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Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ   

Рабочая встреча с заместителем председателя 
правительства Дмитрием Чернышенко

ПЕРЕМЕНЫ, ВНУШАЮЩИЕ ОПТИМИЗМ

Большинство мобилизованных Самарской области, которые, по новым 
разъяснениям Минобороны, не подпадают под призыв, уже вернулись 
к семьям. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров. 
В соответствии с разъяснениями Минобороны, к категориям граждан, 
которые имеют отсрочку от призыва, отнесены отцы троих детей (до 
16 лет). Всего таких мобилизованных на территории нашего региона 
выявлено 67 человек. 46 из них уже возвращены из воинских частей. 
В то же время пятеро мобилизованных этой категории изъявили 
желание остаться служить добровольно. Таким образом, из воинских 
подразделений к родным предстоит отправить еще 16 человек. 
Все процедурные моменты будут завершены в ближайшие дни, 
возврат мобилизованных планируется провести до 25 октября. 
Напомним: ранее глава региона в разговоре с военным комиссаром 
области Алексеем Вдовиным дал указание по выверке списков 
граждан, которые уже призваны, находятся в частях и проходят 
обучение. Вопрос рассмотрен на заседании областной призывной 
комиссии по мобилизации и находится под постоянным контролем 
губернатора.

«Земляки должны 
чувствовать,  
что мы делаем все  
для защиты  
их интересов»
Дмитрий Азаров провел 
заседание оперативного штаба

РЕШЕНИЕ   

Глеб Богданов

Вчера состоялась рабочая 
встреча Владимира Путина с за-
местителем председателя прави-
тельства Дмитрием Чернышен-
ко. Вице-премьер рассказал об 
исполнении президентских ука-
зов и поручений в курируемых 
им областях.

- Для нас ваше поручение по 
достижению технологическо-
го суверенитета является сей-
час самым главным вектором ра-
боты, - отметил Чернышенко и 
привел ряд показателей, достиг-
нутых за минувшие два с поло-
виной года.

По его словам, несмотря на 
сложную геополитическую си-
туацию, пандемию и другие по-
трясения, все целевые показа-
тели цифровой трансформации 
перевыполнены. В 16 раз вырос-
ла доля массовых социально зна-
чимых услуг, которые граждане 
получают онлайн. Россия зани-
мает сейчас шестое место в ми-
ре по доступности интернета. В 
девять раз увеличилось количе-
ство подключенных к нему со-
циально значимых объектов. 
Это почти 86 тысяч фельдшер-
ско-акушерских пунктов, школ, 
больниц, пожарных частей. 

Выросло количество учетных 
записей. Это личные кабинеты 
граждан - 99 млн. 

- По сути дела - все взрослое, 
активное население нашей стра-
ны, - пояснил вице-премьер. 

Россияне таким образом по-
лучат в этом году, по прогнозам, 

более полумиллиарда услуг. В 
частности, свыше трети всех за-
явлений в ЗАГС сейчас подаются 
онлайн. 600 тысяч выплат мате-
ринского капитала женщины по-
лучили проактивно.

Такой прогресс не случаен. 
Отрасль получила беспреце-
дентные меры поддержки, и эф-
фект налицо. Число аккреди-
тованных компаний выросло в 
семь раз - 28 тысяч в 2022 году. 

- Количество IT-специалистов 
увеличилось - миллион семьсот. 
Но их все равно не хватает. У нас 
примерно миллион еще дефицит 
по этим направлениям, - конста-
тировал Чернышенко. 

Сейчас огромное сообщество 
очень профессиональных людей, 
специалистов мирового уровня 
решают важную задачу. Они за-
няты разработкой и внедрением 
российского программного обе-

спечения. Создано более 40 инду-
стриальных центров компетен-
ций. Требуется доразвить оте- 
чественные решения так, чтобы 
они не только соответствовали 
функционально иностранному 
программному обеспечению, но 
и превосходили его. 

- Там очень хороший экспорт-
ный потенциал. Это будет очень 
серьезное импортозамещение, - 
считает вице-премьер. 

И конечно, во главе угла стоит 
информационная безопасность, 
поскольку в этом году число ки-
бератак на Россию увеличилось 
на 80%. Причем если в 2021-м ос-
новной целью был финансовый 
сектор, то в этом году государ-
ственный.

В области науки важным по-
казателем считается мировой 
рейтинг. Сейчас у России девя-
тое место.

- До сих пор основным источ-
ником денег для внутренних на-
учных исследований, разрабо-
ток является бюджет. Это поч-
ти 1,4 триллиона рублей. Но мы 
видим, что растут и внебюджет-
ные средства, - рассказал Чер-
нышенко. - Этот параметр от-
ражает ту самую связь, которая 
нам нужна между образовани-
ем, наукой и технологическим 
предпринимательством. 

Очень важным стало реше-
ние по созданию новой госу-
дарственной программы на-
учно-технологического разви-
тия. Она объединила 34 разроз-
ненные государственные про-
граммы, которые осуществля-
ли 54 участника на огромную 
сумму - 1,2 трлн рублей. Теперь 
эти средства консолидировали. 
Деньги приоритизировали в со-
ответствии с едиными прави-
лами, которые работают на им-
портозамещение и импортоопе-
режение.

По словам вице-премьера, 
раньше госзадания выполня-
ли по разрозненным тематикам, 
а теперь делается ровно то, что 
нужно сейчас. В этом активно 
помогает Академия наук во гла-
ве с вновь избранным президен-
том Геннадием Красниковым. 

- Есть большие надежды, что 
мы сейчас вдохнем новую жизнь 
во взаимодействие между Рос-
сийской академией наук и пра-

вительством, - оценил ситуа-
цию Чернышенко. 

Он также отчитался по мерам 
повышения доступности выс-
шего образования. Постоянно, 
ежегодно увеличиваются кон-
трольные цифры приема на оч-
ное обучение. Выросло на 203% 
число бюджетных мест на циф-
ровую экономику. В приоритете 
и инженерно-технологические 
направления подготовки. Нача-
то строительство студенческих 
кампусов мирового уровня. 

В сфере туризма, кото-
рую курирует вице-премьер, 
успешно реализуется зада-
ча ускорения развития инфра-
структуры. Значительно вырос 
внутренний туристический по-
ток. Если раньше бизнес-поезд-
ки в два раза перекрывали по-
ездки по отдыху, то сейчас все 
наоборот. Очень мощные меры 
поддержки - льготные креди-
ты, участие в уставном капита-
ле, строительство обеспечива-
ющей инфраструктуры - объе-
динили участников индустрии. 
Свыше 200 тысяч различных 
компаний уже приносят более 
3% ВВП. 

Чернышенко также подроб-
но остановился на ходе реали-
зации национальной цели «Со-
хранение населения, здоровье и 
благополучие людей». 

Глава государства одобрил 
проводимую работу.

Стас Кириллов 

Вчера губернатор Дмитрий 
Азаров провел заседание опера-
тивного штаба, созданного при 
правительстве Самарской области 
в соответствии с указами прези-
дента России Владимира Путина. 
Участие в нем приняли руководи-
тели министерств, правоохрани-
тельных органов, военного комис-
сариата, а также главы городов ре-
гиона. 

- В сегодняшних реалиях нет за-
дачи более важной, чем координи-
рованная, системная, четкая рабо-
та всех ведомств - органов власти 

разных уровней, силового блока, 
армии, предприятий оборонного 
комплекса для достижения целей 
и задач, поставленных президен-
том страны, - подчеркнул губер-
натор в начале заседания. - Земля-
ки должны чувствовать, что наши 
действия продуманные и последо-
вательные, что мы каждый на сво-
ем месте делаем все для защиты ин-
тересов граждан. Считаю крайне 
важным руководителям ведомств 
мобилизовать свои коллективы, 
личным примером настроить на 
работу в особых условиях.

Во время заседания участники 
рассмотрели ход призыва граждан, 
подлежащих мобилизации на тер-

ритории Самарской области, а так-
же процесс их подготовки и обуче-
ния в местах размещения в частях. 

Еще одна задача, которую обсу-
дили участники заседания, - усиле-
ние безопасности объектов кри-
тически важной инфраструктуры. 
Азаров отметил, что соответству-
ющие поручения ответственным 
ведомствам и руководителям уч-
реждений уже даны. 

- Нам необходимо добиться, 
чтобы все руководители обеспечи-
ли контроль за проведением про-
верок антитеррористической за-
щищенности объектов, трениро-
вок и учений, - подчеркнул руково-
дитель области.
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До конца года в Самаре планируется 
открыть еще два дошкольных учреждения

Подробно о важном
СОЦИУМ    

Места в детских садах  
и сезонная торговля

ТРАДИЦИИ

По площади Куйбышева прошли  
парадные расчеты со всего региона

Уверенно чеканя шагАлена Семенова 

В понедельник, 24 октября, по 
площади Куйбышева прошли мар-
шем парадные расчеты образова-
тельных учреждений со всего регио-
на. Мероприятие состоялось в рам-
ках финала областного смотра-кон-
курса, победители которого присо-
единятся к традиционному Параду 
Памяти. Напомним: он пройдет в 
Самаре 7 ноября. 

- Наш город представляли 14 па-
радных расчетов от юнармейских 
отрядов, кадетских школ, а также 
сводных объединений, - пояснил 
директор МАУ «Центр «Авангард-
Самара» Игорь Устинов. - Смотр-
конкурс проходит с 2018 года. При-
ятно, что мы можем таким образом 
почтить память наших земляков, ко-
торые 81 год назад отправились на 
фронт прямо с площади Куйбышева. 
Радует, что парадных расчетов с каж-
дым разом становится все больше. 

Руководитель городского депар-
тамента образования Ирина Ко-
ковина отметила: торжественное 
мероприятие указывает на преем-
ственность поколений и бережное 
отношение к нашей истории. Око-
ло двух тысяч учащихся прошли по 
площади Куйбышева, чеканя шаг. 
Среди них представители всех райо-
нов города.

Один из них - Степан Питько. 

Мальчик подчеркнул: для него это 
большая честь. 

- Я упорно тренировался, чтобы 
cегодня пройти с товарищами по 

площади Куйбышева, - сказал Сте-
пан. - Но не забывал и об учебе. Каж-
дый юнармеец должен быть достой-
ным примером. Для меня это способ 

показать мою любовь к Родине. 
- Приятно посмотреть на наших 

юных защитников. Сейчас Парад Па-
мяти имеет особое значение, - доба-

вила руководитель департамента об-
разования. - В связи с происходящи-
ми событиями это демонстрация му-
жества, чести и патриотизма. 

- Этот смотр-конкурс важен для 
всех, особенно в настоящий момент, - 
отметил генерал-майор запаса Алек-
сандр Даньшин, более десяти лет 
возглавлявший военный комисса-
риат региона. - Он объединяет жите-
лей, поднимает патриотический дух. 
Наша обязанность - воспитать ребят 
сильными и мужественными людь-
ми, которые любят Родину. При этом 
настоящие патриоты не обязательно 
связывают жизнь с армией. Главное - 
быть едиными со страной. 

