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Повестка дня
РЕШЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА

Глеб Богданов

Вчера глава государства в режи-
ме видеоконференции провел опе-
ративное совещание с постоянными 
членами Совета Безопасности.

Во встрече приняли участие 
председатель правительства Миха-
ил Мишустин, председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиен-
ко, председатель Государственной 
думы Вячеслав Володин, замести-
тель председателя Совета Безопас-
ности Дмитрий Медведев, руково-
дитель администрации президента 
Антон Вайно, секретарь Совета Бе-
зопасности Николай Патрушев, ми-
нистр внутренних дел Владимир Ко-
локольцев, министр иностранных 
дел Сергей Лавров, министр оборо-
ны Сергей Шойгу, директор Феде-
ральной службы безопасности Алек-
сандр Бортников, директор Службы 
внешней разведки Сергей Нарыш-
кин, специальный представитель 
президента по вопросам природо-
охранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов.

Владимир Путин напомнил, что 
накануне председатель Следственно-
го комитета России Александр Ба-
стрыкин доложил ему о первых ре-
зультатах расследования диверсии, 
совершенной на Крымском мосту.

Данные криминалистической и 
других экспертиз, а также оператив-
ная информация говорят о том, что 
взрыв, устроенный 8 октября, - это 

террористический акт, направлен-
ный на разрушение гражданской, 
критически важной инфраструкту-
ры России.

- Очевидно также, что заказчики, 
организаторы, исполнители теракта 
- это украинские спецслужбы, - ска-
зал президент. - Киевский режим уже 
давно использует террористические 
методы. Это убийства общественных 
деятелей, журналистов, ученых, при-
чем как на Украине, так и в России. 
Это террористические обстрелы го-
родов Донбасса, которые длятся уже 
более восьми лет. Это и акты атомно-

го терроризма, имею в виду ракетно-
артиллерийские удары по Запорож-
ской АЭС. Но не только: спецслужбы 
Украины осуществили также уже три 
террористических акта в отношении 
Курской АЭС России, неоднократно 
подрывая линии высокого класса на-
пряжения электростанции. 

Был совершен и целый ряд других 
терактов и попыток подобных пре-
ступлений в отношении объектов 
электроэнергетики и газотранспорт-
ной инфраструктуры нашей страны, 
в том числе на одном из участков «Ту-
рецкого потока».

Все это доказано объективными 
данными, в том числе и показания-
ми самих задержанных исполните-
лей терактов.

- Как известно, представителей 
России не допускают к расследо-
ванию причин взрывов и уничто-
жения международных газотран-
спортных систем, проходящих по 
дну Балтийского моря. Но всем нам 
хорошо известен конечный бенефи-
циар этого преступления. Таким об-
разом, киевский режим своими дей-
ствиями фактически поставил себя 
на одну доску с международными 
террористическими формировани-
ями, с самыми одиозными группи-
ровками. Оставлять без ответа пре-
ступления подобного рода уже про-
сто невозможно, - заявил президент. 
- Сегодня утром по предложению 
министерства обороны и по плану 
Генерального штаба России нанесен 
массированный удар высокоточ-
ным оружием большой дальности 
воздушного, морского и наземного 
базирования по объектам энерге-
тики, военного управления и связи 
Украины. В случае продолжения по-
пыток проведения на нашей терри-
тории терактов ответы со стороны 
России будут жесткими и по своим 
масштабам будут соответствовать 
уровню угроз, создаваемых Россий-

ской Федерации. Ни у кого не долж-
но быть никаких в этом сомнений.

Затем министр обороны доло-
жил о результатах проведенной опе-
рации.

Вчера же глава государства в ре-
жиме видеоконференции провел 
встречу с недавно избранными гла-
вами регионов.

- Полагаю, что свою ключевую 
задачу вы видите одинаково. Это 
повышение качества жизни людей, 
улучшение социально-экономиче-
ского положения регионов, созда-
ние прочной, надежной базы для 
дальнейшего движения вперед, - от-
метил Путин.

По словам президента, даже в 
жестких условиях санкционных 
ограничений нужно обеспечить 
полноценное функционирование 
региональных экономик. Мини-
мизировать возможные потери, а в 
идеале уже в ближайшей и средне-
срочной перспективе добиться ро-
ста. Во главе угла - безусловное вы-
полнение всех социальных обяза-
тельств. 

- Крайне важно постоянно по-
лучать обратную связь, видеть си-
туацию не только по бумажным от-
четам, а по реальному мнению лю-
дей, учитывать их реакцию, оценку, 
- подчеркнул Путин.

ОТВЕТЫ БУДУТ ЖЕСТКИМИ 
Cовещание с постоянными членами 
Совета Безопасности

В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ
Губернатор принял решения о дополнительной 
помощи семьям мобилизованных

Вера Сергеева 

В понедельник, 10 октября, губер-
натор Дмитрий Азаров провел еже-
недельное оперативное совещание, в 
котором приняли участие члены ре-
гионального кабинета министров, 
руководители органов исполнитель-
ной власти и главы муниципальных 
образований. Рассматривались во-
просы поддержки мобилизованных 
жителей области и их близких. 

Открывая совещание, губернатор 
рассказал о принятых решениях. На-
помним: на прошлой неделе он про-
инспектировал все военные части 
Самарской области, в которых про-
ходят боевое слаживание мобили-
зованные. Проверил, как проводят-
ся прием новобранцев, обеспечение 
обмундированием и подготовка, оце-
нил бытовые условия. В каждой из 
частей Дмитрий Азаров встречался 
с земляками, чтобы ответить на ин-
тересующие их вопросы, обсудить, 
по каким направлениям необходима 

поддержка со стороны региональных 
властей. 

Все темы, которые были подня-
ты военнослужащими, взяты в про-
работку для подготовки мер по ока-
занию помощи. Одна из основных 
касалась размера выплат. Согласно 
указу президента России, мобилизо-
ванные граждане приравниваются 
к тем, кто проходит военную служ-
бу по контракту, и получают равное 
довольствие и выплаты. Вместе с тем 
в период подготовки и боевого сла-
живания, до момента начала участия 
в СВО, денежное довольствие пре-
дусмотрено в меньшем размере. Для 
ряда мобилизованных оно окажется 
меньше, чем зарплата, которую они 
получали на гражданке. Главой ре-
гиона принято решение обеспечить 
единовременную выплату в разме-
ре чуть больше средней заработной 
платы по региону - 50 тысяч рублей. 
Перед ответственными ведомствами 
поставлена задача разработать соот-
ветствующий нормативно-правовой 
акт до конца дня, чтобы уже сегодня, 

11 октября, на заседании правитель-
ства документ был рассмотрен и ут-
вержден.

Дмитрий Азаров также принял 
решение освободить семьи моби-
лизованных от оплаты детских са-
дов и школьного питания. Теперь эти 
расходы будут покрываться за счет 
средств регионального бюджета. 

Губернатор подчеркнул, что реше-
ния о дополнительной поддержке во-
еннослужащих Самарской области 
касаются тех, кто призван согласно 
указу президента о частичной моби-
лизации, однако в дальнейшем кате-
гории могут быть расширены. 

В ходе общения в частях посту-
пало много вопросов о предоставле-
нии отсрочки по оплате кредитов и 
займов. Согласно федеральному за-
кону, принятому 7 октября, гражда-
не, которые до мобилизации или уча-
стия в СВО взяли ипотеку, потреби-
тельский кредит или микрозаем, мо-
гут в период нахождения в рядах Во-
оруженных сил не выплачивать ни 
основной долг, ни проценты. Однако 

не все понимают механизм оформле-
ния такой отсрочки. Дмитрий Аза-
ров поручил усилить разъяснитель-
ную работу. 

Были и сообщения о том, что бан-
ки отказываются предоставлять кре-
дитные каникулы, игнорируя нор-
му закона, либо люди не могут полу-
чить их по формальным признакам. 
Все подобные обращения взяты гла-
вой региона в проработку. 

Особое внимание Дмитрий Аза-
ров обратил на вопрос медицинско-
го сопровождения военнослужащих. 
Он поручил министру здравоохране-
ния Самарской области Армену Бе-
няну побывать во всех воинских ча-
стях, где ведется подготовка мобили-
зованных жителей губернии, чтобы 
вместе с командованием определить 
необходимость дополнительной по-
мощи и консультаций со стороны ре-
гионального минздрава. 

Все военнослужащие получа-
ют новое обмундирование в соот-
ветствии с нормативами обеспечен-
ности Министерства обороны. На 

встречах с губернатором мобилизо-
ванные обозначили необходимость 
в дополнительной экипировке - она 
потребуется в период участия в спе-
циальной военной операции. Глава 
региона отметил, что такая экипи-
ровка закупается на средства регио-
нального бюджета, комплекты будут 
переданы военнослужащим до отъ-
езда в зону СВО. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
вопросы поддержки военнослужа-
щих и их семей должны быть в по-
стоянном, ежедневном фокусе вни-
мания руководителей органов ис-
полнительной власти и муниципа-
литетов. Особенно это касается со-
циальных паспортов. Глава региона 
отметил, что сейчас все усилия реги-
ональных и муниципальных властей 
должны быть сконцентрированы на 
оказании всемерной помощи моби-
лизованным гражданам и их семьям, 
обеспечении мобилизации экономи-
ки Самарской области, а также моби-
лизации общества для решения важ-
нейших для государства задач. 
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Ева Нестерова

27 сентября в Самаре официально 
стартовал отопительный сезон. В на-
стоящее время большинство много-
квартирных домов подключено к те-
плу. Однако в некоторых зданиях жи-
лого фонда еще прохладно. Городские 
службы, управляющие компании и 
другие ведомства адресно решают 
возникшие проблемы. Вчера эту те-
му обсудили на еженедельном сове-
щании при главе Самары Елене Ла-
пушкиной. 

По словам руководителя департа-
мента городского хозяйства и эколо-
гии Олега Ивахина, в столице губер-
нии насчитывается 10 195 многоквар-
тирных домов. 

Сейчас почти все они с отоплени-
ем. Теплоноситель пока не подавали 
лишь в 40 из них, основная причина - 
повреждения на сетях. На одних адре-
сах их уже устраняют, на других - вот-
вот приступят к ремонту. Отдельный 
вопрос - 38 домов, которые были под-
ключены к теплу, но затем перестали 
его получать из-за возникших поры-
вов. Также на постоянном контроле 
специалистов 76 зданий, куда отопле-
ние поступает по резервным схемам, 
несмотря на повреждения. 

Елена Лапушкина обратила вни-
мание Олега Ивахина и глав районов 
на обращения, в которых жители со-
общают о проблемах. Например, лю-
ди жалуются на холод в домах на ули-
це Краснодонской, 5, 7 и 9. Как пояс-
нил глава Промышленного района 
Данил Морозов, здания подключе-
ны, но есть локальные проблемы по 
стоякам, и управляющая компания 

занимается этим вопросом. Темпера-
турой в квартирах недовольны и жи-
тели домов на улице Гагарина, 12, 14. 
Специалисты профильного департа-
мента и администрации Октябрьско-
го района разберутся в ситуации. 

- В этом году отопительный сезон 
стартовал чуть раньше, чем офици-
ально был объявлен. В первую оче-
редь батареи стали горячими в соцуч-

реждениях, - отметила Елена Лапуш-
кина. - Сегодня они все с теплом, как 
и большинство жилых домов. Сейчас 
мы приступили к адресной отработ-
ке обращений. Каждый дом, где пока 
нет отопления или же оно поступает 
с перебоями, находится на моем лич-
ном контроле. Работа ведется кругло-
суточно. В ближайшие дни тепло по-
ступит во все здания. 

Подробно о важном
ЖКХ

СТРОИТЕЛЬСТВО

АДРЕСНЫЙ ПОДХОД Ответственные 
службы 
работают  
над тем,  
чтобы тепло 
появилось  
во всех домах

Алия Хафизова

С прошедших выходных на пере-
крестке улиц Ново-Садовой, Полевой 
и Самарской введено полное ограни-
чение движения. Это временная мера, 
связанная со строительством метро. 
Она необходима для переустройства 
инженерных коммуникаций - водо-
вода, ливневой канализации, сетей 
связи. После перекрытия участка на 
близлежащих улицах ведется непре-
рывный мониторинг дорожной си-
туации.

Поскольку кампания по оповеще-
нию жителей началась за полтора ме-
сяца, транспортного коллапса не слу-
чилось, подчеркнули в профильном 
городском департаменте. Перекры-
тие было организовано в выходные 
дни для того, чтобы у граждан было 
время адаптироваться к новым усло-
виям. Установлены ограждения, зна-
ки, информационные щиты, аншла-
ги, баннеры. Смонтирован допол-
нительный светофор на перекрест-
ке улиц Невской и Ново-Садовой, в 
других локациях появились дополни-
тельные секции. Ситуация находится 
под постоянным контролем. Утром в 
понедельник на перекрестке находи-
лись сотрудники ГИБДД, которые по-
могали осуществлять регулирование.

