. Мама настоятельно совето-
вала подтянуться, так как считала, 
что пение, которым я всегда увле-
калась, меня не прокормит. 

Письма с фронта
Осенью 1942 года нашу семью 

постигло большое горе. Пришла 
похоронка. В ней сообщалось о ги-
бели моего отца Владимира Павло-
вича Чичайкина. Он был военным 
комиссаром роты 98-й танковой 
бригады. И погиб 12 сентября 1942 
года в Ленинградской области.

Мы очень переживали, плака-
ли. Но, что самое удивительное, не-
смотря на жестокие бои с фаши-
стами, без скидок на трудные вре-
мена, нас не оставляли без внима-
ния сослуживцы отца. Мы получа-
ли письма с фронта. 

Бережно храню их. Они напол-
нены не только любовью к Роди-
не, но и к каждому ее защитнику. 
И к нам, родственникам. Бойцы 
старались поддержать мораль-
ный дух нашей семьи. Подписа-
ны были послания командиром 
танковой бригады полковником 
Пайкиным.

Находили фронтовики время 
и поздравить нас с праздниками. 
И поддержать. Вот выдержка из 
письма, адресованного маме и 
полученного к 25-й годовщине 
Октября:

«В эти дни мы разделяем с ва-
ми тяжелую утрату вашего мужа 
Чичайкина Владимира Павлови-
ча, который честно служил своей 
Родине и до конца выполнил свой 
долг перед Отчизной.

Отвечая на смерть члена сво-
ей боевой семьи, мы, славные со-
ветские танкисты, отомстим про-
клятому врагу, а вы трудитесь еще 
больше. Усиливайте удар по врагу, 
давайте Красной Армии еще боль-
ше вооружения, боеприпасов и 
продовольствия - этим вы прибли-
зите победу над немецкими окку-
пантами».

Нас поздравили и с наступаю-
щим 1943 годом. Заверили, что «бу-
дут мстить озверелым фашистам 
за пролитую кровь, за отданную 
жизнь боевых друзей».

Клялись выполнить волю и же-
лание отцов, матерей, жен, братьев 
и сестер: «освободить священную 
советскую землю от фашистов. И 
сделать ее полностью свободной и 
счастливой». 

Такое единение фронта и тыла 
имело огромное значение.

После гибели отца мне назначи-
ли пенсию по потере кормильца.

Все, что связано с Днем Побе-
ды, очень дорого. С портретом от-
ца участвую в шествии «Бессмерт-
ного полка». 

Особо запомнился мне один из 
дней празднования 9 Мая. Я тог-
да участвовала сразу в восьми кон-
цертах. И вот после выступления 
в нескольких учреждениях меня 
привезли в оперный театр. 

Вошла через служебный вход, 
захотела узнать, что происходит 
в зрительном зале. Увидела море 
народа. На сцене стоял огромный 
стол, покрытый красным сукном. 
За ним - большая комиссия. Но 
зрители отчего-то грустили. Тогда 
я сказала баянисту:

- Давай Самару-городок!
На зрителей наше выступле-

ние подействовало благотворно. 
Зал буквально взорвался. Буря 
эмоций. И вдруг из-за стола вста-
ет высокий мужчина и в знак при-
знательности и благодарности 
становится передо мной на коле-
ни, целует мне руку. Это был Ме-
литон Кантария, который вме-
сте с Михаилом Егоровым водру-
зил над поверженным Рейхстагом 
Знамя Победы. 

Продолжение  следует.

Дети войны

С песней по жизни 
Как внучка 
сызранского 
кондитера 
добилась 
исполнения 
своей мечты

Когда началась Великая Отечественная, Тамаре не было и шести 
лет. Но малышка уже поняла, чего хочет в жизни. Пусть пока  
и на интуитивном уровне. От цели своей не отступила ни в годы 
войны, ни в мирное время - стала певицей. Тамара Владимировна 
Чичайкина рассказывает читателям «СГ» о своей судьбе.

СуДьбы

Снимок на память по просьбе моряка.

Тамара перед поступлением 
в училище консерватории.
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ИНТЕРВЬЮ 

История создания необычного арт-объекта в поселке Мехзавод

Сквер у Дома культуры «Октябрь» - центр притяжения красноглинцев. Фонтан, спортивные и 
игровые площадки, много зелени. Но предела совершенству, как известно, нет. Поэтому в парке 
появилась еще и зона для любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта.  
А вместе с ней и необычный маленький роллер - из металла. Создал его техник муниципального 
бюджетного учреждения «Красноглинское». Подробности узнали у автора - Виталия Бехтерева.