Напомним: в знаковом событии - 
Параде Памяти 7 ноября - примут уча-
стие армейские расчеты и сотрудники 
силовых структур. Также по площади 
Куйбышева колоннами пройдут пред-
ставители ветеранских и патриотиче-
ских организаций, трудовых коллек-
тивов и профсоюзов. Традиционно к 
торжественному шествию присоеди-
нятся школьники, студенты, воспи-
танники кадетских классов. 

Масштабное мероприятие орга-
низуют в Самаре в 12-й раз. Это дань 
уважения легендарному военно-
му параду 1941 года, продемонстри-
ровавшему мировому сообществу 
мощь Советской Армии. Тогда в нем 
и гражданской демонстрации приня-
ли участие 25,6 тысячи военных и 178 
тысяч гражданского населения.

Ева Скатина

До конца года в столице губер-
нии планируется открыть два но-
вых детских садах. Одно из учреж-
дений находится на улице Подшип-
никовой, другое - на пересечении 
Ташкентской и Московского шос-
се. Работа городской администра-
ции по созданию мест в детских са-
дах в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» стала одной из центральных 
тем на совещании при главе Сама-
ры Елене Лапушкиной, которое 
состоялось вчера в городской ад-
министрации. Также участники 
встречи обсудили организацию се-
зонной торговли. 

Новые ясельные группы
Руководитель городского депар-

тамента образования Ирина Коко-
вина рассказала, что одним из важ-
нейших показателей при реализации 
нацпроектов «Образование» и «Де-
мография» является доступность до-
школьного образования для детей от 
полутора до трех лет. Сейчас в Сама-
ре этот показатель составляет 83%. 
5131 ребенок ясельного возраста по-
сещает муниципальные дошкольные 
учреждения, еще 1122 малыша - част-
ные, по льготным программам. При 
этом 185 мест остаются невостребо-
ванными. 

 Чтобы обеспечить местами нуж-
дающихся малышей, предпринима-
ется ряд мер. Открыто дошкольное 
отделение в школе № 26. Создано 761 
новое место за счет доукомплекто-
вания имеющихся учреждений. 220 
малышей зачислены в группы крат-
ковременного пребывания. Еще 55 

мест создано за счет переоборудова-
ния помещений. 

Изменения, внесенные в регла-
мент по постановке на учет в до-
школьные учреждения, дали воз-
можность предлагать родителям дет-
ские сады в пределах транспортной 
доступности. На такие условия со-
гласилась уже 181 семья. 

На этапах получения лицензии се-
годня находятся два новых детских са-
да - на Подшипниковой и на пересече-
нии Ташкентской и Московского шос-
се. В департаменте образования также 
рассчитывают, что в результате про-

ведения капитального ремонта в двух 
нефункционирующих зданиях (До-
лотный переулок, 15 и Запорожская, 
28) появится дополнительно 90 ясель-
ных мест. Ввод объектов в эксплуата-
цию запланирован на конец года. 

- Обеспечение доступности до-
школьного образования для детей, 
в том числе в возрасте от полутора 
до трех лет, является одной из важ-
нейших задач нацпроекта «Демогра-
фия». За прошедшие несколько лет 
мы достигли определенных резуль-
татов в этой работе. Например, с 2018 
года очередь в самарские детские са-

ды сократилась более чем в три раза. 
Мы не перестаем уделять этому во-
просу самое пристальное внимание 
и используем все возможности, ко-
торые у нас есть, - подчеркнула Елена 
Лапушкина. 

Продукты  
от сельхозпроизводителей

Руководитель департамента эко-
номического развития, инвестиций 
и торговли Владислав Зотов сооб-
щил, что на начало года в городе ра-
ботало 28 муниципальных ярмарок. 
В общей сложности они были рас-

считаны на 1240 торговых мест. За 
прошедшее время начали работать 
еще десять сезонных ярмарок. Шесть 
из них - стационарные. Они находят-
ся по адресам: Советская, 5; Победы, 
92; Стара-Загора, 133; Гагарина, 47; Га-
гарина, 157, а также на пересечении 
Фасадной и Молодежного переулка. 
Две последние продолжат работу и 
зимой.

В поселке Мехзавод 26 августа от-
крыли сезонную торговлю на площа-
ди перед ДК «Октябрь». В этом году 
помимо традиционного ассортимен-
та тут представлены и непродоволь-
ственные товары. 

8 сентября начала работать осен-
няя ярмарка рядом с музеем Алаби-
на. Здесь создано 147 торговых мест, 
большинство из которых занима-
ют местные сельхозпроизводители. 
С пятницы по воскресенье ярмарку 
посещают 10,5 тысячи человек. Всего 
за два месяца работы здесь побыва-
ло более 75 тысяч покупателей. Каче-
ство и безопасность продукции обе-
спечивают сотрудники санитарно-
ветеринарной экспертизы - на пло-
щадке работает мобильная лабора-
тория.

17 октября была открыта торговля 
на пересечении улиц Стара-Загора и 
Гастелло. Сезонные ярмарки продол-
жат работу до наступления устойчи-
вых морозов.
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Рабочий момент

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

КАДРЫ

В НОВУЮ ПРОФЕССИЮ 
Учебный центр ТТУ успешно окончили 
первые молодые водители 

Светлана Келасьева

В Самаре продолжаются обу-
чающие семинары для председа-
телей советов МКД, ТСЖ, ТСН и 
ЖСК, а также активных жителей. 
Мероприятия проходят в рамках 
проекта «Мой дом». Он реализует-
ся в регионе по инициативе губер-
натора Дмитрия Азарова. В чет-
верг очередная такая встреча со-
стоялась в администрации Совет-
ского района. 

- На подобных семинарах мы 
говорим о проблемах, которые 
больше всего волнуют жителей, - 
комментирует депутат губернской 
думы Вера Попова. - Если, напри-
мер, нам стали чаще поступать во-

просы о соблюдении тишины, зна-
чит, мы берем эту тему в работу и 
даем гражданам подробную ин-
формацию о том, в каких случа-
ях нужно обращаться в полицию,  
Роспотребнадзор или районную 
администрацию. 

На протяжении долгого времени 
одним из популярнейших вопро-
сов остается использование систе-
мы ГИС ЖКХ. На этой платформе 
могут зарегистрироваться как стар-
шие по домам, так и обычные жите-
ли. Она содержит большой объем 
полезной информации и дает воз-
можность быстро получить отве-
ты практически на любые «комму-
нальные» вопросы. Кроме того, ра-
бота с этой системой значительно 
упрощает документооборот. 

- В Советском районе 1169 мно-
гоквартирных домов, 67 управля-
ющих компаний, 113 ТСЖ. Про-
грамма ГИС ЖКХ позволяет упо-
рядочить взаимодействие меж-
ду всеми структурами, сделать его 
более простым и прозрачным, - 
рассказывает первый заместитель 
главы Советского района Сергей 
Свирень. - Платформа еженедель-
но обновляется и дорабатывает-
ся, что очень важно с учетом за-
мечаний, предложений и пожела-
ний пользователей. Мы доводим 
до жителей всю новую информа-
цию. Подобные семинары прохо-
дят у нас еженедельно, и каждый 
раз на них собирается около 50-60 
человек. Люди приходят не толь-
ко послушать, но и задать свои во-

просы. На встречах присутствуют 
представители Фонда капиталь-
ного ремонта, управляющих ком-
паний. Все готовы к общению. 

Еще одной темой прошедшего 
семинара стало участие в програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». Члены правле-
ния одного из ТСЖ поделились 
своим успешным опытом, кото-
рый может быть полезен всем со-
бравшимся. 

- Наш дом небольшой - двух-
подъездная «хрущевка». В ней 
всего 40 квартир, - говорит пред-
седатель совета МКД на Средне-
Садовой, 34/14 Надежда Паух. - 
Это вызывает некоторые сложно-
сти - сборы маленькие, имеющи-
еся средства нужно использовать 

максимально эффективно. Я посе-
щаю семинары проекта «Мой дом» 
уже второй год. Они действитель-
но очень полезны для председате-
лей совета МКД. Мы узнали мно-
го интересного об управлении до-
мом, о взаимодействии с УК, рай-
онной администрацией. Нам под-
робно рассказывают о программе 
ГИС ЖКХ. Мы, в свою очередь, до-
носим эту информацию до жите-
лей, постепенно внедряем новую 
систему в практику. Осенью у нас 
будет голосование по текущему 
ремонту, попробуем провести его 
посредством ГИС ЖКХ. Немало-
важно, что на таких семинарах мы 
не просто слушаем докладчика, но 
и можем задать вопросы и сразу 
же получить на них ответы.

УПРАВЛЯТЬ 
СВОИМ ДОМОМ
Жителям Советского района 
объяснили, как пользоваться 
программой ГИС ЖКХ

Жанна Скокова 

Рекрутинговая кампания в 
МП «Трамвайно-троллейбусное  
управление» начала приносить 
первые плоды. С этого года на 
предприятии наблюдается ста-
бильный приток потенциальных 
сотрудников. Кроме того, после 
старта рекрутинговой кампа-
нии учебный центр ТТУ успешно 
окончили первые молодые води-
тели. Об этом рассказал директор 
предприятия Михаил Ефремов.

- Уже в первые дни старта ре-
крутинговой кампании нам стали 
поступать звонки от желающих. В 
прошлом году в учебном центре с 
ноября-декабря почти никого не 
было. В 2022-м мы заметили при-
ток студентов - люди стали прояв-
лять больший интерес, в частно-
сти к водительской профессии, - 
уточнил Михаил Ефремов.

В учебном центре предприя-
тия бесплатно готовят будущих 
водителей трамваев и троллейбу-
сов. Студенты получают стипен-
дию - один минимальный размер 
оплаты труда. Чтобы научить-
ся управлять трамваем, требует-
ся пять месяцев, троллейбусом - 
пять с половиной. После освое-
ния теоретического материала и 
практики кандидаты сдают экза-
мен и получают квалификацию 
водителя третьего класса. Также 
им необходимо сдать «на права» 
в регистрационно-экзаменаци-
онном отделении ГИБДД. Затем с 
выпускниками заключают трудо-
вой договор. Далее новые сотруд-
ники приступают к работе, при 
этом им сразу выплачивают подъ-
емные - 100 тысяч рублей.

Преподаватели отмечают, что 
студентов экзаменуют по 20 би-
летам, в каждом из которых по 

пять вопросов. Проверяются так-
же практические навыки. Чле-
ны квалификационной комиссии 
рангом не ниже начальников раз-
личных подразделений - службы 
подвижного состава, отдела охра-
ны труда и так далее.

К дружному трудовому кол-
лективу готов присоединиться и 
Кирилл Демьянов. Он приступа-
ет к работе в троллейбусном депо 
№1. Молодой человек решил по-
пробовать себя в другой профес-
сии после работы со спецтехни-
кой в коммунальной службе и в 
сфере грузовых перевозок.