- Прямой проезд здесь пока за-
крыт. При движении в центр города 
необходимо поворачивать на Перво-
майскую, а в обратном направлении 
водители могут повернуть на Чкало-
ва и через улицу Ленинскую попасть 
на проспект Ленина, - рассказал заме-
ститель руководителя департамента 
транспорта Юрий Тапилин. - Первые 
наблюдения показывают, что реали-
зуемые меры, в том числе и информа-
ционные щиты, на которых обозначе-
ны пути объезда, дали результат. Но 
пока еще не все автомобилисты осоз-
нали, какие изменения произошли 
на дорогах. Например, на Первомай-
ской, где сейчас введено односторон-
нее движение в направлении к Волге, 
водители по старой памяти использу-
ют для проезда только две правые по-
лосы. Думаю, в ближайшие несколько 
дней все привыкнут, и движение бу-
дет осуществляться так, как и плани-
ровалось. Специалисты транспорт-
ной сферы дополнительно обращают 
внимание горожан на то, что с улицы 
Невской теперь можно поворачивать 
налево - на Ново-Садовую.

Если мониторинг покажет, что на 
том или ином участке требуется до-
полнительное светофорное регули-
рование, его организуют. Например, 
специалисты могут увеличить период 
горения зеленого сигнала. Особенно 

внимательно подойдут к анализу тра-
фика в часы пик. 

Работы по выносу инженерных 
коммуникаций планируется окон-
чить 21 ноября. Далее предполагает-
ся, что перекресток можно будет ча-
стично открыть для проезда.

Общественный транспорт - во-
семь автобусных маршрутов - вре-
менно курсирует по скорректирован-
ной схеме. Ознакомиться с ней можно 
на странице 14.

- Мы заранее начали готовить-
ся к закрытию перекрестка. Водите-
ли и кондукторы, которые ездят по 
скорректированным маршрутам, бы-
ли досконально ознакомлены с ин-
формацией. Они проходят инструк-
таж каждое утро и должны напоми-
нать нашим жителям, когда подъез-
жают ближе к перекрытому участку, о 
том, как сейчас организовано движе-
ние, - сообщила представитель транс-
портного предприятия «СамараАв-
тоГаз» Анна Замыцкая. - Количество 
транспорта на линии, пассажиропо-
ток постоянно проверяются. Сейчас 
и в дальнейшем это позволит опера-
тивно решать возникающие вопросы. 
Все мы, горожане, хотим, чтобы ситу-
ация с дорожным движением улуч-
шалась, чтобы Самара постоянно раз-
вивалась. Поэтому стоит с понимани-
ем отнестись к временным трудно-

стям ради появления новой станции 
метрополитена.

- Чтобы люди спокойно относи-
лись к принятым мерам, в дороге я 
объясняю пассажирам, что мы объ-
езжаем только один отрезок и потом 
возвращаемся на привычный марш-
рут. Многие уже в курсе событий - 
кто-то в выходные ездил по изменен-
ной трассе, кто-то узнал из средств 
массовой информации, - отметила 
кондуктор автобуса Надежда Кирю-
хина.

Также своим мнением поделились 
местные жители.

- Конечно, возникли некоторые 
неудобства, но есть ради чего терпеть 
- очень рада, что в нашем городе идет 
строительство метро. Подземка - это 

скорость и комфорт. Когда я была мо-
лодая и метро еще не было, дорога до 
окраин занимала много времени. А 
сейчас - вышла, села в поезд и через 
десять минут уже на месте, - подели-
лась жительница Октябрьского райо-
на Галина Харитонова.

На перекрытом участке уже нача-
лись подготовительные работы. Так, 
в начале недели здесь демонтировали 
трамвайные пути.

По информации ГКУ Самарской 
области «Управление капитального 
строительства», сейчас идут торги, 
цель которых - определить подрядчи-
ка для устройства стартового котло-
вана, стыковки действующего и ново-
го тоннелей в рамках проекта по соз-
данию станции метро «Театральная».

По временным 
маршрутам
После закрытия перекрестка Ново-Садовой, 
Полевой и Самарской специалисты постоянно 
мониторят ситуацию на этих и близлежащих улицах
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Акцент

КОНКУРС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтобы воздух был чистым
В микрорайоне Волгарь высадили молодые деревья

Ева Скатина

В начале сентября глава Самары 
Елена Лапушкина провела встре-
чу с жителями поселка Волгарь. 
Основной ее темой стало качество 
воздуха. В обсуждении принимали 
участие представители природоох-
ранной прокуратуры, Роспотреб-
надзора и других ведомств. В ре-
зультате был принят ряд важней-
ших решений, одним из которых 
является высадка деревьев. Они 
создадут у микрорайона защитную 
зеленую полосу и будут способ-
ствовать улучшению воздуха.

В минувшую субботу сотрудни-
ки МП «Спецремстройзеленхоз» 

совместно с жителями высадили 
в Волгаре 300 молодых тополей. 
Поддержать акцию приехали гла-
ва Самары Елена Лапушкина, гла-
ва Куйбышевского района Алек-
сей Коробков, представители ком-
пании-застройщика, волонтеры. 

Новая лесополоса проходит по 
границе санитарно-защитной зо-
ны городских очистных сооруже-
ний и жилых кварталов - на пере-
сечении улиц Обувной и Софьи 
Агранович, прямо за детским са-
дом «Лесная сказка». Для посад-
ки было специально вспахано по-
ле. Озеленение микрорайона будет 
продолжено, до холодов здесь поя-
вится еще 200 молодых тополей. 

- Они станут экологическим ба-

рьером, будут выполнять ветро-
защитную функцию. И это только 
самое начало, первый этап. Всего 
здесь появится 1500 молодых топо-
лей, - сообщила Елена Лапушкина. 
- Безусловно, мы все заинтересова-
ны в том, чтобы каждое дерево уко-
ренилось и давало тот результат, на 
который все рассчитывают. Ухажи-
вать за зелеными насаждениями 
будут сотрудники администрации 
Куйбышевского района, специали-
сты МП «Спецремстройзеленхоз». 
Надеюсь, и жители внесут свою 
лепту, ведь это делается для них. 

По словам президента ГК 
«Амонд» Юлии Хаджиевой, поль-
за от появления дополнительного 
зеленого массива очевидна всем: 

чем больше будет деревьев, тем 
больше они будут производить 
кислорода, что в конечном итоге 
улучшит качество воздуха. Ком-
пания-застройщик приняла ак-
тивное участие в акции - закупила 
и передала саженцы, подготовила 
территорию.

- Рядом с этим участком плани-
руется построить школу. Тополя 
будут надежно защищать здания 
от неприятных запахов, пыли, - вы-
сказалась Хаджиева.

В субботнике жители участво-
вали целыми семьями. В числе тех, 
кто высаживал деревья, были и 
Светлана Панкратова с дочерью 
Дарьей. 

- Мы живем в микрорайоне уже 

год, нам здесь очень нравится. Ког-
да мы узнали об акции, сразу приня-
ли решение участвовать в ней. Ско-
ро построят школу, и очень хорошо, 
что около нее появится такая зеле-
ная аллея, - поделилась Светлана.

Сейчас саженцы едва превыша-
ют человеческий рост, но пирами-
дальные тополя быстро растут, и 
уже следующей весной укрепив-
шиеся деревья начнут «работать» 
и участвовать в ветрозащите. Если 
какие-то экземпляры не переживут 
зиму, они будут оперативно заме-
нены.

Также в следующем году еще 
тысячу молодых деревьев выса-
дят вдоль улиц Софьи Агранович и 
Осетинской.

Алена Семенова 

Вчера стало известно имя но-
вого главы Октябрьского района. 
Должность занял Сергей Радько, 
долгое время проработавший в 
сфере местного самоуправления. 
Соответствующее решение при-
няли члены районного совета де-
путатов.

Конкурс на этот пост ведется с 
начала сентября. Ранее должность 
главы Октябрьского района зани-
мал Александр Кузнецов. В апре-
ле текущего года его избрали мэ-
ром Чапаевска. После этого Куз-
нецова замещал Георгий Вывод-
цев. Документы на конкурс пода-
ли семь человек. В списке претен-
дентов были заместитель главы 
администрации города Снежное 
Сергей Радько, заместитель гла-
вы Октябрьского района Татья-
на Горшкова, председатель прав-
ления ТСЖ «Жизнь» Александр 
Денисов, директор центра об-
щественного управления «Чи-
стый город» Виктор Русин, вице-
президент Федерации пожарно-

го спорта Святослав Тараненко, 
депутат Октябрьского райсовета 
Дмитрий Асеев.

Кандидатов оценивали пред-
ставители конкурсной комиссии. 
Ее председателем является глава 
Самары Елена Лапушкина. Всего 
в составе комиссии 20 человек. Де-
сять из них назначены районными 
депутатами, остальные - админи-
страцией города. На прошлой не-
деле кандидаты выступили с до-
кладами и ответили на вопросы 
членов комиссии.

После обсуждения в следую-
щий этап вышли двое - Сергей 
Радько и Татьяна Горшкова. Пре-
жде Радько занимал должность за-
местителя министра сельского хо-
зяйства Самарской области. В мае 
этого года он был командирован в 
город Снежное в ДНР.

- Я работаю в системе местно-
го самоуправления 18 лет. И по-
считал важным для себя принять 
участие в конкурсе на должность 
главы Октябрьского района. Сей-
час в губернской столице продол-
жается реализация нацпроектов. 
В случае победы ставлю своей за-

дачей нарастить темпы их испол-
нения, чтобы каждый житель рай-
она ощутил результат. Приоритет-
ные направления - жилищное и 
коммунальное хозяйство, благо-
устройство, развитие социальной 
сферы, - сообщил в своем докладе 
Сергей Радько.

Окончательное решение было 
за членами районного совета де-
путатов. На прошедшем вчера за-
седании новым главой района вы-
брали Сергея Радько.

- Очень надеюсь, что в рабо-
те здесь Сергей Олегович проя-
вит свои лучшие качества. Район 
большой, есть и сложные задачи, 
для решения которых нужен не-
стандартный подход. Рассчиты-
ваю, что Сергей Олегович сразу 
же включится в работу: сейчас на 
завершающем этапе процесс под-
ключения отопления с адресной 
отработкой со стороны район-
ных администраций. Скоро нач-
нется зимний период, который от 
глав районов требует постоянной 
включенности, внимания и готов-
ности всегда быть на связи с людь-
ми, - отметила Елена Лапушкина.

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
Главой Октябрьского района стал Сергей Радько
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Скорочтение

В ГУ МВД появился 
новый заместитель  
начальника

Им стал 45-летний полков-
ник полиции Александр Афа-
насьев. До Самары он работал 
на аналогичной должности в 
Магаданской области. 

Окончил Санкт-Петер- 
бургский университет МВД 
России по специальности 
«правоохранительная дея-
тельность». В 1997 году на-
чал свою службу с должности 

милиционера УВО при ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Напомним, что это не пер-
вая заметная перестановка в 
областном главке. В понедель-
ник, 3 октября, на пост руко-
водителя самарского ГУ МВД 
России назначили генерал-
лейтенанта полиции Игоря 
Иванова.

Самарская
ракета 
успешно 
стартовала 
с космодрома 
«Плесецк»

КОСМОС  | 

Ее пуск состоялся в понедельник, 10 октября, в 5:52 по мо-
сковскому времени. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком 
«Фрегат-М» и навигационным спутником «Глонасс-К» успешно 
стартовала с площадки 43-го Государственного испытательного 
космодрома МО РФ «Плесецк».

В рейтинг было подано 133 
заявки от технопарков РФ, из 
них 33 инновационные пло-
щадки из 21 региона были до-
пущены. «Жигулевская доли-
на» в очередной раз подтвер-
дила свою эффективность,  
войдя в топ-3 лучших техно-
парков России. 

Об этом стало известно на 
форуме «Инфраструктура ин-
новаций», который состоялся на 
днях в Москве. Он стал местом 
для общения и обмена опытом 
между основателями технологи-
ческих стартапов, представите-
лями органов власти, руководи-
телями технопарков России. 

ДОСТИЖЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАУКА

Она организована област-
ным управлением Роспотреб-
надзора совместно с Центром 
гигиены и эпидемиологии Са-
марской области. 

Специалисты расскажут об 
основных правилах профилак-
тики гриппа и ОРВИ, вакцина-
ции, а также о мерах, которые не-

обходимо предпринять при воз-
можных контактах с инфекцией.