Ирина Исаева

С миру по нитке
- Виталий, как родилась 

идея создать такую необычную 
скульптуру?

- Честно признаюсь, автор за-
теи не я. Ко мне пришел наш ин-
женер Алишер Амилов и гово-
рит: «В сквере «Октябрь» в по-
селке Мехзавод открывается 
скейт-площадка. Хотим сделать 
подарок жителям, установить 
небольшую фигурку спортсме-
на. Сможешь?» Я подумал и ре-
шил: почему бы и нет? Загорелся, 
как сделать детишкам подарок, 
добавить площадке изюминку. 
Мне кажется, нам это удалось. 

- А почему обратились имен-
но к вам?

- Я разносторонний чело-
век, могу и резать, и варить, и 
пилить. Все умею, без ложной 
скромности, руки растут откуда 
надо. Коллеги это знают. По об-
разованию я слесарь по венти-
ляции. Сменил немало профес-
сий, организаций, а четыре года 
назад пришел в МБУ и остался. 
Нравится. Наша главная задача - 
обеспечить комфорт и безопас-
ность жителей Красноглинского 
района. Новую скейт-площадку 
в поселке Мехзавод тоже мы бу-
дем содержать, ремонтировать. 

Обычно я занимаюсь ремон-
том и обслуживанием инстру-
мента, бензопил, другого обору-
дования. Работа не очень твор-
ческая, но уметь надо много, а 
знать еще больше. В этой ситу-

ации еще пришлось думать, где 
взять материалы - это же бы-
ла чисто наша задумка, она ни-
как не финансировалась. Здоро-
во помогли ребята из сервисно-
го центра «Июнь» - я у них маши-
ну ремонтирую. Я рассказал, что 
мы задумали, они порылись у се-
бя на складе, нашли старые зап-
части, отдали. Что-то я нашел у 
себя в гараже, что-то принесли 
коллеги. Так с миру по нитке на-
брали материала для нашего бу-
дущего роллера. Дальше уже де-
ло техники. Нарисовали прибли-
зительно, что хотим, обозначили 
размеры, и закипела работа. 

Новая 
достопримечательность

- Это был первый опыт соз-
дания нестандартного, единич-
ного изделия?

- Нет, для себя я что-то делал. 
Но для города и в таком размере, 
а высота объекта вместе с поста-
ментом около двух метров, - впер-
вые. Процесс затянулся на месяц. 
Работал вечерами, по два-три ча-
са, иногда в выходные. Увлекся, 
самому было интересно, что по-
лучится. Жена с дочкой-перво-
классницей приходили смотреть, 
что я делаю. Василиса тоже ката-
ется на велосипеде, на роликах, ей 
было очень интересно. Одобри-
ла. Это был мой первый критик и, 
наверное, самый важный. 

- Что было наиболее слож-
ным? 

- Найти кепку нашему молодо-
му экстремалу. В итоге мы сдела-
ли ее из старой солдатской каски, 

найденной во время земляных ра-
бот - такие находки иногда случа-
ются. Она какое-то время просто 
валялась у нас, а теперь вот полу-
чила вторую жизнь. Разрезал ее 
пополам, приварил козырек. По-
лучилась бейсболка. А вообще 
пригодилось все, что было у меня 
в мастерской: что-то согнули, что-
то разрезали, что-то приварили. 

- Видели результат своего 
труда уже на постоянном месте 
жительства?

- Нет, в день открытия площад-
ки я был на работе, на другом объ-
екте. Но видел статьи в СМИ, чи-
тал отзывы в соцсетях. Сестра, 
которая живет в поселке Мехза-
вод, присылала мне фотографии, 
как реагируют на нашего роллера 
дети. С ним делают селфи. Мож-
но сказать, это новая достопри-
мечательность района. Конечно, 
приятно, что моя работа нравит-
ся и детям, и взрослым. Мне вру-
чили благодарственное письмо от 
главы Самары Елены Лапушки-
ной. Хочется верить, что новый 
арт-объект долго будет радовать 
красноглинцев. Со своей стороны 
мы сделали для этого все что мож-
но: скульптура способна выдер-
жать вес трех-четырех детей, если 
они повиснут на ней одновремен-
но. Она покрыта особой водоне-
проницаемой краской. Это, кста-
ти, был самый трудоемкий этап: 
грунтовка, покрытие разными 
красками. Однако результат того 
стоит. Думаю, несколько лет мож-
но будет обойтись без ремонта. А 
потом поправим, если возникнет 
необходимость. 

Виталий Бехтерев: 
«ПРИГОДИЛИСЬ СТАРАЯ 
СОЛДАТСКАЯ КАСКА  
И АВТОДЕТАЛИ»
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