- У обычного водителя одна до-
рога, а у водителя троллейбуса их 
две. Вторая - это контактная сеть, 
- отметил Демьянов. - Опыт во-
ждения у меня есть. В ТТУ при-
влекли бесплатное обучение, сти-
пендия и возможность сразу же 
получить подъемные - это очень 
приятный бонус. На линию впер-
вые выхожу в среду, 26 октября. 
Здесь я несу ответственность не 

только за себя, но еще и за пасса-
жиров. Главное, чтобы людям в 
троллейбусе было комфортно и 
безопасно.

- У нашего студента хорошая 
успеваемость, на экзамене он от-
вечал блестяще, не запнулся ни 
на одном вопросе. Практику про-
шел тоже успешно. Жалко расста-
ваться с такими учениками. У не-
которых бывают проблемы с те-
орией, а кто-то не сразу справля-
ется с вождением - очень тяжело 
управлять огромной машиной, 
да еще в большом городе с таким 
интенсивным движением. Но мы 
прикладываем все силы, стара-
ния и опыт, чтобы научить, под-
готовить и дать путевку в жизнь, 
- прокомментировал начальник 
учебного центра ТТУ Геннадий 
Шефер.

Рекрутинговая кампания при-
звана решить проблему с недо-
статком сотрудников. Основны-
ми мотиваторами при освоении 
профессии и устройстве в ТТУ 

стали бесплатное обучение, сти-
пендия, подъемные 100 тысяч, 
стабильный график и оплата тру-
да - оклад и премии.

- Также стоит напомнить, что 
в этом году водителям повыси-
ли зарплату сразу на 20%. А моло-
дые водители третьего класса на 
протяжении двух лет получают 
по две тысячи рублей ежемесячно 
дополнительно к окладу. Заработ-
ная плата и аванс выплачивают-
ся вовремя. Все это вкупе помо-
гает спланировать свой бюджет, 
ощутить стабильность, что край-
не важно особенно в нынешние 
времена, - добавил Михаил Ефре-
мов. - В этом году к нам потяну-
лись соискатели. Например, толь-
ко в последние дни мы зафикси-
ровали 13 звонков от тех, кто в по-
иске работы.

- Большая кампания по при-
влечению молодых водителей 
стартовала весной. Охват ме-
роприятий был колоссальный: 
началось с того, что в салонах 

транспорта размещали листов-
ки, через громкоговоритель при-
глашали людей. Также объявле-
ния публиковали во всевозмож-
ных средствах массовой инфор-
мации. О наборе сотрудников 
узнали не только в Самаре, но и 
в других муниципалитетах - да-
же за пределами области. Эффект 
достигнут и благодаря повыше-
нию зарплаты, которая была про-
индексирована опережающими 
темпами, введению других мате-
риальных стимулов, в том чис-
ле подъемных выплат. Новые ме-
ры были реализованы при под-
держке областного правитель-
ства. Стабильный приток желаю-
щих получить профессию и тру-
доустроиться мы видим каждый 
месяц, нас это радует. Ситуация с 
организацией транспортного со-
общения улучшилась. Это замет-
но по выпуску трамваев и трол-
лейбусов на линию, - пояснил за-
меститель руководителя город-
ского департамента транспорта 
Юрий Тапилин. 

В этом году отмечается 80-ле-
тие самарского троллейбуса. ТТУ 
продолжает набор слушателей 
в свой учебный центр и прием 
опытных специалистов для рабо-
ты на маршрутах и в других под-
разделениях предприятия. Ди-
рекция напоминает: с учетом до-
бросовестной работы, безава-
рийной езды через три года води-
тель может повысить свой класс, а 
вместе с этим и уровень заработ-
ка, который зависит и от выслу-
ги лет. Еще одним стимулом в ка-
рьере могут стать результаты кон-
курсов профессионального ма-
стерства.
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КРИМИНАЛ

Скорочтение

Бывшему директору
нацпарка не стали 
менять приговор

С 2013 по 2018 год Алек-
сандр Губернаторов похитил 
у нескольких коммерческих 
организаций в общей сложно-
сти 10 млн рублей. Эти сред-
ства были спонсорской помо-
щью от компаний и предна-
значались на благотворитель-
ность. Кроме того, сотрудники 
нацпарка в рабочее время на 
служебном транспорте и спец-

технике обустраивали личные 
земельные участки руководи-
теля и расположенные на них 
объекты.

В итоге суд назначил Губер-
наторову пять лет лишения 
свободы. В пятницу, 21 октя-
бря, в Самарском областном 
суде рассмотрели апелляцион-
ную жалобу. Приговор остави-
ли без изменений.

В зоопарке  
расскажут  
о том, как помочь 
русской норке

ПРИРОДА | 

В четверг, 27 октября, самарский натуралист 
Алексей Гевелюк прочитает лекцию на эту те-
му. Он 45 лет посвятил наблюдениям за ласка-
ми, горностаями и куницами. Изучая особен-
ности поведения этих животных, ученый объ-
ехал всю Россию и Казахстан.

Внештатная ситуация прои-
зошла в четверг, 20 октября, в 
14:27 по московскому времени 
с самолетом В-737-800, кото-
рый следовал рейсом AFL1219 
из Самары в Москву. Согласно 
докладу командира воздуш-
ного судна, после посадки на 
пробеге не включился реверс 
тяги СУ №1, который нужен, 

чтобы самолет затормозил. В 
итоге экипажу пришлось зару-
ливать на тяге обоих двигате-
лей. 

Послеполетный осмотр не 
выявил повреждений или сле-
дов вытекших спецжидкостей. 
Аппарат отстранили от поле-
тов на время работ по оценке 
его технического состояния.

ЧП

ОБЩЕСТВО

ГИБДД 

Он будет создан при упол-
номоченном по правам ребен-
ка Самарской области для со-
действия органам исполни-
тельной власти в улучшении 
реализации социальной поли-
тики. Также его деятельность 
будет направлена на сохране-
ние семейных традиций, ду-
ховных и нравственных цен-
ностей, укрепление позитив-

ного имиджа института семьи.
В задачи совета войдут фор-

мирование авторитетного от-
цовского сообщества, активи-
зация деятельности мужчин в 
вопросах укрепления и разви-
тия институтов семьи и дет-
ства, оказание помощи в реше-
нии социально-экономических 
и духовно-нравственных про-
блем.

С 21 по 23 октября сотрудни-
ки Госавтоинспекции провели 
масштабные рейды. В пьяном 
состоянии за рулем автомоби-
ля на дороги региона выехали 
и были задержаны 82 водителя. 
Четыре в результате проверок 
оказались без удостоверений.

За незаконную тонировку 
к ответственности привлек-
ли еще 249 автомобилистов, 

за нарушение правил перевоз-
ки детей - 49. Проигнорирова-
ли использование ремней бе- 
зопасности во время движения 
263 человека. По итогам прове-
денных мероприятий выявле-
но 145 правонарушений со сто-
роны пешеходов и более 80 - со 
стороны водителей, которые не 
пропускали переходящих про-
езжую часть людей.

Ученые университета 
имени Королева получили 
патент на универсальную 
космическую платформу, 
созданную на основе про-
екта спутника «Аист-3Д». 
Они смогут создавать ком-
пактные и легкие косми-
ческие аппараты, которые 
обеспечат дистанционное 
зондирование Земли, ши-
рокополосный доступ в 
интернет и так далее.

В регионе появится 
Совет отцов

Полицейские  
за три дня задержали 
82 пьяных водителя

Самолет из Самары 
не смог затормозить  
в аэропорту 
Шереметьево

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  | 

Ее пуск состоялся в пятницу, 
21 октября, в 22:26 по московско-
му времени. Ракета «Союз-2.1в» c 
блоком выведения «Волга» и двумя 
космическими аппаратами стар-
товала с площадки 43-го Государ-
ственного испытательного космо-
дрома МО РФ «Плесецк».

Самарская  
ракета стартовала  
с космодрома 
Плесецк

НАУКА  | Ученые изобрели 
космическую платформу 
для зондирования 
Земли

ПЛАНЫ  | 

Сейчас разрабатывают 
проектную документацию. 
Вскоре станет понятна стои-
мость капитального ремонта 
здания. Затем заявку напра-
вят в федеральную адресную 
инвестиционную программу. 

Корректировка проекта ве-
дется в связи с вступлением в 
силу федерального закона об 
ответственном обращении с 
животными.

Здание цирка начнут 
реконструировать в 2024 году
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

Сергей Волков

Откуда взялась эта 
дерзкая девчонка, которая 
боготворит английского 
писателя и взахлеб 
наслаждается его романом 
«Большие надежды»? Она 
из пинг-понга - настольного 
тенниса. Нынешний год 
для Марии Тайлаковой, 
21-летней воспитанницы 
самарской СДЮСШОР-12, 
сложился удачно. В клубном 
чемпионате России завоевала 
серебряную медаль в составе 
сборной Самары. Выиграла 
клубный чемпионат Франции  
за команду города Метц 
и всерьез засветилась 
в Европе. Вместе с 
самарскими подругами стала 
победительницей командного 
турнира 1-й Спартакиады 
России по настольному 
теннису в Сочи и вице-
чемпионкой в личном зачете.  
И наконец прорвалась  
на первую строчку в личном 
российском рейтинге. 

- Наверное, скоро увидим те-
бя и в лидерах мирового пинг-
понга? 

- Мне бы в Париж-2024 про-
рваться. На Олимпийские игры. А 
там... 

- Где, когда и как начинался 
твой путь в спорте? 

- Это было в Кирове. В шесть 
лет родители решили отдать меня 
в восточные единоборства. Но тре-
нер по ушу отказала, перед самым 
носом захлопнув дверь спортзала. 
Я готова была зареветь, но напро-
тив тренировались теннисисты. 
Примерно моего возраста. Мама в 
отчаянии сказала: «Нам туда». Тре-
нер дал ракетку и попросил удер-
жать на ней шарик. Я справилась. 
Так и начала заниматься настоль-
ным теннисом. До сих пор благо-
дарна судьбе, а заодно тому трене-
ру, который не пустил меня в нео-
лимпийский вид спорта. Я стопро-
центно попала туда, где могу себя 
достойно проявлять.

Когда пришли первые успехи, 
родители отправили меня, девя-
тилетнюю девочку, в один из веду-
щих центров малой ракетки - Ниж-
ний Новгород. Через год пригласи-
ли в Краснодар, потом в Москву. 
Скажу откровенно: было очень тя-
жело без родительской поддерж-
ки. Мама навещать не могла - роди-
лась моя сестра. Раз в месяц приез-
жал папа. Иногда украдкой я пла-
кала, но всегда понимала, что это 
временные трудности. Без них в 
спорте, если хочешь добиться чего-
то серьезного, никуда. 

Нигде долго не задерживалась, 
пока не обрела наконец настояще-
го наставника - известного в нашем 
виде спорта специалиста, самар-
ского тренера Виктора Поликар-
повича Павленко. К тому времени 
он создал на Безымянке специали-
зированный интернат по настоль-
ному теннису. Здесь мы жили, учи-
лись, за нами присматривали стро-

гие воспитатели. Такая система бы-
ла отработана еще в СССР. Мне вы-
делили личную комнату и создали 
почти домашние условия. 