Интересующие вопросы 
специалистам управления Рос- 
потребнадзора можно задать 
по телефону 267-42-94; специа-
листам Центра гигиены и эпи-
демиологии - по телефону 260-
38-21. Режим работы горячей 
линии: с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00.

В Кинельском районе со-
стоялся запуск созданных сту-
денческими командами мо-
делей учебных ракет и стра-
тостата. Ребятам была пре-
доставлена возможность на 
практике проверить получен-
ные в университетах теорети-
ческие знания.

Конкурс был объявлен еще 
12 апреля. С того момента сту-

денты ведущих аэрокосми-
ческих вузов страны занима-
лись конструированием ракет, 
формированием их электрон-
ной начинки, созданием науч-
ной аппаратуры. И даже про-
ливной дождь никак не повли-
ял на решимость довести экс-
перименты в стратосфере - на 
высоте до 30 километров - до 
логического завершения.

Заработала горячая линия 
по профилактике 
гриппа и ОРВИ

На аэродроме 
Бобровка запустили 
стратостат

«Жигулевская долина» 
вновь признана лучшим 
технопарком России

ФИЗКУЛЬТУРА  | 

Спортивное мероприятие проведут 20 октября на территории спортивного комплекса «Маяк» (Ко-
стромской переулок, 15А). Церемония открытия соревнований запланирована на 14:00. В фестивале 
примут участие студенческие команды по шесть человек от 18 до 29 лет.

Пройдет 
фестиваль 
ГТО среди 
студентов

КУЛЬТУРА  | 

С 1 по 19 ноября в филармо-
нии пройдет ежегодный между-
народный фестиваль искусств 
«Самарская осень». Он начнет-
ся с выступления симфониче-
ского оркестра Московской фи-
лармонии под руководством 
главного дирижера Юрия Си-
монова. Далее программа про-
должится представлениями пе-
сочной анимации в сопрово-
ждении живой музыки.

Любители джаза 7 ноября 
смогут насладиться выступле-
нием Мари Карне и трио Дани-

ила Крамера. 14 ноября будет 
проведен вечер «Посвящение 
Майе Плисецкой». На нем звез-
ды балета Санкт-Петербурга 
представят программу лучших 
номеров великой балерины.  
17 ноября с гастролями при-
едет Государственный акаде-
мический ансамбль народного  

танца Республики Башкортостан.
Завершится «Самарская 

осень» 19 ноября выступлением 
оркестра Самарской филармо-
нии и Московского камерного 
хора под управлением художе-
ственного руководителя и глав-
ного дирижера Тимофея Голь-
берга.

В рамках «Самарской 
осени» представят 
10 разножанровых  
вечеров 

ТЕХНОЛОГИИ  | 

«Красные приливы» - это цве-
тение водорослей. У людей и до-
машних животных они могут вы-
зывать симптомы отравления, 
жжение в глазах и раздражение 
кожи не только при купании, но 
даже при вдыхании воздуха с мо-
ря. В свою очередь, использование 
в пищу отравленной рыбы или 
моллюсков может вызвать пара-
лич или даже привести к смерти.

Выпускница Самарского уни-
верситета Ариана Аргуэльо из 
Коста-Рики разработала проект, 
который должен помочь странам 
Центральной Америки в борьбе с 
«красными приливами». Об этом 

сообщили СМИ Коста-Рики, в 
том числе одна из крупнейших га-
зет страны La República.

С помощью специальной ап-
паратуры с космической орбиты 
можно заранее выявить признаки 

начала цветения определенного 
вида водорослей, чтобы принять 
необходимые меры: закрыть пля-
жи, предупредить местных жи-
телей, прекратить вылов рыбы и 
других морепродуктов.

Выпускница Самарского 
университета придумала, 
как помочь Центральной 
Америке
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Люди Самары
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жанна Скокова

Дмитрий Храмов является ор-
ганизатором и куратором мно-
жества арт-проектов развития 
пространств. Он активно зани-
мается общественной деятельно-
стью, является членом Союза ар-
хитекторов России, обществен-
ного совета при министерстве 
культуры Самарской области, со-
вета при губернаторе по культу-
ре и искусству. В сентябре, в день 
рождения Самары, Храмов полу-
чил специальную награду за зна-
чительный вклад в развитие го-
рода. Узнали у архитектора о са-
мых важных проектах этого года 
и выяснили, почему важно раз-
вивать забытые территории.

Не только книги
Не так давно мы завершили ра-

боту с социально значимыми объ-
ектами - библиотеками Крупской 
и народов Поволжья. Эти учреж-
дения уже функционируют. 

Надеюсь, что национальный 
проект «Культура» с модельны-
ми библиотеками будет продол-
жаться. Вы наверняка помните, 
что первая из них появилась на 
Аэродромной. Центральная дет-
ская библиотека, которая распо-
лагается там, сейчас достаточ-
но популярна. Затем были дру-
гие учреждения. Также в проек-
те находятся еще две библиотеки 
- на улице Димитрова и в посел-
ке Зубчаниновка, они ждут свое-
го часа. 

В библиотеке имени Крупской 
мы взяли за основу смешение 
смыслов. С одной стороны, мы не 
собирались отказываться от ее 
классического образа. Это бренд, 
зарекомендовавший себя за дол-
гие годы. Просто объединили 
его с темой эпохи Возрождения. 
Там появился Леонардо да Вин-
чи со своими мечтами о полете 
и воплощенными в дереве моде-
лями. Думаю, библиотеку стоит 
посетить, чтобы узнать, почему 
получилась такая коллаборация 
- Крупская и Леонардо да Винчи. 

Детская библиотека народов 
Поволжья тоже стала интерес-
ной. Для ее оформления были 
взяты музейные образы, пред-
ставления о культуре народов 
Поволжья и детская тема. Она 
связана с Волгой, Самарой и раз-
личными символами города.

Деревянное зодчество
Дом Маштакова - новый опыт 

для нашей команды. Мы работа-
ем совместно с Всероссийским 
обществом охраны памятников 
истории и культуры, а также с из-
вестными московскими рестав-
раторами. Это мультидисципли-
нарный проект, в рамках которо-
го сохраняют старинное здание, 
приспосабливая его под новые 
задачи. Внутри будут находиться 
галерея городских проектов «За-
варка» и чайная. 

Готовим много всяких сюр-
призов. Специалисты использу-
ют интересные реставрационные 

решения и ходы. Мы подчерки-
ваем деревянную фактуру дома, 
его конструктивные особенно-
сти с максимальным сохранени-
ем исторических частей. А ме-
бель в заведении будет изготов-
лена их тех элементов, которые 
невозможно было сберечь. То 
есть по сути мы используем все 
здание целиком. 

Лестница в небеса
Еще одну интересную идею 

мы реализуем в бывшем зда-
нии Общественного собрания, 
где сейчас располагается музей 
Приволжско-Уральского воен-
ного округа. Там появится экс-
позиция в честь Дмитрия Верне-
ра - архитектора, который мно-
го лет работал со стилем модерн 
и оставил после себя памятни-
ки в Самаре, Нижнем Новгоро-
де, Омске. Здание Общественно-
го собрания как раз его творение. 
Поэтому там будет находиться 
музей в честь Вернера. 

По сути это продолжение про-
екта «Модерн в облаках», при-
думанного совместно с други-
ми авторами, в том числе с Ар-
меном Арутюновым. Если пом-
ните, первые его проявления бы-
ли в виде четырехметровых бе-
лых шаров во время Чемпионата 
мира по футболу. Они висели в 

воздухе на главных улицах. За-
тем было продолжение в форме 
акции «Басы на балконе». Сей-
час мы решили развить историю, 
связанную с известными архи-
текторами модерна.

Экспозиция в честь Верне-
ра появится на лестнице, она бу-
дет отражать творчество автора, 
жизнь в Самаре и не только. Сам 
«Модерн в облаках» воплотится 
в виде смотровой площадки под 
куполом стеклянной башни му-
зея. Вверх будет вести прозрач-
ная лестница-экспонат. Надеюсь, 
часть задуманного реализуется в 
текущем году, строительные ра-
боты уже ведутся.

Кстати, в музее Алабина вы то-
же могли видеть выставочный 
интерьерный проект. Это была 
реанимация фойе с помощью мо-
дернистской эстетики. Воздуш-
ные белые сталактиты и сталаг-
миты проросли сквозь это про-
странство. Такая тема поддержи-
вала интерес к зданию музея Ала-
бина перед закрытием на рекон-
струкцию.

Пространства  
с новыми смыслами

Мы работали над туристиче-
ским кодом Самары, провели для 
этого большое исследование. 

Очередная победа случилась в 

конкурсе на благоустройство ма-
лых городов. 

Несколько лет назад мы уже 
начали проект в Кинеле, заложив 
концепцию, что это город чистых 
водоемов. На северной стороне 
находится река Язевка, а вокруг 
- многочисленные озера. На юж-
ной стороне они тоже есть, спря-
танные в застройке. Если посмо-
треть сверху, можно заметить 
эти сверкающие капельки - все-
го их около 25. Мы решили, что 
это уникальная черта города, ко-
торую нужно активно проявлять, 
что она может стать каркасом для 
общественных пространств. Так 
появилась концепция «Кинель - 
город чистых озер». 

Совместно с жителями мы про-
вели подготовительные работы, 
много раз встречались, вместе при-
нимали решения. Первым стало 
озеро Ладное, которое мы включи-
ли в социально активную жизнь в 
2020-м году. Известно, что в 1926-м 
сюда переехало большое семейство 
с фамилией Ладние. Родственники 
поставили дома крыльцом к озеру 
и сделали его центром обществен-
ной жизни. С помощью специали-
стов они нашли и очистили питаю-
щие его родники, провели берегоу-
крепление, разбили рядом сад. Эта 
история, которая произошла почти 
сто лет назад, показалась нам очень 

яркой. В 1970-х годах потомки се-
мьи разъехались, и территорию за-
бросили. Только сейчас у местных 
жителей появился интерес к исто-
рии озера, там даже поставили па-
мятник семье Ладних. 

Проект с Крымским озером 
реализовали в прошлом году, 
также согласовав его с местны-
ми жителями. Получилась не ме-
нее интересная история. Водо-
ем назвали в честь улицы, кото-
рая связывает север и юг города. 
Через нее проходит активный ав-
томобильный трафик, вдоль до-
роги есть коммерческая инфра-
структура: магазины, кафе, ба-
ры. Однако озеро было в очень 
плохом состоянии, так как в не-
го сливали нефтепродукты. Оно 
было заброшенным и заросшим. 
Теперь водоем восстановили, ря-
дом с ним располагается однои-
менный современный парк с не-
большим пирсом и набережной.

Теперь же мы выиграли про-
ект благоустройства привокзаль-
ных площадей северной и южной 
части Кинеля. Сейчас идут подго-
товительные работы. Это очень 
значимая и символичная терри-
тория, так как она является точ-
кой соединения двух разделенных 
железной дорогой пространств. 
Здесь находится мост, связываю-
щий север и юг, его мы хотим сде-
лать музеем города. Надеюсь, эту 
идею поддержат в РЖД. 

Внутри и за пределами
Вместе с супругой Марией 

Храмовой мы реализуем и наши 
художественные проекты. На-
пример, в прошлом году в Альпах 
была выставлена наша инсталля-
ция «Мама». Продолжением ста-
ла работа в виде лодки для экспо-
зиции собрания Фон Вакано в на-
шем художественном музее. 

Очень надеюсь, что еще од-
ним значимым результатом это-
го года станет большой комплекс 
офисного здания «Пегас-Агро» - 
самарского производителя сель-
хозтехники. Он находится в рай-
оне Смышляевки. В октябре ком-
пания открывает новый завод, на 
его территории находится офис-
ный центр, который сейчас доде-
лывается. Он получился доволь-
но интересным по архитектуре. 

Готовятся и другие проекты в 
Самарской области, но пока не 
буду раскрывать подробности. 
Скажу только, что они связаны 
с турбазами на Волге. Это важ-
но для туристического потенци-
ала края. Также работаем с кре-
ативным кластером «Современ-
ник» в Тольятти, есть идеи-эски-
зы для него. Это будет новое зна-
ковое пространство.

Дмитрий Храмов:  
«Получилась коллаборация - 
Крупская и Леонардо да Винчи»
Самарский 
архитектор  
про стильные 
библиотеки,  
«Модерн  
в облаках»  
и город озер 
Кинель

В числе объектов,  
над которыми работал 
архитектор Дмитрий Храмов: 
•	 музей Эльдара Рязанова; 
•	 выставка-презентация Самары  

к Чемпионату мира-2018; 
•	 арт-объекты в рамках 

благоустройства по программе 
«Комфортная городская среда»; 

•	 павильоны-резиденции 
волжских городов на фестивале 
«ВолгаФест-2021»; 

•	 сквер «Аленький цветочек», 
посвященный семье Аксаковых.
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Алена Семенова 

Получить новую профессию 
никогда не поздно. Если вы чис-
литесь безработным, то може-
те приобрести дополнительную 
специальность в самое ближай-
шее время. Центр занятости на-
селения города предоставляет 
социальные сертификаты на обу- 
чение в любой образовательной 
организации, отвечающей необ-
ходимым стандартам. 