С Павленко мы просто нашли 
друг друга. С ним всегда было ком-
фортно работать, не переживая за 
будущее. Как в большой крепкой 
семье. Виктор Поликарпович заме-
нил мне родителей, и я не подвела. 
В 2013 году выиграла первенство 
Европы среди мини-кадетов. Для 
Самары это было огромным до-
стижением.

Потом я ненадолго уехала в Мо-
скву и только там поняла, что мой 
город - это Самара. Словом, вер-
нулась на берега Волги и теперь 
знаю, что не поменяю ее ни на ка-
кую Францию. 

- А как ты туда-то попала? 
- Все очень просто. Год назад на-

правила свое резюме в ведущие 
клубы Европы по настольному 
теннису. Откликнулся Метц. Взя-
ли третьим номером. Но все сло-
жилось еще более удачно - закан-
чивала чемпионат Франции лиде-
ром команды. 

- Что дальше? 
- Жду продолжения контракта. 
- А в России какие цели в новом 

сезоне? 
- Будем бороться за лидерство 

в командных соревнованиях, хо-
тим удержать свой высокий рей-
тинг. Но конкуренция, конечно, се-
рьезная. Если заглядывать подаль-
ше, то мечтаю попасть на летние 
Олимпийские игры в Париж-2024 
и выступить там достойно. 

- У тебя голова постоянно за-
нята только настольным тенни-
сом? 

- Нет, конечно. Хотя две-три тре-
нировки в день - это не каждый вы-
держит. На развлечения времени 
остается мало. Люблю поваляться 
на диване и посмотреть длинню-
щий телесериал. Последний - «Ме-
диатор» (российский сериал с Ан-

дреем Бурковским в главной роли - 
прим. авт.). Много читаю. 

- Что из последнего? 
- «Большие надежды» Чарль-

за Диккенса. Рекомендую всем. За-
хватывает. 

- Недавно в самарский спорт- 
интернат при СДЮСШОР-12 
приехала твоя младшая сестра 
Даша... 

- Да. Ей 11 лет. Полагаю, что она 
скоро станет мне серьезной конку-
ренткой. 

- Конечно же, делишься с ней 
чемпионским инвентарем. Кста-
ти, насколько затратно его при-
обретение? 

- Профессиональные резино-
вые накладки на ракетку я меняю 
раз в две недели. Это восемь с поло-
виной тысяч рублей за штуку. «Де-
ревяшка» стоит в два раза доро-
же. Хорошо, что у мня есть личный 
контракт с одной из фирм по изго-
товлению инвентаря. Кое-что по-
лученное в сборной России приво-
жу в Киров и передаю своему пер-
вому тренеру в качестве шефской 
помощи. Содействую чем могу. 

- Как ты попала в магнитогор-
ский университет? 

- Там есть факультет физвос- 
питания, где учатся девочки из мо-
ей самарской команды. Мы вы-

играли студенческое первенство 
страны. 

- То есть ты уже определилась 
со своим будущим? 

- Да, я выбрала профессию тре-
нера. 

- В таком случае расскажи, как 
можно остановить гегемонию в 
мире азиатских теннисисток. 

- Надо много работать. Они пре-
восходят нас в скорости реакции и 
физической подготовке. Но наш 
козырь - это голова. Победить их 
можно, только навязав свою такти-
ку и действуя агрессивно. В нашем 
клубе из Метца выступает китаян-
ка. Я многое у нее переняла и резко 
прибавила за год в технике и ско-
рости мышления. Но нам чаще на-
до посещать Китай и встречаться с 
топовыми игроками. Такое раньше 
в Самаре практиковалось. Теперь 
понятно, что без этого общения не-
возможен прогресс. 

- О чем мечтаешь? 
- Чтобы Даша выросла хотя бы 

до моего уровня. Чтобы в сборных 
Самарской области и России вы-
ступали две сестры Тайлаковы. Это 
было бы круто! А еще хочется при-
везти в Самару олимпийскую ме-
даль любого достоинства. Мой лю-
бимый город заслужил этого за все 
доброе, что он мне дал и дает. 

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 
МАРИИ ТАЙЛАКОВОЙ
Первая ракетка России и Франции без ума от Чарльза Диккенса

МАРИЯ ТАЙЛАКОВА. 
Мастер спорта  
по настольному теннису.
Родилась 12 марта 2001 года  
в Кирово-Чепецке.
Настольным теннисом стала 
заниматься с шести лет  
в Кирове. Первый тренер -  
Павел Зыкин из ДЮСШ-5. 
С девяти лет занималась 
в ведущих теннисных 
центрах Нижнего Новгорода, 
Краснодара, Москвы. 
В 2013 году по приглашению 
заслуженного тренера России 
Виктора Павленко переехала 
в Самару. 
Стала победительницей 
первенства Европы среди 
младших девушек. А в 
2014 году - сильнейшей на 
континенте среди кадетов.
Участница летних юношеских 
Олимпийских игр 2018 года 
в Буэнос-Айресе. В 14 лет 
возглавила мировой рейтинг 
теннисисток в возрасте  
до 16 лет.
Двукратная чемпионка России 
в командных соревнованиях. 
Двукратный серебряный 
призер. Неоднократный 
призер чемпионатов России 
в одиночном и парном 
разрядах. Член национальной 
сборной России. Бронзовый 
призер командного 
чемпионата Европы (2017)  
в Люксембурге. 
Первый номер российского 
рейтинга (2022). 52-й номер 
мирового рейтинга. 
Чемпионка Франции (клубное 
первенство, 2022), выступала 
за команду города Метц. 
Победительница 1-й летней 
Спартакиады Россия-2022  
в Сочи в командных 
соревнованиях, серебряный 
призер в личном зачете.
В 2021 году окончила 
Самарское государственное 
училище олимпийского 
резерва.
С отличием окончила первый 
курс Магнитогорского 
государственного 
технического университета 
имени Носова (факультет 
физической культуры  
и спортивного мастерства). 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Кадры
КОНКУРС   

ДАР МАСТЕРСТВА
Лучшей швеей региона стала 
самарчанка Светлана Гущанова 

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ЮРИСКОНСУЛЬТ 
Самарский театр кукол (Са-

марская, 95) примет на работу 
специалиста с высшим образо-
ванием для разработки докумен-
тов правового характера, уча-
стия в заключении договоров и 
подготовки предложений по со-
вершенствованию деятельно-
сти. Чтобы получить должность, 
необходимо знать и понимать 
трудовое право. Приветствуется 
опыт работы в бюджетной сфе-
ре. График - пять дней в неделю с 
выходными в субботу и воскре-
сенье. Зарплата фиксированная 
и составит 40 000 рублей. 

Резюме отправляйте на 
savrelena65@yandex.ru. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самарский торгово-эконо-
мический колледж (Советской 

Армии, 19) трудоустроит пре-
подавателя дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельно-
сти». Успешный кандидат будет  
обучать студентов и следить за 
их успеваемостью. Для работы 
необходима санитарная книж-
ка. Зарплата в зависимости от 
нагрузки составит от 15 000 до  
30 000 рублей. Работодатель обе-
щает стабильные выплаты и со-
циальные гарантии. 

По поводу вакансии зво-
ните Ирине Александровне 
по телефону 8-903-308-90-21 
в будни. Электронная почта 
poo_stek_su@samara.edu.ru. 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
Самарский завод «Стромма-

шина» (XXII Партсъезда, 10А) 
предлагает вакансию токаря-
универсала. На рабочем месте 
предстоит изготавливать дета-
ли различной сложности по чер-
тежам и эскизам. В коллективе 

будут рады опытному и нерав-
нодушному коллеге. Трудиться 
предлагается полный день. Зар-
плата обсуждается на собесе-
довании в индивидуальном по-
рядке. 

По всем вопросам обра-
щайтесь в отдел кадров по те-
лефону 374-17-50. 

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

Транспортная компания (Де-
мократическая, 45) в поиске об-
щительного ответственного со-
трудника для консультирования 
клиентов по продуктам и услу-
гам, создания заявок на перевоз-
ки и решения других рабочих за-
дач. Зарплата составит от 30 000 
до 35 000 рублей. Работодатель 
предлагает стабильный зарабо-
ток и удобный график. Возмо-
жен карьерный рост. При отсут-
ствии опыта успешному канди-
дату предложат пройти бесплат-

ное обучение под руководством 
наставника. 

Подробности узнавайте у 
Дарьи Дмитриевны по теле-
фону 8-938-699-71-61. Адрес 
для связи darya.asonova@dl-
contact.ru.

ФАРМАЦЕВТ- 
ПРОВИЗОР 

Розничная сеть «Магнит» 
(Агибалова, 80) приглашает в 
штат фармацевта-провизора на 
зарплату от 42 000 рублей, мож-
но без опыта. В обязанности вхо-
дят прием, раскладка и отпуск 
товара, консультации покупате-
лей по лекарственным препара-
там и поддержание порядка в ап-
теке. В деле пригодятся грамот-
ная речь, коммуникабельность 
и навыки работы в команде. Тру-
диться предстоит полный день 
по сменному графику. Среди до-
полнительных плюсов социаль-
ный пакет. 

По поводу трудоустройства 
обращайтесь к Надежде Ми-
хайловне по телефону 8-967-
761-45-25. Электронная почта 
piksaeva_nm@magnit.ru. 

КАССИР В РЕСТОРАН 
Ресторан (Максима Горько-

го, 82) нуждается в услугах вни-
мательного и расторопного кас-
сира. В обязанности сотрудни-
ка будут входить оформление и 
выдача чеков, сверка счетов, ра-
бота с документацией и выпол-
нение других поручений. Важно 
обладать грамотной речью и хо-
рошо ладить с людьми. Зарплата 
составит от 35 000 до 40 000 руб-
лей. График сменный. Из допол-
нительных плюсов - бесплатное 
питание, корпоративное такси и 
дружный коллектив. 

Контактное лицо - Ири-
на Александровна. Телефон 
8-969-770-94-16. Почта iav-
0801@mail.ru.

Алена Семенова 

В минувшую субботу в Сама-
ре завершился региональный 
этап всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии» в но-
минации «Лучшая швея». Ме-
роприятие проходит с 2012 года 
с целью популяризация рабочих 
специальностей. 

Организаторы отмечают: Са-
марская область не раз станови-
лась площадкой подобных со-
ревнований. За победу уже боро-
лись матросы, пивовары, вете-
ринары. В этом году впервые бы-
ло решено провести конкурс и 
для представителей легкой про-
мышленности. 

- С инициативой провести 
профессиональные состяза-
ния среди швей выступил реги-
ональный минтруд, - подчерки-
вает художник-модельер, член 
Союза дизайнеров России, заме-
ститель председателя конкурс-
ной комиссии Мария Казак. - 
Для нашей сферы очень важно 
повышать популярность про-
фессий «швея» и «портной», по-
тому что квалифицированных 
кадров не хватает. В конкурсе 
было два этапа - теоретический 
и практический. Сначала участ-
ницы проходили тесты, потом в 
течение четырех часов шили лет-
ние пальто. 

 Результат их работы самар-
цы смогли оценить на закрытии 
конкурса в ТК «Амбар» 22 ок-
тября во время показа моделей. 
Каждое изделие было дополне-
но аксессуарами и обувью от ло-
кальных производителей, чтобы 
зрители сразу видели готовый 
образ. 

Всего к соревнованиям при-
соединились 14 представителей 
предприятий Самары, Тольят-
ти и Сызрани. Это специалисты 
разного возраста, стаж которых 
не менее двух лет. 

- Я шью всю жизнь, - рассказы-
вает участница конкурса Ольга 
Старостина. - Когда после школы 
встал вопрос выбора профессии, 
остановилась на портном. Да, бы-
ло непросто, но интересно, и по-
лученные навыки очень помога-
ют в быту. К тому же сейчас поя-
вились новые технологии, стало 
проще выполнять многие опера-
ции. 

Конкурс мастерства проходил 
на площадках колледжа сервис-
ных технологий и дизайна. Здесь 
на технологическом отделении 
учатся студенты, решившие свя-
зать жизнь с легкой промышлен-
ностью и индустрией моды. 

Все участники соревнований 

были награждены памятными 
сертификатами и призами. А по-
бедитель регионального этапа 
уже в ноябре представит нашу об-
ласть на федеральном этапе кон-
курса в Калуге. Лучшей по итогам 
конкурса стала жительница Са-
мары Светлана Гущанова. Летнее 
пальто, на изготовление которо-
го было выделено четыре часа, та-
лантливая мастерица сшила всего 
за два с половиной. 

Светлана поясняет: ремесло 
она начала осваивать еще в школе. 
Потом окончила училище, техни-
кум, поработала в разных местах 
и открыла свое ателье. 

- Мне очень нравится дело, ко-
торым я занимаюсь, - признает-
ся победительница регионально-
го этапа конкурса. - Статус луч-
шей швеи радует и вдохновляет 
на новые свершения. Я действи-
тельно быстро шью. Близкие, дру-
зья и коллеги называют это даром 
от природы. 

По мнению Светланы Гущано-
вой, секрет успеха в работе - ис-
кренний интерес и постоянное 
самосовершенствование. Лучшая 
швея советует молодым коллегам 
много тренироваться, изучать ин-
дустрию моды. И, разумеется, не 
пренебрегать участием в профес-
сиональных соревнованиях. 

- Конкурсы очень важны для 
привлечения внимания к рабо-
чим профессиям, - считает врио 
заместителя министра труда Са-
марской области Юлия Бренер. 
- В прошлом году мы проводили 
соревнования по ветеринарии. В 
результате студентов, выбравших 
это направление, стало в три раза 
больше. Таким образом мы при-
влекаем в востребованные отрас-
ли новые кадры. Молодым работ-
никам, в том числе швеям, поло-
жены разнообразные меры под-
держки. Например, максималь-
ная единовременная выплата на-
чинающему специалисту в этом 
году составляет 146 тысяч рублей.
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«ПОСЛЕ БОЯ СЕРДЦЕ ПРОСИТ 
МУЗЫКИ ВДВОЙНЕ»

Ирина Шабалина

«Самаравоенфильм» 
представляет 

Лента создана на киностудии 
«Самаравоенфильм» при Доме 
офицеров. Съемки шли в апре-
ле этого года. Из Самары в сторо-
ну Донбасса пошли машины с гу-
манитарной помощью бойцам, а 
вместе с ними в путь отправился 
автобус с артистами и творческой 
группой студии. В итоге получил-
ся документальный кинорассказ о 
работе агитбригад в современной 
Российской армии. 

Главными действующими ли-
цами стали артисты государ-
ственного ансамбля песни и танца 
«Волжские казаки», который ба-
зируется в Самаре. Он уже не раз  
бывал в горячих точках, выезжал 
на передовую для поддержки мо-
рального духа бойцов. В марте и 
апреле выступал перед солдатами 
и офицерами 2-й гвардейской об-
щевойсковой Краснознаменной 

армии, костяк которой составля-
ют наши самарские ребята. 

Концерты проходили у линии 
фронта, в условиях спецоперации. 
Так что сегодня работники куль-
туры поддерживают традиции, 
заложенные еще в годы Великой  
Отечественной войны. Тогда соз-
давались концертно-агитацион-
ные фронтовые бригады. В том 
числе и в запасной столице страны 
- городе Куйбышеве. Уже с конца  
1941-го они начали выезжать со 
своими программами на фронт. 
Студии кинохроники запечатле-
ли те исторические кадры. Искус-
ство помогало приближать Вели-
кую Победу. Поддерживало веру 
в завтрашний мирный день, в «си-
ний платочек, что был на плечах 
дорогих». 

- Сегодняшней общей встречей 
на премьере фильма, нашим еди-
нением мы с вами тоже помогаем 
бойцам Российской армии, - обра-
тился к многочисленным зрителям 
начальник Дома офицеров полков-
ник запаса Александр Назаренко. - 

У нас создан фонд «Звезда и лира». 
При поддержке областного прави-
тельства мы еженедельно отправ-
ляем на фронт собранную всем ми-
ром гуманитарную помощь для 
бойцов 2-й армии. Сформирова-
на команда, которая помогает ра-
неным в госпиталях. А еще в ак-
ции поддержки активно включи-
лись наши артисты, кинодокумен-
талисты. В фильме «Фронтовая 
бригада» мы попытались показать 
несколько дней из жизни тех, кто 
едет выступать на передовой. Та-
кие концерты очень нужны ребя-
там там, на линии фронта. 

Рядом с передовой 
Первые кадры фильма. В Сама-

ре у Дома офицеров в машины за-
гружаются коробки с гуманитар-
ной помощью, посылками и пись-
мами. В автобус вместе со всем ар-
тистическим реквизитом садят-
ся участники ансамбля «Волжские 
казаки», и - в дальний путь. Под 
песню «Когда мы были на войне...». 
Так фильм и задуман. В нем звучит 

много песен. Казачьих, из старых 
фильмов времен Великой Отече-
ственной и сочиненных совсем не-
давно, о событиях сегодняшних. 

Девушки из танцевальной груп-
пы «Волжских казаков» на оста-
новках бегут любоваться первы-
ми весенними цветами и заодно не 
забывают о балетных разминках. 
Им через два дня выступать перед 
бойцами. Не на сцене, конечно, а на 
импровизированных площадках. 
Скорее всего, просто на лужайках, 
на фоне танков и бронетранспор-
теров. Они говорят очень важные 
вещи: «В тылу легко рассуждать за 
солдат и офицеров, что они, мол, 
не так воюют. А лучше давайте-ка 
каждый из нас задаст себе вопрос: 
что лично ты сделал и еще можешь 
сделать, чтобы послужить Родине? 
На войне каждый делает свое дело: 
кто-то должен стрелять, кто-то го-
товить солдатам пищу, а кто-то мо-
жет зажигать танцем и песней. Од-
но дело концерт в тыловом Доме 
культуры. И совсем иное - у линии 
фронта. Здесь кардинально дру-

гая атмосфера, будто ты оказался 
на перепутье жизни и совершаешь 
сейчас что-то очень-очень важное. 
Наш концерт здесь - это тоже как 
бой». 

Самарский автобус с фронто-
вой бригадой обгоняет на трассе 
колонну бронетехники, а девчата 
прямо на ходу уже накладывают 
на лица концертный грим. 

На экране мелькают напряжен-
ные лица бойцов, которые, похо-
же, совсем недавно вернулись с за-
дания. Кто-то зашивает свой буш-
лат, кто-то уже усаживается на тра-
ву рядом с импровизированной 
концертной площадкой перед бан-
нером «Из Самары - с любовью», 
а кто-то получает команду «По 
коням!» и бежит к бронетранс- 
портерам. 

От песни к песне, от пляски к 
пляске напряжения на лицах бой-
цов все меньше. Они уже улыбают-
ся, встают рядом с самарскими ар-
тистами и подтягивают: «Пой, зла-
тая рожь, пой, кудрявый лен. Пой о 
том, как я в Россию влюблен...» 

В Доме офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова состоялась премьера документального 
фильма «Фронтовая бригада». Показ приурочили к предстоящей знаменательной дате. Он проходил  
в рамках всероссийского патриотического проекта «Парад Памяти», посвященного военному параду 
7 ноября 1941 года в Куйбышеве - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Самарцы сняли фильм о выступлениях концертно-фронтовой 
бригады на донецком направлении
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С началом Великой Отече-
ственной войны на творческую 
интеллигенцию страны была воз-
ложена задача: перестроить свою 
работу согласно велению времени 
под лозунгом «Все для фронта, все 
для победы!». 

Основной посыл - средствами 
искусства воспитывать чувство 
патриотизма, гордость за свою Ро-
дину, веру в то, что победа будет 
за нами. И поддерживать силу ду-
ха фронтовиков и тех, кто трудит-
ся в тылу, лечится в госпиталях. Те-
атры, филармонии, ансамбли, му-
зеи, библиотеки встали на защи-
ту страны средствами искусства и 
культуры. 

В Куйбышеве при театрах, фи-

лармонии, областном краеведче-
ском музее были созданы фрон-
товые бригады. Первую из них на-
правили в действующую армию 
уже 2 декабря 1941 года, она ра-
ботала до 12 января 1942-го. В нее 
входили артисты оперы, оперетты, 
балета, а также оркестранты. 

Куйбышевская артистическая 
команда становилась все крепче. 
За четыре месяца, с июля по но-
ябрь 1942 года, бригада куйбышев-
ских театров, филармонии под ру-
ководством Я.Г. Ядова дала для пе-
редовых частей Сталинградского 
фронта 208 концертов. Затем там 

же ее участники вошли в творче-
скую группу агитпоезда. 

К работе фронтовых бригад 
предъявляли требования в духе 
военного времени: мобильность, 
готовность и способность высту-
пать в непосредственной близо-
сти от передовой, играть везде - 
под открытым небом, на вокзалах, 
в землянках, агитпунктах, мед-
санбатах. Программы чаще стро-
или по принципу сборного кон-
церта: сценки, монологи, отрыв-
ки из драматических спектаклей, 
номера артистов цирка, оперные 
арии. Использовали отрывки из 

сочинений и речей государствен-
ных деятелей, сводки Совинформ-
бюро, приказы Верховного Глав-
нокомандующего, эпизоды из но-
вых военных пьес. У артистов по-
явились мобильные сцены - гру-
зовики с откидными бортами, на 
них же перевозили костюмы, рек-
визит. 

Свои бригады создавали при 
куйбышевских труппах, в филар-
монии. Так, артисты театра опе-
ры, балета и музыкальной коме-
дии 11 раз выезжали на фронт 
со спектаклями и концертными 
программами. Актеры драмати-

ческого театра показали за го-
ды войны на разных площадках 
485 спектаклей. Филармония ор-
ганизовала девять (а по другим 
данным - 13) фронтовых бригад. 
Наши артисты вместе с частями 
Красной Армии встречали День 
Победы у стен Рейхстага в Бер-
лине. Перед ранеными бойца-
ми в госпиталях выступали куй-
бышевский театр юного зрителя, 
выставочно-лекторская бригада 
областного краеведческого му-
зея и даже театр кукол, который 
ставил сатирические, гротескные 
постановки, обличающие врага. 