Специалисты ведомства со-
общают, что, как правило, ак-
цент делается на социальных 
профессиях. Будущая работа мо-
жет состоять в определении лиц, 
нуждающихся в поддержке, по-
иске путей решения их проблем 
и в оказании всесторонней по-
мощи тем, кому нужно содей-
ствие в самореализации и пре-
одолении сложных жизненных 
обстоятельств. Программы обу-
чения по социальному сертифи-
кату позволяют выучиться на 

соцработника, воспитателя дет-
ского сада и логопеда-дефекто-
лога, освоить сестринское и ле-
чебное дело, а также скорую и не-
отложную помощь. 

Кроме того, внимание уделя-
ется востребованным специаль-
ностям на производстве. Напри-
мер, в настоящий момент Центр 
занятости населения предостав-
ляет социальный сертификат на 
обучение по профессии «кон-
дитер». Сотрудники ведомства 
подчеркивают: актуальность 
этой специальности высока и 
стабильна. В базе службы заня-
тости более ста подобных вакан-
сий. Сфера общественного пита-
ния стремительно развивается. 
В городе появляются новые заве-
дения ресторанного и гостинич-
ного бизнеса, где можно прове-
сти досуг. Кафе, бары, пиццерии, 
рестораны, кофейни, кондитер-
ские, детские кафе принимают 
в своих стенах гостей. И услуги 
кондитера необходимы везде. 

Напомним: кондитер - это 

специалист, основной задачей 
которого является изготовле-
ние кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий из различных видов 
сырья - мучного теста, творож-
ной массы, мороженого. Он за-
нимается производством слад-
кой продукции, в частности - пи-
рожных, печенья, тортов. Этому 
искусству предлагают обучиться 
горожанам, официально зареги-

стрированным в качестве безра-
ботных. 

Центр занятости населения 
Самары сообщает: обучение 
начнется с 17 октября 2022 го-
да и продлится два месяца. По-
сле завершения курсов вы стане-
те сертифицированным специа-
листом. Отметим, что на время 
учебы сохраняются статус без-
работного и получение пособия.

Кадры

Оформить социальный сертификат  
на обучение предлагают  
на Фрунзе, 117/29 в отделе 
профессиональной ориентации, 
психологической поддержки  
и профессионального обучения 
Центра занятости населения. 
Получить консультацию можно  
по телефону 254-07-64.

Получение такой 
государственной 
услуги, как 
профессиональное 
обучение  
и дополнительное 
профобразование, 
реализуется 
посредством 
социального 
сертификата. 
Планируется,  
что в текущем году 
оформить  
его смогут порядка 
700 
безработных 
граждан Самары  
и Тольятти.  
Мера поддержки 
предоставляется 
бесплатно. 

ПЛАН

Центр занятости населения приглашает  
на обучение по социальному сертификату

Кондитеры и соцработники

ТРУДОУСТРОЙСТВО   

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
Алена Семенова 

Минтруд Самарской области со-
общает: сегодня в службе занятости 
населения имеются сведения о бо-
лее чем 140 вакансиях в АО «Авиа- 
агрегат». Предприятию требуются 
токари-универсалы, наладчики и 
операторы станков с ЧПУ, инжене-
ры по инструменту и оснастке.

- Особенно мы заинтересова-
ны в выпускниках вузов, техни-
кумов и колледжей, - перечис-
ляет генеральный директор АО 
«Авиаагрегат» Денис Гараев. - 
Мы хотели бы видеть у себя мо-
лодых парней и девушек, гото-
вых трудиться в авиационной 
отрасли. Для каждого найдем ра-
боту. Очень пригодятся рабочие, 
производственный персонал, 
инженерно-технические кадры. 

По его словам, на предприя-
тии действует программа под-
держки молодых специалистов. 
Для сотрудников предусмотре-
на и компенсация процентов по 
ипотечной ставке за счет средств 
предприятия. Возможно обуче-
ние. Созданы все условия для ка-
рьерного роста.

Новые возможности оце-
нил Максим Морозов, недавно 
устроившийся на авиационный 
завод.

- Мне нравится и коллектив, 
и сама работа, - рассказывает 

мужчина. - Профессия наладчи-
ка не только интересная, но и от-
ветственная. Нужно уметь раз-
бираться в схемах и устройствах 
станков с числовым программ-
ным управлением, знать весь 
технологический процесс. Мно-
гому я научился на предприятии.

Также в службе занятости 
есть сведения о вакансиях в 
ООО «Гранд-Истейт». Органи-
зации нужны менеджеры по ра-
боте с клиентами и специалисты 
сопровождения, которые осу-
ществляют взаимодействие с за-
казчиками.

Уже 19 лет «Гранд-Истейт» за-
нимает лидирующие позиции на 
региональном рынке. Каждый 
день специалисты компании вы-
полняют десятки различных ис-
следований: оценивают имуще-
ство, проводят судебную экспер-
тизу. Даже в непростых услови-

ях организация продолжает рас-
ширять штат. Администрация 
делает ставку на специалистов 
с опытом, но и новичкам здесь  
рады.

- У нас слаженный коллектив 
профессионалов, - говорит гене-
ральный директор организации 
Алексей Ульянин. - Что касает-
ся условий труда, то они доста-
точно стандартные: это пятид-
невная рабочая неделя, восьми-
часовой рабочий день. Основное 
требование к кандидатам - выс-
шее образование. Опыт работы 
приветствуется.

- Я выучилась на бухгалтера в 
прошлом году, но мечтала о бо-
лее творческой работе, - вспоми-
нает менеджер Юлия Вандина. - 
И как раз такую вакансию нашла 
в нашей компании. В перспекти-
ве надеюсь подняться по карьер-
ной лестнице.

Вопросы трудоустройства 
граждан стоят на особом кон-
троле у региональной власти. В 
Самарской области разработан 
план мероприятий по сохране-
нию уровня занятости населе-
ния в условиях действия санк-
ций. Сейчас соискателям в реги-
оне предлагают более 44 тысяч 
вакансий.

Для поиска работы можно 
воспользоваться Единой цифро-
вой платформой в сфере занято-
сти и трудовых отношений «Ра-
бота в России». Это федеральная 
государственная информацион-
ная система, база вакансий и ре-
зюме, услуги которой предостав-
ляются бесплатно.

Предприятия региона  
предлагают работу
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Екатерина НИКОЛАЕВА:  
«КОМФОРТ И КРАСОТУ ВПОЛНЕ 
МОЖНО СОВМЕСТИТЬ»

Поговорили с мастером о приоритетах 
в выборе одежды и локальных брендах

Ирина Исаева

От пижам до шуб 
- По образованию я физик, окон-

чила госуниверситет. Правда, по спе-
циальности ни дня не работала - за-
нималась маркетингом и рекламой. 
Потом ушла в декрет, и все измени-
лось. Появилось время подумать, что 
же я на самом деле хочу делать. 

Сначала я прошла обучение у 
шведского стилиста Стеллы Клар, 
немного поработала в этом направ-
лении. Потом вспомнила, что всег-
да любила шить. Внезапно появи-
лось острое желание освежить забы-
тые навыки. Меня разобрало так, что 
я записалась на первые попавшие-
ся курсы, которые начинались бук-
вально на следующий день, лишь бы 
быстрее. Я училась как ненормаль-
ная, практически не вставая из-за ма-
шинки. Да, специального образова-
ния у меня нет, но есть огромное же-
лание совершенствоваться, есть на-
ставники, которые могут объяснить, 
где ошибка, что не так. 

Шила все - от пижам до шуб. Есте-
ственно, сначала это были вещи ис-
ключительно для себя. Постоянно 
экспериментировала в поисках чего-
то нового, авторского. Результат по-
казывала подругам, выставляла фо-
то в соцсетях. 

Когда работала стилистом, в мо-
ем окружении появились люди, ко-
торые воспринимали меня как экс-
перта в области моды. Они и стали 
моими первыми клиентами. А потом 
сработало сарафанное радио. Посте-
пенно стало ясно, что это дело может 
стать моей профессией. 

Сначала я шила дома, но это не 
очень удобно. В итоге сняла офис, где 
теперь и творю. Я по-настоящему лю-
блю свою работу и мечтаю со време-
нем основать большое производство 
собственных коллекций одежды с ла-
бораторией по разработке лекал и 
выкроек, чтобы не делать это вруч-
ную, как сейчас. 

Показатель качества 
Работая стилистом, я полностью 

разочаровалась в моде. Творения ди-
зайнеров, особенно иностранных, 
плохо ложатся на нашу менталь-
ность. На улице я сразу вижу челове-

ка, которого одевал мой коллега. Для 
меня это скорее минус, потому что 
намного важнее, как ты себя чувству-
ешь, чем то, что ты хочешь показать. 
Работая, я видела море красивых блу-
зок, брюк, платьев. У самой шкафы 
ломились от одежды. Что-то успева-
ла надеть буквально один-два раза, а 
потом вещь становилась устаревшей. 
Про большую же часть ассортимен-
та модных магазинов я сразу пони-
мала, что носить это не буду, потому 
что просто неудобно. Мне хотелось 
создавать одновременно и красивую, 
и комфортную одежду не на один се-
зон. 

Сейчас для меня в числе важней-
ших критериев - могу ли я проходить 
в этой вещи весь день. Оцениваю, на-
сколько удачен крой, могу ли я сво-
бодно передвигаться, сидеть, лежать. 
И вот что удивительно: красоту и 
практичность реально совмещать! В 
моей линейке есть брючные костю-
мы, которые женщины приобретают 
специально для офисов: натураль-
ная ткань с небольшим добавлени-
ем синтетических волокон - немного 
тянется, нигде не давит, но при этом 

держит форму. В этом же костюме 
сразу после работы можно пойти гу-
лять с собакой. Я люблю универсаль-
ность. 

Еще мне очень хочется подчер-
кнуть нашу национальную самобыт-
ность. Я стараюсь использовать та-
кие ткани, как лен, хлопок, включать 
русские орнаменты. Вещи вне моды 
можно носить не один сезон: они, как 
правило, приживаются в гардеробе 
и служат долго. Это важно для мно-
гих, а для меня это один из главных 
показателей качества. К тому же я не 
очень люблю яркие краски, за исклю-
чением тех случаев, когда нужно рас-
ставить акценты. Поэтому все, что я 
шью, является базовым: лаконичные 
формы, простые цвета. Их легко до-
полнять, сочетать с другими моделя-
ми как моего производства, так и ма-
газинными. К тому же понравивши-
еся рубашки, костюмы, платья мож-
но повторить в любом размере, дли-
не, цвете. Это тоже большой плюс. 
Например, ко мне очень часто прихо-
дят очень высокие или, наоборот, ма-
ленькие девочки, которые не могут 
найти на себя подходящую одежду в 

магазине. Вещь, сделанная на заказ, 
по вашим меркам, сядет идеально. 

По собственным 
принципам 

Я работаю только с женской одеж-
дой. Любая вещь, которую я сейчас 
предлагаю девушкам, испытана мной 
на себе - и каждую вещь я шью как 
будто для себя. Все это я носила, но-
шу и люблю. Покупаю только то, что 
проще приобрести, чем сделать свои-
ми руками: белье, трикотаж. 

Где черпаю вдохновение? Когда 
как. Недавно вернулась из поездки 
по Золотому кольцу. Впечатлений на-
долго хватит. Много всего интерес-
ного вокруг. Я даже по музеям просто 
так не хожу: смотрю, как раньше ши-
ли одежду. Картины, фильмы - везде 
можно ухватить идею, подсмотреть 
фишечки, которые потом тем или 
иным образом отражаются в моем 
творчестве. 

Я не из тех мастеров, которые идут 
на поводу у клиента. У меня есть свое 
видение, свои ценности, свои прин-
ципы. Мне понятно, пойдет ли кон-
кретная модель именно этому чело-

веку. Не люблю работать с синтети-
кой, полиэстером - предпочитаю, 
чтобы ткань дышала, была приятна 
к телу. Я очень тактильный человек, 
поэтому моя большая любовь - это 
велюр. Костюмы из такого матери-
ала - по сути те же спортивные ком-
плекты, которые мы так любим и но-
сим практически круглый год, про-
сто приятнее на ощупь и красивее, на 
мой взгляд. Я всегда предлагаю свои 
ткани. Знаю, где их купить и как вы-
брать, какими они будут в носке. 

Если вещь удобная, любимая, ее 
надевают часто, о ней рассказыва-
ют подругам. У меня есть знакомая 
в Москве - почти весь ее гардероб со-
стоит из вещей, которые сшила для 
нее я. Благодаря ей появились заказ-
чицы в столице. Аналогичная исто-
рия с Израилем. Изначально я шила 
для одной своей подружки, а теперь 
для всех ее подруг. 

Работая дистанционно, конеч-
но, нужно быть очень вниматель-
ной. Одна девушка сначала заказала 
костюм, потом - летние брюки. Я не 
уточнила мерки перед повторным за-
казом, а израильская клиентка силь-
но поправилась. Сейчас стараюсь за-
ранее связываться по видео в мес-
сенджерах и собственным взглядом 
оценивать, верно ли произведены  
замеры. 

Можем конкурировать 
В работе на себя масса плюсов. На-

пример, если я устала, могу не пойти 
в мастерскую, заняться домашними 
делами. Зато если заказ интересный 
или меня захватила какая-то идея, я 
с удовольствием останусь здесь до-
поздна, выйду в выходные. Все зави-
сит от моего желания. 

Выставки и ярмарки подарили 
мне массу интересных знакомств. В 
Самаре сейчас очень много классных 
мастеров. Я, например, сотрудничаю 
с девчонками, которые шьют пре-
красные сумки. Очень нравится то, 
что делает Катя Калячкина, несмотря 
на то что у нас с ней весьма разные 
эстетические принципы. К тому же 
Катя - основатель проекта «Наши»: 
в этом шоуруме представлена про-
дукция самарских и тольяттинских 
брендов. Можно зайти туда, чтобы 
убедиться, что местные производи-
тели весьма конкурентоспособны.

Многие из нас мечтают сменить профессию. Иногда так хочется бросить надоевший офис и заняться 
действительно любимым делом: разводить цветы, рисовать картины, написать, наконец, детектив или 
любовный роман. Но решаются на это, а тем более добиваются успеха единицы. Наша героиня из их числа.
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ВЗГЛЯД  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ
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САМАРСКИЕ ОСОБНЯКИ  
И ЛЕГЕНДЫ ЖИГУЛЕЙ 

Библиотека №15 приглашает на выставку 
художницы Людмилы Логиновой

В библиотеке №15, 
расположенной 
в Кировском 
районе, в самом 
центре Металлурга, 
постоянно проходят 
тематические вечера, 
познавательные 
программы, 
краеведческие 
мероприятия. А еще - 
выставки. Например, 
сейчас посетители 
могут познакомиться 
с работами члена 
Творческого союза 
художников России, 
преподавателя ДШИ 
№14 Людмилой 
Логиновой. 
«Фантастика» от детей 

- Специфика нашей библиотеки -  
художественно-эстетическая на-
правленность, - рассказывает заведу-
ющая библиотекой №15 СМИБС Та-
тьяна Баранчикова. - Наши помеще-
ния позволяют организовывать вы-
ставки, причем это могут быть одно-
временно две-три экспозиции. Мы 
сотрудничаем со многими художни-
ками и школами искусств. Например, 
у нас есть постоянно действующая 
выставка учащихся - и детей, и взрос-
лых - студии «Белая ворона». Работа-
ем мы и с самарским художествен-
ным музеем. Благодаря ему у нас про-
шла выставка тактильных работ. На 
нее мы приглашали людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
и они смогли «увидеть» картины ру-
ками. 

Сейчас в библиотеке работают две 
выставки: детских работ и Людмилы 
Логиновой. 

Первая расположилась в читаль-
ном зале, основная ее тема - «Фанта-
стика». Помимо работ, выполненных 
акварелью, здесь представлена ро-
спись по гипсу. Учащиеся ДШИ №14 
изобразили на них животных Жигу-
лей - не только сказочных, но и впол-
не реальных. 

Многообразие модерна
Персональная выставка Людми-

лы Логиновой называется «Моя ма-
лая родина». Она состоит из двух ча-
стей - особняки Самарской области и 
легенды Жигулей. 

По словам художницы, эти рабо-
ты создавались в течение многих лет, 
большинство из них уже были пред-
ставлены на различных выставках. 
Теперь их могут увидеть жители и го-
сти Кировского района. Централь-
ная тема экспозиции - история наше-
го края.

- Лет 15 назад я была в Польше, 
и мне попался потрясающий гид, - 
вспоминает Людмила Логинова. - 
Она с таким увлечением рассказыва-
ла о своей стране, что мне стало не-
выносимо стыдно от того, что я не 
знаю историю своей малой родины. 
По возвращении я окончила курсы 
экскурсоводов. Не для того чтобы ра-
ботать гидом, а чтобы знать. Ну и ис-
пользовать эти знания в работе. 

В центре Самары сохранилось не-
мало особняков, каждый из которых 
имеет свою историю. Не меньший 
интерес, по мнению Людмилы, пред-

ставляют архитектурные элементы 
- в том числе плохо сохранившиеся 
или вовсе утраченные.

- Я поставила перед собой зада-
чу показать многообразие модерна. 
Сделать акцент на деталях, - поясни-
ла художница. - Например, обратить 
внимание на резьбу. Ведь в этих за-
витушках и загогулинах очень мно-
гое может быть изображено, вплоть 
до семейного древа владельцев. Или 
взять витражи - в здании Художе-
ственного музея, в доме Курлиной. 
Они тоже достойны внимания. К со-
жалению, многие особняки сегодня 
находятся не в самом лучшем состоя-
нии. У меня есть работа «Дом на ули-
це Алексея Толстого». Сейчас это зда-
ние заброшено. 

Большинство работ выполнено 
в графической технике, также здесь 
представлены пастель, акварель, 
офорт. Зачастую художница выби-

рает необычные ракурсы, чтобы на 
объект можно было взглянуть не-
замыленным взглядом. На откры-
тии выставки некоторые посетители, 
увидев картину «Дом Сурошникова», 
интересовались: «У нас действитель-
но есть такой в Самаре?».

- Для меня настоящим событием 
стала реставрация моего любимо-
го здания - кухмистерской фон Ва-
кано на улице Красноармейской, 4, - 
продолжает Людмила. - Я очень дол-
го этого ждала. Однажды мне позво-
нила моя знакомая архитектор и со-
общила, что приехали реставраторы. 
Я схватила этюдник и бросилась туда. 
Мне позволили войти в здание, под-
няться на самый верх. Так была созда-
на картина «С крыши фон Вакано» в 
технике офорт. 

О Волге и песнях
Вторая серия работ посвящена ле-

гендам Жигулей. Центральным об-
разом здесь является Волга. 

- Очень люблю нашу реку, - при-
знается Людмила. - Где бы ни была - в 
Кижах, Карелии, на водопадах - и чем 
бы ни любовалась, я всегда безумно 
скучаю по Волге. Конечно, эта тема 
находит отражение в моих работах. 

Безусловно, легенды невозмож-
ны без сказочных существ. Так, в ра-
ботах художницы можно увидеть 
Макошь - славянскую богиню, кото-
рая держит в руках нити судьбы. Ее 
окружают русалки и прочие жители 
ее царства. 

Замысел картины «Жигули. Ле-
тят утки» навеян словами известной 
песни. 

- Пару лет назад я ездила в Виннов-
ку, и местные пейзажи - все эти пере-
каты, заходящее солнце, водоплава-
ющие птицы - очень напомнили мне 
слова этой композиции, - вспомина-
ет художница. - В результате у меня 
появилось целых три работы с таким 
названием. Они все в одном стиле, 
но сделаны по-разному. На каждой 
по-своему изображены Волга, дере-
вья, камни, девушки в национальных 
одеждах. На этой выставке я предста-
вила одну из этих работ. 

Выставку Людмилы Логиновой 
можно будет посетить до конца ок-
тября. 

Учим рисовать
В библиотеке №15 посетителям 

предлагают не только полюбоваться 
на картины художников, но и попро-
бовать самим научиться рисовать. 

- У нас в библиотеке есть абоне-
мент выходного дня, - рассказывает 
Татьяна Баранчикова. - Раз в месяц 
мы приглашаем родителей с детьми 
на мероприятия, которые проходят 
в разных залах - отдельно для взрос-
лых и ребят. Тематика может быть 
разная: День Волги, День театра, 
День кино. По окончании раздель-
ных мероприятий мы объединяем 
семью и проводим мастер-класс по 
рисованию - уже для всех. Расписа-
ние абонемента выходного дня пу-
бликуем в соцсетях. 

Кроме того, совсем недавно, бук-
вально с этого учебного года, в уч-
реждении начала работать библио-
студия творчества «Акварель», куда 
приглашают всех, кто хочет научить-
ся рисовать: и детей, и взрослых. За-
нятия проходят еженедельно по сре-
дам с 17:00, ведет их профессиональ-
ный художник. Берите с собой аль-
бом, краски, кисти - и приходите! 

Светлана Солецкая
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Все необходимое для первой помощи Мама в школу не пускает

КТО ЗАЩИТИТ 
самых маленьких?
На вопросы читателей «СГ» отвечает помощник 
прокурора Советского района Александр Дорохов

Общество

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

- Должно ли образователь-
ное учреждение оказывать меди-
цинскую помощь детям в период  
обучения? Чем с этой точки зре-
ния школа или детский сад долж-
ны быть оснащены?

- Согласно федеральному зако-
ну «Об образовании в Российской 
Федерации» (273-ФЗ) организа-
ция оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи обучаю-
щимся осуществляется органами 
исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Родители долж-
ны быть уверены: в школе или в 
детском саду есть специалист, ко-
торый сможет в случае необходи-
мости оценить состояние ребен-
ка, принять меры или обратиться 
за более квалифицированной по-
мощью. 

Образовательные организации 
осуществляют медицинскую дея-
тельность в порядке, установлен-
ном законодательством в сфере 
охраны здоровья. В соответствии с 
приказом Минздрава России «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовер-
шеннолетним, в том числе в пери-
од обучения и воспитания в обра-
зовательных организациях» охра-
на здоровья несовершеннолетних 
в период обучения и воспитания 
осуществляется этими организа-
циями. Каждая из них обязана без-
возмездно предоставить медицин-
ской организации помещение, со-
ответствующее условиям и требо-

ваниям для осуществления меди-
цинской деятельности.

Медблок укомплектовывает-
ся в соответствии со стандартом 
- приказ содержит полный пере-
чень оснащения. Прокуратура 
проводит проверки образователь-
ных учреждений на предмет ис-
полнения законодательства об ох-
ране жизни и здоровья несовер-
шеннолетних. В ходе одного та-
кого мероприятия установлено, 
что в детском саду №328 в Совет-
ском районе медицинский блок 
недооснащен. В нем отсутству-
ют оториноскоп, анализатор оки-
си углерода выдыхаемого возду-
ха с определением карбоксигемо-
глобина (смокелайзер), аппарат-
но-программный комплекс для 
скрининга - оценки уровня пси-
хофизического и соматическо-

го здоровья, функциональных и 
адаптивных резервов организ-
ма, травматологическая укладка, 
включающая вакуумный матрас и 
фиксатор ключицы. Это наруше-
ние ущемляет права несовершен-
нолетних на получение надлежа-
щей медицинской помощи в пери-
од обучения, ставит под угрозу их 
жизнь и здоровье.

Прокуратурой района было 
подано исковое заявление с целью 
обязать руководство детского са-
да обеспечить медицинский блок 
недостающим оборудованием в 
течение двух месяцев с момента 
вступления решения в законную 
силу и поступления денежных 
средств, выделенных департамен-
том образования Самары. Иско-
вое заявление сейчас находится на 
рассмотрении. 

Детство должно быть счастливым - это прописная истина, знакомая каждому. Все заботы 
о подрастающем поколении, конечно, ложатся на плечи взрослых - родителей, педагогов, 
чиновников. И если они пренебрегают этой обязанностью, вмешивается прокуратура.

- Наша соседка не очень хоро-
шая мать: она часто возвращается 
домой под утро, а трое детей пре-
доставлены сами себе. Предусмо-
трена ли ответственность за неис-
полнение родительских обязанно-
стей и куда нам обращаться?

- В первую очередь предусмо-
трена административная ответ-
ственность в соответствии со ста-
тьей 5.35 КоАП РФ: правонаруше-
ние состоит в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении ро-
дителями или опекунами обязан-
ностей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних. Бо-
лее того, за такие нарушения есть 
и уголовная ответственность по 
статье 156 Уголовного кодекса РФ. 
За жестокое обращение с детьми 
отвечать перед лицом закона мо-
гут не только мамы, папы и другие 
лица, выполняющие их функции, 
но и сотрудники образователь-
ных, медицинских организаций, 
соцработники и служащие любой 
структуры, обязанной осущест-
влять надзор. Если вы знаете о та-
ких фактах, стоит обратиться в по-
лицию или в органы опеки. 