Евгений Бухалов, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ  
И ТАНЦА «ВОЛЖСКИЕ КАЗАКИ», 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ:

- Этот фильм снимали в начале апреля 
этого года. Мы отправились на автобу-
се нашего ансамбля в сторону Донбас-
са вслед за машинами с гуманитарной 
помощью для бойцов 2-й общевойско-
вой армии. Так что ехали вместе. 
Концертную бригаду назвали фронтовой, ведь бои шли совсем недалеко 
от тех мест, где мы были, выступали, общались с ребятами, которые к тому 
времени уже участвовали в спецоперации. 
Мы много лет выступаем для бойцов горячих точек. И знаем точно, что 
поющая армия непобедима. Так говорил столетия назад генералиссимус 
Александр Суворов. И этот факт уже подтверждался многократно. Так что 
мы продолжаем дело защитников нашего Отечества всех времен - и на 
поле боя, и на фронтовых концертных площадках.

Галина Щерба, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КИНОСТУДИИ 
«САМАРАВОЕНФИЛЬМ», РЕЖИССЕР КАРТИНЫ 
«ФРОНТОВАЯ БРИГАДА»:

- У нас даже не стоял вопрос, ехать или 
не ехать к месту дислокации нашей 
армии. Сразу, без лишних слов было 
решено: да. Едем вместе с концертной 
бригадой. Чтобы языком кино рас-
сказать о ее работе в горячей точке. 
Насколько нам известно, «Волжские ка-
заки» стали одной из первых - а может 
быть, и первой агитбригадой страны, которая и в марте, и в апреле выезжала 
в место расположения войск рядом с линией фронта и давала там концер-
ты. А мы, поехав с артистами, сняли фильм об их работе. Кажется, это тоже 
был первый подобный опыт в масштабах страны - кинодокументалистика о 
концертно-фронтовой бригаде на донецком направлении.
Неделю мы были в пути, туда и обратно. Когда прибыли на место, передали 
гуманитарную помощь. Артисты начали готовить первую сцену - ею стали 
кузов автомобиля с откинутым бортом и поляна перед ним. За один день 
наша агитбригада дала три концерта в трех точках. Все очень сильные по 
эмоциональному накалу. Каждый из них, это было видно, нашел особый от-
клик у бойцов, придал им сил. И мы решили, что фильм сделаем как можно 
более легким, музыкальным, но при этом эмоционально наполненным. И 
обязательно пронесем через него главную идею: сейчас такое время, когда 
надо выбирать, на чьей ты стороне. 

Олег Ракшин, 
ОПЕРАТОР КИНОСТУДИИ 
«САМАРАВОЕНФИЛЬМ»:

- Во время съемок мне было отчетливо 
видно, как менялась реакция бойцов 
во время концертов. От суровости, 
усталости и некоторой отрешенно-
сти в начале до улыбок и даже слез в 
конце, когда самарцы запели «Донбасс 
за нами!». Вполне возможно, наши 
зрители только недавно вышли из боя, 
мысленно они были еще там, а под 
песни, пляски танцевальной группы сбрасывали этот груз. 
В фильм, мы считаем, вошли уникальные кадры. Например, полевое вы-
ступление перед личным составом командующего 2-й армией, который 
благодарил бойцов за выполнение поставленных задач и вспоминал тех, кто 
не вернулся из боя. Теперь эти кадры - уже история. Они останутся в фонде 
кинохроники студии и в нашей памяти на многие годы. 
Этот фильм в 20 с небольшим минут я очень посоветовал бы посмотреть 
не только людям старшего возраста, знающим, что такое война, но прежде 
всего молодому поколению, которому кажется, что войска сходятся в битвах 
только на киноэкранах и в виртуальном мире. Хочется, чтобы ребята уви-
дели, в каких условиях служат наши бойцы, и в частности 2-я армия. Чтобы 
попытались прочувствовать обстановку и дать ей правильные оценки. 

В Доме офицеров Самарского 
гарнизона продолжается сбор 
гуманитарной помощи для отправки 
в расположение 2-й общевойсковой 
армии. Машины с грузом выезжают 
в сторону Донбасса по мере 
накопления коробок с вещами. Списки 
необходимого есть в пункте приема 
помощи в фойе учреждения. Там 
же можно получить реквизиты для 
перечисления финансовых средств. 
Эту работу курирует общественный 
фонд «Звезда и лира». Через него 
можно отправить бойцам и письма 
поддержки, посылки. 
Сбор гуманитарной помощи военным 
идет также при храме Трех Святителей 
на улице Стара-Загора, 202ж. 

Когда гремели пушки, музы не молчали

Программа на одном 
дыхании 

После премьеры фильма «Волж-
ские казаки» выступили перед са-
марскими зрителями с отличной 
концертной программой. В ней 
песни Гражданской войны и Вели-
кой Отечественной. Видеорядом 
шли кадры из классических, всем 

известных фильмов. Четкость, за-
дорность, слаженность показыва-
ла танцевальная группа. И весь зал 
стоя подпевал: «Из многих тысяч 
батарей за слезы наших матерей, за 
нашу Родину - огонь! Огонь!» Про-
грамма прошла на одном дыхании. 
Зрители старшего поколения ути-
рали слезы. Ребята - из кадетского 

корпуса школы №170, Самарского 
казачьего кадетского корпуса, дру-
гих учебных заведений, хочется ве-
рить, тоже прониклись темой. 

Руководство Дома офицеров ре-
шает, на каких площадках в бли-
жайшее время будет показываться 
эта программа - фильм плюс кон-
церт. 
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Как саксофон и девушка нашли друг друга

Ирина ВАРЛАМОВА:  
«ИНСТРУМЕНТ Я ВПЕРВЫЕ 
ВЗЯЛА В РУКИ В 16 ЛЕТ»

Профессиональный музыкант, аранжировщик, организатор 
ежегодного фестиваля «Джазовый голос Самары» Ирина Варламова 
рассказала о своем не совсем обычном пути в профессию. 

Ирина Исаева

С колоссальной 
самоотдачей 

- Мои родители по профессии 
инженеры. Дедушка, Евгений Пе-
трович Варламов, преподавал в 
СамГТУ, был заведующим кафе-
дрой нефтяного факультета. Од-
но из его увлечений - музыка. Он 
играет на баритон-саксофоне и 
является одним из основателей 
знаменитого «ГМК-62» - город-
ского музыкального клуба, поло-
жившего начало развитию джа-
за в Куйбышеве. В свое время он 
также был участником оркестра 
«Ритм» под управлением Льва 
Степановича Бекасова. Именно 
дедушка начал учить меня играть 
на саксофоне. До этого я никогда 
не занималась музыкой, но всегда 
чувствовала, что это мое! Очень 
хотела заниматься вокалом или 
фортепиано, но о своем желании 
никому не рассказывала. О том, 
что буду играть именно на саксо-
фоне, никогда не думала. Напро-
тив, этот инструмент изначально 
не привлекал меня. Но благода-
ря дедушке и по инициативе мое-
го папы в 16 лет я впервые начала  
обучаться игре именно на нем. 

За дело пришлось взяться с ко-
лоссальной самоотдачей, пото-
му что иначе с нашим дедушкой 
нельзя, он очень требовательный. 
Изначально я, как и многие обы-
ватели, ассоциировала звучание 
саксофона со стилем Кэнди Дал-
фер и Кенни Джи. Особенности 
эстрадного исполнения - немно-
го гнусавое и сладкое звучание 
инструмента - не привлекали ме-
ня. Какой-то эйфории не было. Но 
постепенно мне открылся новый 
мир джаза, где у саксофона более 
глубокий и насыщенный звук. Я 
услышала Джерри Маллигана, 
его альбом с Четом Бейкером - это 
первое, что меня сильно зацепи-
ло. Мне достался непростой и не-
обычный вариант - саксофон-те-
нор, который считается мужским 
инструментом. Только потом я по-
няла, как мне повезло, что я играю 
именно на нем. Исторически сло-
жилось так, что женскими явля-
ются альт и сопрано - они и ком-
пактнее, и легче, и воздуха нуж-
но меньше при игре. Мой же сак-
софон без чехла весит около пяти 
килограммов. 

Большой труд и никакого 
творчества 

Дальше больше: от абсолютно-

го непонимания, что такое джаз 
и саксофон, я почти мгновенно 
пришла к большой любви и к ре-
шению сделать музыку своей про-
фессией. О чем в дальнейшем ни 
секунды не жалела.

После того как я с дедушкой ос-
воила азы, мне посчастливилось 
попасть на обучение к легендар-
ному человеку - Сергею Викторо-
вичу Равину. Это уникальный пе-
дагог по саксофону, заниматься у 
него было настоящим подарком 
судьбы. За год он подготовил ме-
ня к поступлению в Самарскую 
государственную академию куль-
туры и искусств, сейчас это инсти-
тут культуры. Мы занимались по 
шесть часов в день, кроме специ-
альности изучали теорию, соль-
феджио. В итоге я прошла по кон-
курсу сразу на два факультета, но 
выбрала эстрадно-джазовое от-
деление. Многие абитуриенты и 

преподаватели не верили, что я 
всего год назад впервые взяла в 
руки инструмент. В этом, конечно, 
огромная заслуга Сергея Викто-
ровича, настоящего фаната свое-
го дела, джаза и музыки. Он много 
занимался со мной дополнитель-
но, в ущерб своему личному вре-
мени. В итоге со вступительными 
испытаниями я справилась не ху-
же, чем ребята, которые учились в 
музыкальных школах. 

Это, кстати, очень важная тема. 
Я сама, имея опыт работы в систе-
ме дополнительного образования, 
вижу, что не всем педагогам уда-
ется замотивировать детей. Об-
учение музыкальному исполни-
тельству - большой труд. На на-
чальном этапе он больше завязан 
на постановке рук, дыхания, ам-
бушюра и других чисто техниче-
ских моментах. Настоящее испол-
нительство, его мелодическая и 

эмоциональная составляющие на 
первоначальном этапе минималь-
ны. Это чистая моторика. Нужно 
быть достаточно сильным, чтобы 
не сломаться, не потерять интерес 
к творчеству. Очень важно вли-
яние среды, окружения. 80% вы-
пускников музыкальных школ не 
хотят учиться дальше. А мне по-
везло: у меня были замечательные 
педагоги. 

Ощущение абсолютного 
счастья

Во время учебы в академии я 
продолжала заниматься у Сергея 
Викторовича Равина, на базе его 
студии собрала свой первый кол-
лектив. Мы приняли участие в фе-
стивале Free Way, заняли там вто-
рое место. После этого наш на-
ставник взял на себя руководство 
нашей «бандой», и с ней мы объ-
ездили всю страну. Это как сборы 
и соревнования у спорт-сменов: 
только так можно оценить свой 
исполнительский уровень, по-
нять, что нужно сделать, чтобы ра-
сти и развиваться. Да, это стресс и 
ответственность, но именно такие 
мероприятия дарят нам, музыкан-
там, ощущение абсолютного сча-
стья. Наверное, поэтому я реши-
ла организовать собственный фе-
стиваль для исполнителей люби-
мого мною стиля. 

До этого я проводила несколько 
джем-сейшенов для ребят из акаде-
мии и своих знакомых. Не зашло. А 
вот «Джазовый голос Самары» не-
ожиданно для меня самой нашел 
свою аудиторию и по сей день вы-
зывает устойчивый интерес и у пу-
блики, и у музыкантов, и у спонсо-
ров. Первые фестивали - а мы су-
ществуем уже пятый год - проводи-
лись на летней террасе ресторана в 
Загородном парке. За происходя-
щим могли наблюдать все желаю-
щие. Я видела, как люди стелили 
коврики на лужайке, садились, слу-
шали. Их было много, следователь-
но, джаз самарцам интересен. И это 
для меня значит даже больше, чем 
оценки профессионалов. 

Новые имена
Фестиваль - это работа множе-

ства людей, часто безвозмездная. 
Каждому участнику, вне зависи-
мости от занятого места, мы дарим 
запись трека в профессиональной 
студии - это не стоит для нас ни ко-
пейки, потому что нам помогают 
очень хорошие люди. 

Главная функция фестиваля - ув-
лечь самарцев джазом. Уровень во-
калистов очень высокий, и он рас-
тет год от года. Зрители порой очень 
удивляются, поняв, что у нас есть 
исполнители, поющие лучше, чем 
участники популярных шоу. Причем 
живьем, без фонограммы. И никто о 
них не знает и не узнал бы, если бы 
не наш конкурс. Иногда это хирурги, 
инженеры - представители, казалось 
бы, совсем не творческих профессий. 
Порой они ничего не знают о джазе, а 
соул для них - любая медленная ком-
позиция. Исполнителям приходится 
вникать в суть жанра, разбираться, 
учиться импровизировать. Это здо-
рово, это и есть наша миссия. 

Мы открываем новые имена. У 
многих ребят именно после фести-
валя началась активная музыкаль-
ная жизнь. Например, парень-аф-
риканец Коллинз Муте - сильней-
ший голос, но до нашего конкур-
са его никто не слышал. Сейчас он 
пробует себя уже в столичных те-
лешоу. Наряду с молодыми испол-
нителями на сцену поднимаются 
и профессионалы, так как само на-
звание - «Джазовый голос Сама-
ры» - задает определенную план-
ку. Заявок на участие у нас стабиль-
но много, и, как мне кажется, люди 
идут к нам не ради денежного при-
за. Главное - ротация песни на од-
ной из радиостанций, что для арти-
ста намного важнее. Это, наверное, 
самый серьезный стимул. Привле-
ченные такой возможностью, при-
ходят певцы совершенно иных, ка-
залось бы, совсем не родственных 
нам направлений. В этом году был 
вокалист с оперным голосом - он 
поразил жюри мощью подачи. Фе-
стиваль - это всегда масса впечатле-
ний, открытий, знакомств.
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Дворец ветеранов знакомит школьников  
с уникальными библиотечными фондами

ПРАКТИКА  

НЕ ПРОСТО КНИГИСветлана Келасьева

Расположенный на территории 
Советского района Дворец вете-
ранов взаимодействует не толь-
ко с людьми пенсионного возрас-
та. Большое внимание здесь уде-
ляют подрастающему поколению. 
Методистами учреждения раз-
работано множество программ, 
направленных на знакомство 
школьников с историей нашей 
страны и родного города, на фор-
мирование истинных духовных 
ценностей. Один из новых проек-
тов связан с уникальными книж-
ными фондами, которыми распо-
лагает библиотека дворца. 

Очень редкие издания
- Сегодня патриотическое 

воспитание молодежи - одна из 
важнейших государственных 
задач, - комментирует директор 
Дворца ветеранов Ольга Барано-
ва. - Поэтому мы ищем разные 
варианты взаимодействия с об-
разовательными учреждениями. 
На это направлены деятельность 
наших музеев, проводимые на-
ми экскурсии, форумы, конфе-
ренции. Один из наших проек-
тов - мероприятия для школьни-
ков, связанные с разными стра-
ницами истории нашей страны. 

Во Дворце собраны уникаль-
ные книжные фонды, которые 
начали формироваться с момен-
та открытия учреждения в 2001 
году. В то время еще было мно-
го ветеранов ВОВ, существова-
ли такие объединения, как об-
ластная общественная организа-
ция женщин - участниц Великой 
Отечественной войны, органи-
зация дальневосточников и за-
байкальцев и многие другие. Бу-
дучи непосредственными свиде-
телями тех или иных событий, 
эти люди вели активную работу 
по увековечению памяти, в том 
числе издавали книги. 

Это были и воспоминания, 
и мемуары, и художественные 
произведения, и сборники доку-
ментальных материалов. Тира-
жи, как правило, были неболь-
шими и распространялись в уз-
ком кругу. В частности, книги да-
рили Дворцу ветеранов. Таким 
образом сформировался фонд, 
состоящий из уникальных эк-
земпляров, многие из которых 
сегодня найти где-то еще прак-
тически невозможно. 

«Память поколений»
Сейчас в книжных фондах 

дворца около двух тысяч печат-
ных изданий различной направ-
ленности. Много книг, пове-
ствующих о жизни нашего горо-
да в годы Великой Отечествен-
ной войны. Также представлено 

большое количество мемуаров, 
написанных людьми, которые 
жили в Куйбышеве в те годы. 

- Наша библиотека существу-
ет в формате читального зала, - 
рассказывает методист Дворца 
ветеранов Маргарита Кузнецова. 
- Поскольку здесь много редких 
изданий, мы не рискуем давать 
их домой. В рамках тематических 
классных часов мы приносим 
подборки книг на определенную 
тематику в школу, чтобы ребя-
та могли с ними ознакомиться. В 
дальнейшем, если возникнет ин-
терес - например, при подготов-
ке проекта в девятом классе, они 
могут прийти к нам и уже пред-
метно изучить издание. 

Программа патриотическо-
го воспитания называется «Па-
мять поколений». В основном 
она рассчитана на учащихся пя-
тых-девятых классов, но есть в 
ней мероприятия и для началь-
ной школы. Методисты Дворца 
ветеранов проводят тематиче-
ские классные часы как в образо-
вательных учреждениях, так и на 
своей площадке. 

- Педагоги много рассказыва-
ют детям о Великой Отечествен-
ной войне, большое внимание 
уделяют патриотическому вос-
питанию, - отмечает Маргари-
та Кузнецова. - Но когда в шко-
лу приходят люди извне и гово-
рят пусть о том же самом, но не-
сколько иначе, это, как правило, 
вызывает интерес. 

Методисты дворца разрабо-
тали календарно-тематический 
план классных часов на весь 
учебный год, ознакомили с ним 
образовательные учреждения. 
Педагоги могут выбрать тему и 
записаться на проведение меро-
приятия. 

Плюс живое общение
Так, в сентябре в школе №22 

состоялись три классных часа 
на тему «День, когда ушла вой-
на», приуроченных к окончанию 
Второй мировой войны. Снача-
ла ребятам сообщили истори-
ческие данные, затем показали 
энциклопедии, мемуары, изда-
ния тематической направленно-
сти. Среди последних, например, 
«Артиллерия вермахта» и книги, 
в которых рассказывается об об-
мундировании Красной Армии 
и войск противника. Детям рас-
сказали о каждом из представ-
ленных томов, из некоторых за-
читали наиболее интересные 
фрагменты. 

30 октября отмечается День 
памяти жертв политических ре-
прессий. По этой теме разрабо-
тано внеклассное мероприятие 
«У истории нет сослагательного 
наклонения», которое будет про-
водиться в течение всего месяца. 
В онлайн-формате оно уже про-
шло для учащихся школы №29 
города Сызрани. 

В Самаре такой классный час 
состоялся во Дворце ветеранов. 

Ребятам рассказали о книге, на-
писанной Анатолием Лобано-
вым, где он повествует о сво-
ем детстве сына политическо-
го заключенного. Художествен-
ное произведение прокоммен-
тировала жена автора, Любовь 
Лобанова, которую специаль-
но пригласили на встречу. Так-
же школьникам представили 
20-томник «Белая книга», в ко-
тором поименно представлены 
списки политических репресси-
рованных. 

- На основе «Белой книги» мы 
рассказываем ребятам, по каким 
статьям человека могли сделать 
политзаключенным, - поясняет 
Маргарита. - Говорим и о лож-
ных доносах, и о действительных 
обвинениях. Также на классном 
часе речь идет о массовых захо-
ронениях на территории парка 
имени Гагарина, о расстреле чле-
нов Еврейского национально-
го комитета. Большое внимание 
уделяем обсуждению воспоми-
наний репрессированных. 

Еще одно мероприятие, по-
священное Дню памяти жертв 
политических репрессий, наме-
чено на 30 октября. Встреча так-
же пройдет на базе библиотеч-
ного фонда дворца. Ребята смо-
гут не только ознакомиться с те-
матической подборкой книг, но 
и пообщаться с ветеранами, ко-
торые были свидетелями тех со-
бытий. 

В ноябре Дворец ветеранов 

предложит школам две темы - 
«Трудовой подвиг Куйбышев-
ской области» и «Мы тоже Мо-
скву защищали». На этой встре-
че речь пойдет о начале Москов-
ской оборонительной опера-
ции, в которой принимали уча-
стие и наши земляки. Ребятам 
расскажут о боевом пути 10-й,  
21-й, 61-й армий, чей костяк со-
ставили выходцы из Куйбышев-
ской области. В библиотечном 
фонде учреждения хранятся 
воспоминания этих людей. 

Скоро в электроном 
формате

Сегодня библиотека продол-
жает пополняться, в том чис-
ле подарочными экземпляра-
ми. Одно из последних приобре-
тений - альбом «Афган - судьба 
моя» фотокорреспондента, ав-
тора известной многим фото-
графии «Вывод войск из Афга-
нистана» Вячеслава Киселева. 
Во дворце проходила выставка, 
посвященная его работам. Ав-
тор специально приезжал из Мо-
сквы, где сейчас проживает, и 
презентовал свое издание.

В планах учреждения - соз-
дание электронной библиотеки, 
чтобы все заинтересовавшиеся 
школьники имели возможность 
получить доступ к этим книж-
ным фондам, использовать их в 
исследовательской и проектной 
деятельности, при написании ра-
бот для участия в конференциях.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в следующих границах:

- улиц Советской, Нагорной, Минской, Черемшанской;

- улицы Строителей, пр. Металлургов, улиц Марии Авейде, Республиканской,  

к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара №66 от 13.10.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 

«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/364225.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса, улицы 

Санфировой в городском округе Самара, к постановлению Администрации 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара №379 от 11.10.2022 

г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 

- sgpress.ru/news/364233.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, 

адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, e-mail: vega.geo.samara@yandex.ru, 
свидетельство №2399 от 10.11.2016, регистрационный номер в госрее-
стре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016, Ассоциация СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город 
Самара, Промышленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК 
№806, гараж №77, кадастровый квартал 63:01:0738001.