Прокуратурой неоднократно 
выявлялись факты ненадлежаще-
го исполнения родительских обя-
занностей - их немало. Так, к нам 
поступила информация из комис-

сии по делам несовершеннолет-
них администрации Советского 
района о том, что одна из житель-
ниц не озаботилась тем, чтобы от-
дать свою дочь в первый класс по 
достижении девочкой определен-
ного возраста, как это положено. 
Выяснилось, что ребенок 2012 го-
да рождения должен был пойти в 
школу еще в 2019 году! 

Сотрудникам опеки мама пояс-
нила, что ее дочь начнет обучение 
в 2022 году. Однако, по данным Го-
сударственной информационной 
системы Самарской области, де-
вочка в муниципальных образова-
тельных учреждениях Самары не 
обучается, обращений по вопро-
су ее зачисления не поступало. По-
становлением районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав женщина привле-
чена к административной ответ-
ственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 5.35 КоАП РФ. Постановление 
вступило в силу, не обжаловалось. 

Эта информация явилась бе- 
зусловным основанием для обра-
щения прокурора Советского рай-
она в суд в защиту прав и интере-
сов несовершеннолетней на полу-
чение общего образования. Сей-
час исковое заявление рассматри-
вается.

Ирина Исаева

- Мой сын - инвалид-колясоч-
ник. Через год он пойдет в первый 
класс. Я переживаю, насколько до-
ступным для него будет путь в об-
разовательное учреждение. Дол-
жен ли вход в школу быть оборудо-
ван пандусом для учеников с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья?

- «Образование обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано 
как совместно с другими обучаю-
щимися, так и в отдельных классах, 
группах или в отдельных организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность», - гласит за-
кон «Об образовании в Российской 
Федерации».

Инвалидам обязаны предоста-
вить возможность беспрепятствен-
ного входа в образовательные объ-
екты и выхода из них. Также учеб-
ные заведения должны обеспечи-
вать людей с ограниченными воз-
можностями здоровья соответству-
ющей информацией - в том числе о 
доступных маршрутах обществен-
ного транспорта. Звуковые, тек-
стовые и графические сообщения 
нужно дублировать рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне. В любое образова-
тельное учреждение можно захо-
дить с собакой-поводырем при на-
личии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение.

Обеспечение доступности воз-

лагается на собственников зданий 
и сооружений. Если речь идет о му-
ниципальной собственности, эти 
вопросы решаются органами мест-
ного самоуправления. Здание шко-
лы является объектом социальной 
инфраструктуры, следовательно, 
необходимо обеспечить беспрепят-
ственный доступ туда для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Вход в здание муни-
ципального образовательного уч-
реждения должен быть оборудован 
пандусом или иным приспособле-
нием, например подъемником. 

Несмотря на предписания зако-
на, органы прокуратуры все же вы-
являют нарушения в данной сфере. 
Так, в школе №114 в ходе проверки 

обнаружены несоответствия тре-
бованиям законодательства о со-
циальной защите инвалидов в об-
разовательном учреждении. Пан-
дус на лестнице есть, а вот поручни 
к нему установить забыли. В итоге в 
отношении директора учебного за-

ведения прокуратурой района воз-
буждено административное дело по 
статье 9.13 КоАП РФ. Также в адрес 
руководителя внесено представле-
ние об устранении нарушений. Ак-
ты прокурорского реагирования 
находятся на рассмотрении. 

Обеспечить доступность
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Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Редкий матч, когда мы 
организованно играли, хорошо 
выходили в атаку, создавали 
моменты. Но, к сожалению, 
были ситуации, когда возникало 
сильное давление со стороны 
спартаковцев. В эти моменты 
хозяевам поля удавалось 
нас поджать. Напряжение, 
которое создавалось в таких 
эпизодах, было слишком 
большим. Во втором тайме мы 
его не выдержали. В концовке 
казалось, что можем спасти игру. 
Но не вышло. Соперник очень 
организованный. У них много 
сильных футболистов. 

ФУТБОЛ

Спорт

Сергей Семенов

В матче 12-го тура премьер-ли-
ги столичный «Спартак» на сво-
ей арене разгромил «Крылья Со-
ветов» (5:2). Одержав волевую по-
беду, он вышел на второе место и 
продолжил чемпионскую гонку. 
Самарцы сохранили 11-ю пози-
цию.

Те, кто смотрел по ТВ этот матч, 
наверняка со мной согласятся: по-
допечные Игоря Осинькина ни-
как не заслуживают столь непред-
сказуемого результата. Волжане 
не выглядели хуже спартаковцев, 
за которых - что очень приятно - 
выступает едва ли не полкоманды 
тех, кто еще недавно играл за са-
марские команды. Начните с то-
льяттинца Романа Зобнина, Алек-
сандра Соболева, Антона Зинь-
ковского и далее по списку. Они-
то и стали злыми гениями для фут-
больной Самары в прошедшем 
матче.

- Это привычное явление для 
футбола. Чего тут расстраивать-
ся? - как-то высказался о таком 
явлении известный и единствен-
ный до сих пор самарский арбитр 
международной категории Нико-
лай Крылов. - Мне приходилось 
судить матчи сборной СССР, где 
играли воспитанники куйбышев-
ского футбола из столичных ко-
манд. Я знаю, как поначалу нелест-
но отнеслись к переезду в Москву, 
в «Спартак», нашего дорогого «Ги-
ли». От Галимзяна Хусаинова мест-
ные болельщики были без ума. Но 
он стал легендарным игроком - ка-
питаном «Спартака» и сборной 
страны. За ним потянулись и дру-
гие. Например, в ЦСКА перешли 
Борис Кох с улицы Садовой, Борис 
Казаков с Льва Толстого. В «Тор-
педо» - Володя Сахаров с Пугачев-
ского тракта, поигравший за олим-
пийскую сборную. И этот список 
достаточно велик. Едва ли не все 
команды высшей лиги СССР были 
укомплектованы парнями с куй-
бышевских улиц. Разве мы не ис-
пытывали чувство гордости, ког-
да воспитанники нашего футбола 
находились на ведущих ролях не 
только в стране, но и в мире?

Вот и в воскресном матче со 
«Спартаком» наибольший вклад в 
разгром «Крыльев» сделали те, кем 
еще недавно восхищалась фут-
больная Самара. Вначале, правда, 
воспитанники Игоря Осинькина 
нанесли «красно-белым» болез-
ненный укол. Уже на шестой ми-
нуте Роман Ежов замкнул краси-
вую комбинацию, после которой 
спартаковцы долгое время никак 
не могли привести себя в поря-
док. Безобидная потеря «красно-
белых» в центре обернулась мгно-
венной контратакой, и гости про-
сто раскатали оборону хозяев. 

И В Н П РМ О

1  Зенит 12 9 3 0 33-5 30

2  Ростов 12 7 4 1 23-17 25

3  Спартак 12 8 1 3 29-14 25

4  ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24

5  Краснодар 12 6 3 3 23-17 21

6  Сочи 12 6 2 4 22-20 20

7  Оренбург 12 6 0 6 20-28 18

8  Ахмат 12 5 2 5 18-19 17

9  Динамо 12 4 5 3 18-14 17

10  Пари НН 12 3 4 5 17-20 13

11  Крылья  
Советов 12 2 5 5 12-19 11

12  Урал 12 3 1 8 11-22 10

13  Факел 12 1 7 4 16-23 10

14  Локомотив 12 2 3 7 15-26 9

15  Химки 12 2 2 8 13-23 8

16  Торпедо 12 1 3 8 7-23 6

12-й тур
7 октября «Урал» – «Химки» 2:1

8 октября «Факел» – «Зенит» 1:1

8 октября ЦСКА – «Динамо» 1:1

8 октября «Сочи» – «Локомотив» 4:0

9 октября «Спартак» –  
«Крылья Советов»

5:2

9 октября «Торпедо» – 
«Пари Нижний  
Новгород»

0:0

9 октября «Оренбург» – «Ахмат» 2:1

9 октября «Ростов» – «Краснодар» 3:2

12-й тур
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 5:2 (1:1). 
Голы: Ежов, 6 (0:1). Промес, 45+5 (1:1). Соболев, 50 (2:1). Рахманович, 56 
(2:2). Соболев, 61 (3:2). Литвинов, 73 (4:2). Промес, 90+5 (5:2).
«Спартак»: Селихов, Джикия (Мевля, 80), Литвинов, Умяров (Рассказов, 
86), Пруцев (Маслов, 86), Зобнин, Хлусевич, Денисов, Соболев, Промес, 
Николсон (Зиньковский, 59).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Бейл, Евгеньев, Зотов, 
Витюгов (Бабкин, 73), Пиняев (Чиркович, 67), Ежов (Цыпченко, 72), 
Глушенков, Рахманович (Соколов, 82), Коваленко (Шитов, 82).
Предупреждение: Зотов, 43.
Судьи: Казарцев, Абусуев, Большаков (все Санкт-Петербург).
ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург), Усачев (Ростов-на-Дону).
9 октября. Москва. «Открытие Банк Арена». 12 222 зрителей.

СВОИХ НЕ ПОЖАЛЕЛИ
«Самарские» спартаковцы встряхнули «Крылья»

Не обошлось и без ложки дег-
тя. На 73-й минуте матча глав-
ный арбитр Василий Казарцев на-
казал самарца Дмитрия Цыпчен-
ко штрафным ударом, - по мне-
нию многих зрителей, ошибоч-
но. После его розыгрыша «крас-
но-белые» забили четвертый гол. 
Болельщики «КС» уверены: в том 
эпизоде Цыпченко лишь слегка 
коснулся Даниила Хлусевича ле-
вой рукой. Но спартаковец решил 
упасть, а судья поверил, что при-
чиной стало нарушение правил.

Также болельщики волжан 
считают: в первом тайме рефери 
дважды неверно оценивал дей-
ствия игроков «Спартака», ко-
торые, наоборот, оказывались в 
роли нарушителей. Так, на вось-
мой минуте избежал предупреж-
дения за грубую игру Роман Зоб-
нин. Он пошел прямой ногой в 
единоборство и ударил соперни-
ка шипами. А на 45+3-й минуте 
остался без желтой карточки Рус-
лан Литвинов, срубивший Рома-
на Ежова. На 90+4-й минуте ри-
сковал заработать предупрежде-
ние еще один спартаковец - Ни-
колай Рассказов, угодивший ру-
кой в лицо самарцу.

Но списывать свое пораже-
ние только на судей - удел сла-
бых. Крупная неудача «Крыльев» 
в мачте с «красно-белыми» - это 
не приговор. Конечно, нынеш-
ний класс игроков «Спартака» за-
метно выше, чем у самарцев. Рас-
продали всех лучших - вот и по-
жинаем плоды. Как постоянно 
убеждает нас экс-капитан «Спар-
така», «Крыльев Советов» и сбор-
ной России Андрей Тихонов, это 
неизбежность футбола. Вырастут 
новые талантливые игроки. Нуж-
но лишь пережить досадное по-
ражение и идти дальше. Победы 
придут обязательно. Надо только 
в них верить.

В следующем, 13-м туре наша 
команда дома принимает «Сочи». 
Матч состоится в воскресенье,  
16 октября, в 15:00.

Потом «Крылья» еще дваж-
ды проверяли вратаря «Спарта-
ка» Александра Селихова на проч-
ность. Действуй наши футболисты 
чуть хладнокровнее - и они могли 
бы переписать сюжет матча в свою 
пользу. Спартаковцы огрызнулись 
голом Квинси Промеса, но в том 
эпизоде был двойной офсайд. По-
том еще один незасчитанный гол 
Георгия Джикии на 37-й минуте. 
После долгого разбирательства че-
рез ВАР арбитр добавил к первому 
тайму шесть минут. В драматич-
ной концовке волжане не выдер-
жали. Промес так ударил по мячу 
в чужой штрафной, что Иван Ло-

маев не смог его парировать - 1:1. 
Равный счет оказался прелюди-

ей к настоящей голевой феерии во 
втором тайме. «Крылья» основа-
тельно подсели. Этим воспользо-
вались лидеры «Спартака». Собо-
лев и Промес отметились дублем. 
Еще два гола в ворота нанес Квин-
си Промес. Он продолжает оста-
ваться лучшим бомбардиром чем-
пионата. Соболев забил свой 30-й 
мяч в чемпионате РПЛ и продлил 
голевую серию до шести матчей. 
Круто! В «Крыльях» Александр за-
бил в свое время десять голов, два - 
в ворота «Спартака», после чего пе-
рекочевал в стан «красно-белых».



12 №226 (7239) • ВТОРНИК 11 ОКТЯБРЯ 2022 • Самарская газета

Официально

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 10 октября

наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красноар-

мейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космо-
порт»,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», Ки-
ровский р-н, Таш-

кетский переу-
лок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181 Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  -

Вермишель, кг 44,12 64,75 50 80 33,99 64,97 71,50 60  -

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - 420 - 494,45 - 450,00 450 -

Капуста белокочанная свежая, кг 15,09 16,99 30 14,99 16,9 14,89 50,00 25 50

Картофель, кг 23,89 27,99 35 21,69 17,9 28,99 50,00 40 50

Крупа гречневая-ядрица, кг 109,00 144,43 100 67,48 94,36 67,98 93,60 110  -

Куры охлажденные и мороженые, кг 139 139,99 169 136 149,49 136,99 249,00 240  -

Лук репчатый, кг 17,79 29,99 35 19,99 24,9 22,99 50,00 35 50

Масло подсолнечное, кг 119 83,22 100 83,6 95,49 116,65 88,70 155 179

Масло сливочное, кг 684 553,14 480 599,33 580,5 842,96,51 510,50 728  -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 52,23 51,66 66,65 57,8/63,03 70  -

Морковь, кг 16,89 17,99 35 30,29 16,9 16,89 50,00 40 70

Мука пшеничная, кг 38 24,99 33 27,25 29,75 31,5 97,50 50 55

Пшено, кг 49,9 32,21 40 33,7 36,98 39,43 75,00 50  -

Рис шлифованный, кг 76 76,11 85 76,13 79,36 137,76 74,80 100  -

Рыба мороженая неразделанная, кг 192 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  -

 Сахар-песок, кг 74,99 61,90 70 58,29 65,9 58,99 63,00 90  -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 450  -

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15 18,39 11,49 10,99 35,00 20  -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 64,97 34,35 76,65 61,66 69,2  -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,66 58 85,98 27,48 96,17 56,92 74  -

Чай черный байховый, кг 380 249,00 700 249,9 214,9 250,99 269,00 900  -

Яблоки, кг 56,89 79,99 80 79,99 59,49 57,19 130,00 50 150

Яйца куриные, 10 шт. 62,99 34,99 65 49,99 54,98 37,99 49,99 45 65
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Официальное опубликование

Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области сообщает, что срок уплаты имущественных нало-
гов для физических лиц – 1 декабря 2022 года. 

Единое налоговое уведомление необходимо получить в почтовом отделении по месту регистрации.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат уведомление 

только в электронном виде.
В случае необходимости налогоплательщики могут дополнительно получить уведомление в любой на-

логовой инспекции и в отделениях МФЦ.
Уплатить налоги можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в лю-

бом отделении банка или почты, через платёжный терминал или мобильные приложения банков, исполь-
зуя один из реквизитов, размещенных на налоговом уведомлении:

• QR – код или штрих-код;
• универсальный идентификатор начисления (УИН);
• банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.).
Одновременно сообщаем, что на официальном сайте Федеральной налоговой службы размещена  про-

мо-страница (раздел) «Налоговые уведомления 2022 года» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2022/)
Следует иметь в виду, что в случае неисполнения обязанности по уплате налогов на образовавшуюся 

сумму задолженности будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за 
каждый день просрочки платежа. 

Предлагаем не дожидаться 1 декабря, оплатить налоги уже сейчас!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «10» октября 2022 г. № 116

Об избрании Главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара № 2 от 7 октября 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года №23-ГД «Об осуществлении мест-
ного самоуправлении на территории городского округа Самара Самарской области», Уставом 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Поло-
жением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 23 июня 2020 
года № 198, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра 

РЕШИЛ:

1. Избрать Радько Сергея Олеговича Главой Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса;

2. Официально опубликовать настоящее решение;
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя Совета депутатов А.Б. Белоусов

Телефон 
рекламной 

службы
979-75-80

Реклама
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ТРАНСПОРТ

Акцент 

№47 «ЮНГОРОДОК - ХЛЕБНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: Заводское шоссе - проспект Кирова - Стара-Загора - Советской 
Армии - Московское шоссе - проспект Масленникова - Ново-Садовая - Первомайская 
- Молодогвардейская - Полевая - Галактионовская - Чкалова - Самарская - Льва Толстого - 
Куйбышева - Комсомольская - Степана Разина - Хлебная площадь.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Крупской - Алексея Толстого - Пионерская - Куйбышева - 
Льва Толстого - Самарская - Чкалова - Ленинская - проспект Ленина - Осипенко - Ново-Садовая 
- проспект Масленникова - Московское шоссе - Советской Армии - Стара-Загора - проспект 
Кирова - Заводское шоссе. 

Как изменятся маршруты автобусов

Вера Сергеева

№2 «АВТОСТАНЦИЯ «АВРОРА» - СКВЕР ВЫСОЦКОГО» 
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: улица Авроры - Аэродромная - Революционная - Московское 
шоссе - проспект Масленникова - Ново-Садовая - проспект Ленина - Первомайская - 
Молодогвардейская - Полевая - Галактионовская - Чкалова - Самарская - Ленинградская. 
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Ленинградская - Галактионовская - Некрасовская 
- Самарская - улица Чкалова - Ленинская - проспект Ленина - Ново-Садовая - проспект 
Масленникова - Московское шоссе - Революционная - Аэродромная - улица Авроры. 

№23 «15-Й МИКРОРАЙОН - УНИВЕРМАГ «ЮНОСТЬ» 
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: проспект Карла Маркса - Алма-Атинская - Стара-Загора 
- Советской Армии - Московское шоссе - проспект Масленникова - Ново-Садовая - 
Первомайская - Молодогвардейская - Полевая - Галактионовская - Чкалова - Самарская - 
Ленинградская.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Ленинградская - Галактионовская - Некрасовская - 
Самарская - Чкалова - Ленинская - проспект Ленина - Осипенко - Ново-Садовая - проспект 
Масленникова - Московское шоссе - Советской Армии - Стара-Загора - Алма-Атинская - 
проспект Карла Маркса.

№24 «АВТОСТАНЦИЯ «АВРОРА» - ХЛЕБНАЯ ПЛОЩАДЬ»
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: улица Авроры - Аэродромная - Революционная - 
Гагарина - Московское шоссе - Мичурина - Полевая - проспект Ленина - Первомайская 
- Молодогвардейская - Вилоновская - Чапаевская - Красноармейская - Куйбышева - 
Комсомольская - Степана Разина.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Степана Разина - Крупской - Алексея Толстого - 
Пионерская - Куйбышева - Красноармейская - Чапаевская - Вилоновская - Молодогвардейская 
- Полевая - Галактионовская - Чкалова - Ленинская - Полевая - Мичурина - Московское шоссе - 
Киевская - Тухачевского - Гагарина - Революционная - Аэродромная - Авроры. 

№41 «15-Й МИКРОРАЙОН - УНИВЕРМАГ «ЮНОСТЬ» 
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: проспект Карла Маркса - Ташкентская - Стара-Загора - проспект 
Кирова - Победы - Гагарина - Московское шоссе - Мичурина - Полевая - проспект Ленина 
- Первомайская - Молодогвардейская - Полевая - Галактионовская - Чкалова - Самарская - 
Ленинградская.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Ленинградская - Галактионовская - Некрасовская 
- Самарская - Чкалова - Ленинская - Полевая - Мичурина - Московское шоссе - Киевская - 
Тухачевского - Гагарина - Победы - Краснодонская - Физкультурная - проспект Кирова - Стара-
Загора - Ташкентская - проспект Карла Маркса. 

№46 «АВТОСТАНЦИЯ «АВРОРА» - ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ»
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: улица Авроры - Московское шоссе - проспект Масленникова 
-  Мичурина - Полевая - проспект Ленина - Первомайская - Молодогвардейская - Полевая - 
Галактионовская - Чкалова - Самарская - Льва Толстого - Куйбышева - площадь Революции.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: площадь Революции - Куйбышева - Льва Толстого - Самарская 
- Чкалова - Ленинская - Полевая - Мичурина - проспект Масленникова - Московское шоссе - 
Авроры. 

№92 «УЛИЦА КАЛИНИНГРАДСКАЯ - ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ»
В ПРЯМОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Бакинская - Грозненская - Фасадная - Бакинская - 
Пугачевский тракт - Новокуйбышевское шоссе - Кряжское шоссе - Шоссейная - Главная 
- Водников - Крупской - Алексея Толстого - Пионерская - Куйбышева - Льва Толстого 
- Фрунзе - Красноармейская - Чапаевская - Вилоновская - Молодогвардейская - Полевая - 
Галактионовская - Чкалова - Ленинская - проспект Ленина - Осипенко - Мичурина.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Мичурина - Полевая - проспект Ленина - Первомайская 
- Молодогвардейская - Вилоновская - Чапаевская - Красноармейская - Фрунзе - Льва Толстого 
- Куйбышева - Пионерская - Алексея Толстого - Крупской - Водников - Главная - Шоссейная - 
Кряжское шоссе - Новокуйбышевское шоссе - Пугачевский тракт - Бакинская. 
Администрация города просит горожан с пониманием отнестись к необходимости проведения 
работ и планировать свои маршруты следования заблаговременно.

№50 «ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГЛИНКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ»
В СТОРОНУ ВОКЗАЛА: улица Батайская - Красноглинское шоссе - Симферопольская 
- Сергея Лазо - Волжское шоссе - Демократическая - Ново-Садовая - Первомайская - 
Молодогвардейская - Полевая - Галактионовская - Чкалова - Самарская - Вилоновская - 
Агибалова.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Спортивная - Вилоновская - Самарская - Чкалова - 
Ленинская - проспект Ленина - Осипенко - Ново-Садовая - Демократическая - Волжское шоссе 
- Сергея Лазо - Симферопольская - Красноглинское шоссе - Батайская. 

В связи  
со строительством 
метро движение  
на перекрестке 
улиц Самарской, 
Полевой, 
Ново-Садовой 
ограничено. 
Общественный 
транспорт 
следует  
по временным 
схемам.
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Маргарита Петрова

- Кем вы мечтали стать в дет-
стве? Какие книги нравилось 
читать?

- В детстве я была безумным 
читателем, буквально не могла 
прожить без книги ни дня. Чи-
тала все, что могла найти в на-
шей поселковой библиотеке и 
у подружек дома. Больше всего 
мне нравились школьные пове-
сти и повести-сказки советских 
писателей: Владислава Крапиви-
на, Юрия Томина, Валерия Мед-
ведева, Николая Носова, Викто-
ра Драгунского и других. По ду-
ше были такие сюжеты, когда в 
нашем привычном мире с обыч-
ными героями происходят не- 
обычные вещи. Наверное, по-
этому, став взрослой, я именно 
такие книги и пишу. И посколь-
ку я всегда любила школу, люби-
ла учиться и учить, то вопрос вы-
бора профессии передо мной ни-
когда не стоял. Я знала, что буду 
учителем. А из школьных пред-
метов мне всегда нравились ино-
странные языки, поэтому я по-
ступила в самарский педагоги-
ческий институт на французское 
отделение факультета иностран-
ных языков. 

- Когда вы начали писать 
стихи и когда прозу?

- Стихи я начала придумы-
вать в четыре года, о чем сви-
детельствует старая общая те-
традь, в которую моя мама за-
писывала все, что я сочиняла. 
Но в девять лет, когда перешла 
на прозу и стала писать расска-
зы и сказки, стихи ко мне прихо-
дить почти перестали. Они нена-
долго вернулись в юности, лет в 
14-15, и потом снова меня поки-
нули. Поэтому я думаю, что кни-
га «Детский сад, восьмая группа» 
(0+), которая вышла в издатель-
стве «КомпасГид» в прошлом го-
ду, была первым и последним 
моим поэтическим сборником. 
Видимо, я уже полностью пере-
шла на прозу. 

- Когда решили написать 
первую книгу? С чем это было 
связано? Как возникла идея по-
вести? Сколько работали над 
ней?

- Если речь идет о первой из-
данной книге, о «Календаре 
ма(й)я» (6+), то я решила напи-
сать ее в конце 2011 года, когда 

увидела в интернете объявление 
о конкурсе текстов для подрост-
ков. И впервые задумалась, смо-
гу ли я написать что-то для де-
тей. Ведь мои герои росли вместе 
со мной, и мои тексты уже давно 
были о взрослых и для взрослых. 
Мне захотелось проверить, по-
лучится ли у меня вернуться в то 
внутреннее состояние, в тот воз-
раст. 

Когда я искала идею, со всех 
сторон постоянно шла инфор-
мация о конце света и о племени 
майя, которое якобы его пред-
сказало. Наверное, это повлия-
ло на выбор сюжета. А минутная 
стрелка моих настенных часов с 
севшей батарейкой, двигаясь в 
обратную сторону, натолкнула 
меня на обратный ход времени. 
Вот так и родилась книга «Ка-
лендарь ма(й)я», над которой я 
работала около двух лет. 

- Как реагировала ваша се-
мья и вы сами на издание пер-
вой книги?

- Не только моя семья и мои 
знакомые были удивлены и об-
радованы этим событием, но и 
я сама долго не могла поверить, 
что это не сон, что все происхо-
дит на самом деле. Что я держу 
в руках свою настоящую книгу, 
что мои летучие мысли и буков-
ки на экране монитора вдруг са-
мым фантастическим образом 
превратились в шуршащие стра-
ницы, пахнущие типографской 

краской. Это непередаваемое и 
незабываемое ощущение. 

- Как вы отнеслись к идее 
экранизации повести «Кален-
дарь ма(й)я»?

- Сначала с опаской. Были со-
мнения и волнения: как же, род-
ное детище уходит в чужие руки! 
Ведь известно, что книга и кино 
- совершенно разные виды ис-
кусства, и первоисточник обяза-
тельно претерпит изменения. Но 
с другой стороны, о произведе-
нии узнает большее количество 
людей, и, возможно, заинтере-
сованные зрители станут чита-
телями и подружатся с героями 
книги. Но потом я узнала, что ре-
жиссера зовут тоже Виктория, и 
мне вдруг стало спокойно. Я по-
няла, что это судьба, что книга 
попала в нужные руки. 

- Как вам удалось оказаться 
на съемочной площадке? Что 
вас там удивило, вызвало осо-
бые чувства?

- Мы тесно взаимодействова-
ли с режиссером Викторией Фа-
насютиной и всей командой, ко-
торые совершенно не возража-
ли против моего присутствия на 
съемочной площадке. Я приле-
тала в Петербург, где проходили 
съемки, три раза и видела свои-
ми глазами, как все происходит. 
Меня поразило количество лю-
дей, занятых в этом сложном ра-
бочем процессе. Я увидела, какой 
это титанический труд для всей 

команды и для актеров в частно-
сти. Наши молодые дебютанты 
трудились наравне со взрослы-
ми и мужественно переносили 
все тяготы съемок: многочасо-
вые смены, множество дублей, а 
особенно аномальную жару, ко-
торая случилась в прошлом ию-
не в Питере. 

- Довольны ли вы выбором 
актеров на главные роли? Что 
думаете о них? Вас устроил ко-
нечный результат экраниза-
ции? 

- Да, очень довольна. Вик-
тории удалось собрать просто 
фантастический актерский со-
став. Это касается и взрослых 
актеров, и ребят, играющих 
главные роли. Когда я впервые 
попала на съемочную площадку 
и увидела своих оживших геро-
ев, у меня был радостный шок: 
они были именно такими, теми 
самыми, какие изначально бы-
ли у меня в голове. Это просто 
стопроцентное попадание в об-
разы. Видимо, у нас с Викторией 
не только имена одинаковые, но 
и мыслим мы одинаково. К то-
му же у наших молодых актеров 
все получилось, на экране они 
смотрелись очень убедительно. 
Фильм вышел захватывающим 
и вместе с тем добрым, семей-
ным и невероятно душевным. 
Автор доволен. 

- Хотели бы вы написать сце-
нарий для фильма - по своей 

книге или как самостоятель-
ную работу? 

- Да, у меня есть такая мечта, 
и думаю, что я ее когда-нибудь 
реализую. Тем более я уже делаю 
такие попытки - работаю над 
сценарием по книге «Седьмой 
отряд», о приключениях десяти-
летних героев в летнем лагере. 

- Для вас работа над новой 
книгой - тяжкий труд, удоволь-
ствие, которому посвящаете 
свободное время, ежедневная 
рутина или что-то другое? 

- Писательство для меня - это 
радостный труд и трудное удо-
вольствие. Я до сих пор отно-
шусь к этой работе не как к про-
фессии или ремеслу, а как к твор-
честву, как к хобби. Поэтому пи-
шу медленно и непостоянно, 
только тогда, когда испытываю 
острое желание писать. 

- Какие книги любите чи-
тать?

- Любимых авторов как тако-
вых нет, скорее я предпочитаю 
жанровую литературу. Это хро-
нофантастика, перемещение в 
другие реальности, детективы, 
школьная проза. С удовольстви-
ем читаю подростковую литера-
туру современных авторов, рус-
ских и зарубежных. Кстати, в по-
следние лет десять почувствова-
ла вкус к классике и заново от-
крыла для себя Пушкина, До-
стоевского, Гончарова, Куприна, 
Чехова.

ИНТЕРВЬЮ

КАК СЛОМАННЫЕ 
ЧАСЫ ВДОХНОВИЛИ 
НА ПЕРВУЮ КНИГУ

Культура

Виктория Ледерман о создании 
«Календаря ма(й)я» и других историй

В широком прокате идет фильм «Календарь 
ма(й)я» (6+). Для самарского зрителя 
картина о приключениях трех подростков 
интересна еще и тем, что в основе 
сценария - повесть местной писательницы 
Виктории Ледерман. Она рассказала о том, 
как создавалась книга, чем ей понравился 
фильм и почему удивили съемки. 

Виктория Ледерман

Лауреат Крапивинской премии, «Книгуру» и премии «Алиса», 

учрежденной Киром Булычевым. Дебютировала в 2016 году  

с повестью «Календарь ма(й)я», которая сразу стала для 

«КомпасГида» главным хитом, а затем укрепила свою 

популярность книгами «К доске пойдет… Василькин!» (0+), 

«Теория невероятностей» (6+) и прочими. 

Писательница окончила самарский педагогический университет, 

факультет иностранных языков. После института какое-то время 

работала в школе, потом стала репетитором.

Автор 15 опубликованных книг, среди которых «Календарь  

ма(й)я», «К доске пойдет… Василькин!», «Теория невероятностей», 

«Первокурсница» (16+), «Всего одиннадцать, или Шуры-муры  

в пятом «Д» (6+), «Сенька и море» (6+), «Питомец Гешка» (6+)  

и другие.
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БЛАГОДАРНОСТЬ  
ОТ ТОВАРИЩА 
ВОРОШИЛОВА
Непридуманные истории, 
связанные с парадом  
1941 года в Куйбышеве

7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся военный парад. Он, как и воронежский, был дублером 
столичного, поскольку Москва находилась в осадном положении.
Многие историки считают: наш, куйбышевский, парад стал самым впечатляющим. И потому, что в то 
время в запасной столице находилась большая часть правительства СССР, и потому, что на Волгу 
были эвакуированы иностранные посольства и военпреды. Парад должен был доказать: наша страна 
готова дать отпор врагу. Сохранилась видеозапись военного шествия, но до сих пор неизвестны 
некоторые подробности его проведения. Они всплывают со временем и в основном связаны  
с историями людей, которые участвовали в параде или были его свидетелями. Расскажем о них. 

Татьяна Гриднева

Воспоминания героя 
Начнем, пожалуй, с нашего зем-

ляка Михаила Волкова. Гвардии 
полковник, после войны он вер-
нулся в Куйбышев и служил здесь 
до выхода на пенсию. Волков оста-
вил нам подробные воспоминания 
о своем участии в параде и судьбе 
239-й дальневосточной стрелко-
вой дивизии, в составе которой во-
евал. Прямо из Куйбышева, с пара-
да, он отправился на защиту под-
ступов к столице. Затем участво-
вал в штурме укреплений на Са-
пун-горе, в обороне Севастополя. 
Потомки Волкова до сих пор жи-
вут в нашем городе. Дочь героя Га-
лина Никитина записала его впе-
чатления и издала их в виде книги 
«Память о войне 1941-1945 годов».

Глазами очевидца 
Парад 7 ноября в Куйбышеве 

открывал сводный батальон цен-
трального управления Наркомата 
обороны. В то время в тыловом го-
роде не было достаточно военных 
частей. Поэтому основу колонн 
составили бойцы 65-й рижской 
и 239-й дальневосточной стрел-
ковых дивизий. Они находились 
в Куйбышеве проездом, по пути 
на фронт. В их числе был и Миха-
ил Волков, который в то время ко-
мандовал ротой связистов. Также 
в параде принимали участие со-
трудники и курсанты Куйбышев-
ской военно-медицинской ака-
демии, 40-й прожекторный полк, 
сводный батальон моряков Крас-

нознаменной Амурской флотилии 
и формировавшихся в области  
84-й и 85-й морских стрелковых 
бригад, войска НКВД. Празднич-
ную атмосферу поддерживала 
бравурная музыка оркестра. По 
правую сторону трибуны находи-
лись эвакуированные в Куйбышев 
дипломаты, по левую - рабочие и 
служащие.

Командовал парадом генерал-
лейтенант Максим Пуркаев. При-
нимал парад маршал Советского 
Союза Климент Ворошилов. По-
сле отдачи рапорта они объехали 
войска и поздравили бойцов с го-
довщиной революции. Затем Во-
рошилов поднялся на трибуну и 
произнес речь. По ее окончании 
прозвучал салют из 40 артилле-
рийских залпов. Далее по коман-
де Пуркаева начался торжествен-
ный марш. 

Волков рассказывает о том, что 
двумя днями позже, 9 ноября, в 
Куйбышеве состоялся прощаль-
ный митинг для тех, кто отправ-
лялся на фронт. Перед воинами 
выступили «всесоюзный старо-
ста» Михаил Калинин, Климент 
Ворошилов, командир 239-й ди-
визии Гайк Мартиросян и другие 
офицеры высшего звена. Вороши-
лов поблагодарил дальневосточ-
ную дивизию за дисциплину и вы-
правку. 

Подоспели вовремя 
В дальнейшем Гайк Мартиро-

сян станет для молодого офице-
ра Волкова примером настоящего 
командира. Он был опытным во-
еначальником, вступившим в ря-

ды Красной Армии еще во время 
Гражданской войны; человеком 
чести. Даже в самых сложных си-
туациях подчиненные верили сво-
ему командиру. 

9 ноября 1941 года эшелон с 
бойцами 239-й дивизии отправил-
ся из Куйбышева в Рязань, которая 
уже подвергалась бомбежкам вра-
жеской авиации. Из-за загружен-
ности путей дорога заняла почти 
неделю. Из Рязани дивизию пере-
бросили под Сталиногорск (ны-
не Новомосковск). Фашисты рас-
сматривали его как один из важ-
нейших промышленных объектов 
СССР, подлежащих обязательно-
му захвату. 18 ноября немецкая 2-я 
танковая армия перешла в крупно-
масштабное наступление на юж-
ном участке. При поддержке ави-
ации противнику удалось взять 
Епифань, Дедилово, Узловую. 

Немцы предполагали, что в хо-
де второго этапа операции «Тай-
фун» группа армий «Центр» ра-
зобьет фланговые части обороны 
советских войск и окружит Мо-
скву. Но под Сталиногорском на 
помощь попавшей под удар совет-
ской 50-й армии пришла свежая, 
полностью укомплектованная ди-
визия с Дальнего Востока. Натиск 
фашистов был приостановлен и 
сдержан. 17-19 ноября 239-я стрел-
ковая дивизия вместе с присоеди-
нившимися частями сама перешла 
в наступление и нанесла удар по 
правому флангу 53-го армейского 
корпуса врага, тем самым ослабив 
продвижение немцев. 

Продолжение следует.

Из воспоминаний  
Михаила Волкова:

 Снегу было много, стоял 
сильный мороз. Мы были  
в железных касках, одеты  
и обуты, нам хоть бы что,  
а вот дипломаты - англичане, 
американцы, японцы -  
прыгали как зайцы… 
Принимал парад Климент 
Ворошилов на своем 
рыжем коне, передние ноги 
животного были перевязаны 
белой марлей. Он выезжал  

из сквера, что против института ВНИИ. Наша рота 
связистов шла первой. Земля дрожала у нас под ногами. 
Мы получили благодарность от товарища Ворошилова. 
239-я стрелковая дивизия прошла образцово».

Из донесения командующего  
Западным фронтом Георгия Жукова: 

  Отход войск левого фланга увеличил разрыв между 
50-й армией Западного фронта и 3-й армией Юго-Западного 
фронта, отошедшей на юго-восток. Между двумя фронтами 
образовалась брешь шириною до 50 км. В нее и пытались 
прорваться гудериановские войска. Это создало большую 
угрозу не только фланговым группировкам фронтов,  
но и Рязани, где в то время сосредотачивалась новая 
армия резерва Ставки Верховного командования. Поэтому 
решением Ставки для прикрытия образовавшейся бреши 
между войсками фронтов из ее резерва была направлена 
239-я стрелковая дивизия сибиряков, которой командовал 
полковник Г.О. Мартиросян. С 16 ноября ее полки начали 
выгружаться на станции Узловая и с ходу направлялись  
в назначенные районы».
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