Заказчиком кадастровых работ является Батаев Владимир Михай-
лович, адрес:  Самарская область, г. Самара, ул. Вятская, дом 14/6, кв. 49, 
телефон контакта 8-960-824-53-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Са-
мара, Промышленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК 
№806, гараж №77 25 ноября 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Склярен-
ко, д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы земельного участка: зе-

мельные участки, граничащие с вышеназванным участком с севера, юга, 
запада, востока в кадастровом квартале 63:01:0738001, а также земель-
ные участки по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Промыш-
ленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК №806, гараж №78; 

Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Промыш-
ленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК №806, гараж 
№76. Земельный участок расположен по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Промыш-
ленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК№ 806, гараж №77.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 октября 2022 г. по 
24 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 25 октября 2022 г. по 24 ноября 2022 г. по адресу: 
город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).       Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, 

адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, e-mail: vega.geo.samara@yandex.ru, 
свидетельство №2399 от 10.11.2016, регистрационный номер в госрее-
стре СРО Кадастровых инженеров  №003 от 08.07.2016, Ассоциация СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, 
Промышленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК №806, га-
раж №56, кадастровый квартал 63:01:0738001.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Дмитрий Парфено-
вич, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Рыльская, дом 3а, кв. 58, теле-
фон контакта 8-960-824-53-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, 
Промышленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК №806, га-
раж №56 25 ноября 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы земельного участка: земель-
ные участки, граничащие с вышеназванным участком с севера, юга, за-

пада, востока в кадастровом квартале 63:01:0738001, а также земельные 
участки по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Промыш-
ленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК №806, гараж №55; 

Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Промыш-
ленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК №806, гараж №57; 

Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Промыш-
ленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК №806, гараж №42. 
Земельный участок расположен по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Промыш-
ленный район, п. Западный, улица XXII Партсъезда, ГСК №806, гараж №56.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 октября 2022 г. по 24 
ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 октября 2022 г. по 24 ноября 2022 г. по адресу: город Сама-
ра, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).          Реклама 
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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 24 октября

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 
Красноар-

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский», 

Промышлен-
ный р-н, Ка-
линина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново- 

Садовая,  
181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галакти-
оновская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  -
Вермишель, кг 56,72 64,75 50 54,97 48,72 64,97 71,50 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 500 -
Капуста белокочанная свежая, кг 15,89 15,99 35 14,99 16,9 15,89 30,00 25 50
Картофель, кг 21,39 27,90 35 22,99 20,49 19,89 45,00 40 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 112,50 64,43   80 62,48 86,86 71,1 88,60 120  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 169,89 143,99 169 179,99 137,49 139,99 235,00 240  -
Лук репчатый, кг 18,39 22,99 35 18,99 17,49 18,89 40,00 35 50
Масло подсолнечное, кг 111 82,21 100 73,99 92,49 114,43 88,70 155 179
Масло сливочное, кг 679 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,50 728  -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 70,3 39,44 65/91 52,23 47,66 66,65 78,00 70  -
Морковь, кг 17,89 16,99 40 15,99 26,9 16,89 40,00 40 70
Мука пшеничная, кг 35 27,99 33 27,25 29,24 28,75 97,50 50 55
Пшено, кг 38,8 35,54 30 33,7 35,61 33,87 75,00 50  -
Рис шлифованный, кг 78 111,10 85 112,48 73,74 137,76 77,30 110  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,00 310  -
Сахар-песок, кг 64,99 64,90 75 60 64,9 57,99 63,00 100  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 450,00 450  -
Соль поваренная пищевая, кг 10,79 9,99 15 16 11,49 10,99 35,00 30  -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 69,7 64,97 36,54 76,65 61,66 69,2  -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 36,65 58 85,98 33,5 96,17 56,92 74  -
Чай черный байховый, кг 380 249,00 800 249,9 214,9 250,99 269,00 900  -
Яблоки, кг 57,39 79,99 90 53,99 99,49 54,99 80,00 50 150
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 52,99 65 51,99 56,98 49,99 49,99 45 65



14 №238 (7251) • ВТОРНИК 25 ОКТЯБРЯ 2022  • Самарская газета

Информация

реклама



15Самарская газета • №238 (7251) • ВТОРНИК 25 ОКТЯБРЯ 2022

Маргарита Петрова 

21 октября в ЦРК «Художе-
ственный» прошла торжествен-
ная церемония закрытия XXVII 
международного фестиваля 
«Кино - детям».

- Когда мы начинали в 1996 го-
ду, даже и предположить не мог-
ли, что он будет существовать 
так долго, - призналась прези-
дент фестиваля «Кино - детям», 
председатель правления Самар-
ского областного отделения Со-
юза кинематографистов России 
Нина Шумкова. - Каждый год мы 
стараемся угадать победителей и 
регулярно ошибаемся. Признан-
ные фильмы, успевшие завое-
вать призы на нескольких фе-
стивалях, получают от нашего 
детского жюри невысокие оцен-
ки. Так вышло и в этот раз. При-
гласили на церемонию закрытия 
потенциальных победителей и 
не угадали. Это и здорово, ведь 
режиссеры снимают картины 
не для узкого круга профессио-
нальных критиков, а для юных 
зрителей - их мнение и находит 
отражение на нашем фестивале. 

Поводом для гордости орга-
низаторов в этом году стала ак-
тивная работа детской и моло-
дежной пресс-служб фестива-
ля. Привлечение к работе юной  
аудитории - одна из основных 
задач форума. 

Конкурсные картины прош-
ли жесткий отбор. В програм-
му «Кино снимаем сами» в этот 
раз работ прислали больше, чем 
в предыдущие годы: професси-
ональное жюри оценивало 135 
картин. Лучшими фильмами 
признаны «Пятое желание» Ма-
рии Михайловой (анимацион-
ный), «Никогда» Полины Жиря-
ковой (игровой) и «Ржев» Алек-
сандры Наумкиной из Тольятти 
(документальный). 

Профессиональная програм-
ма состояла из 41 фильма, 12 из 
них приняли участие в основном 
конкурсе. В этом году детское 
жюри фестиваля изменило ал-
горитм оценки картин. Каждый 

оценивал ленту самостоятель-
но. Собирались только в спор-
ных случаях для дискуссии и об-
суждения. 

Лучшей анимационной кар-
тиной детское жюри выбра-
ло «Стрелу» Григория Малыше-
ва. Среди документальных побе-
ду одержал фильм «Чтобы пом-
нили» Михаила Комлева, кото-
рый представляет воспоминания 
участников Великой Отечествен-
ной войны, - 40 героев, прошед-
ших годы тяжелого лихолетья. 

- Одно из главных достиже-
ний нашего фестиваля - широ-
кая документальная программа, 
которая в дальнейшем благода-
ря работе министерства образо-
вания демонстрируется в шко-
лах. Игровые фильмы дети могут 
и сами посмотреть с родителями 
в кинотеатрах. А документаль-
ное кино - другое дело, его авто-
ры работают для потомков, - от-
метила Шумкова. 

Среди короткометражного 
игрового кино юным зрителям 
больше всего понравился фильм 
«Я не трус» Павла Пантина. А 
среди полнометражных игровых 
картин победили «Нахимовцы» 
Олега Штрома. 

- Наш фильм успешно идет в 
прокате, «работает вдолгую», го-
воря профессиональным язы-
ком (демонстрируется в кино-
театре в течение нескольких 
недель - прим. авт.), - поделился 
Штром. - Достаточно было оте- 
чественному кино дать шанс: 
наши картины дошли до широ-
кого проката, и зритель их при-
нял. Относительно судьбы «На-
химовцев» на фестивале я был 
спокоен. Это приключенческий 

фильм, он и развлекает, и воспи-
тывает. А вот что касается доку-
ментальной ленты «О чем мол-
чала 35-я батарея», я пережи-
вал. Все-таки это сложное кино, 
для взрослой аудитории. Может 
быть, дети не все поняли, но они 
почувствовали свою причаст-
ность к событиям давних лет. 

Приз зрительских симпа-
тий получил фильм «Календарь 
ма(й)я» Виктории Фанасюти-
ной, снятый по одноименному 
роману самарской писательни-
цы Виктории Ледерман.

- Обычно мы не балуем фе-
стивали двумя фильмами сразу, 
но для «Кино - детям» сделали 
исключение - привезли в Сама-
ру «Нахимовцев» и «Календарь 
ма(й)я», - рассказал продюсер, 
генеральный директор «КАРО 
Продакшн» Юрий Обухов. - «Ка-
лендарь ма(й)я» собрал в прока-
те более 111 миллионов рублей. 
Когда дети с родителями идут в 
кино, и не один раз, это самый 
важный показатель. Рецепта 
удачного фильма нет. Если у те-
бя есть интересная история и ты 
искренне отдаешься любимому 
делу, получится нужный резуль-
тат. Работа с детским кино архи- 
сложная, мало кто из мэтров по-
зволяет себе трудиться для са-
мой юной аудитории. 

Во время фестиваля с пред-
ставленными на нем фильма-
ми знакомятся от 30 до 50 тысяч 
зрителей. Причем не только в 
Самаре, но и во всех городах об-
ласти. В качестве эксперимента в 
этом году дневник смотра увиде-
ли в Находке. В будущем форум 
планирует показы и в других от-
даленных уголках страны. 

ФЕСТИВАЛЬ

КАК СОВМЕСТИТЬ 
ИСКРЕННОСТЬ И КАССУ?

Культура

В Самаре завершился форум «Кино - детям» 
Олег Штром, 
РЕЖИССЕР, ПРОДЮСЕР, СЦЕНАРИСТ,  
НА ФЕСТИВАЛЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ ФИЛЬМЫ 
«НАХИМОВЦЫ» И «О ЧЕМ МОЛЧАЛА  
35-Я БАТАРЕЯ»: 

- До выхода нашей картины кино 

о нахимовцах снимали послед-

ний раз в 1949 году. Мы устрани-

ли эту несправедливость. Самое 

ценное в жизни любого режиссе-

ра - обсуждение картины  

со зрителем сразу после по-

каза, по свежим впечатлениям. 

Эту драгоценную возможность 

предоставляет фестиваль «Кино 

- детям». Маленькие зрители 

задают самые точные, самые 

умные вопросы. Юная аудитория 

врать не умеет. 

Сегодняшние дети не отличают-

ся от нас в их возрасте. У них те 

же проблемы, трудности, цели. 

Другое дело, что они гораздо 

быстрее воспринимают инфор-

мацию. В том есть свои плюсы 

и минусы. Порой это чревато 

потерей чувственного опыта. 

Значит, создателям фильмов 

необходимо держать баланс, 

чтобы зрители не отвлекались 

на попкорн и гаджеты, сопере-

живали героям. 

По общению с детьми я вижу: 

они уже переели потребления, 

тянутся к чему-то большему. 

Если у них мечта не приобрести 

новый телефон, а полететь  

к звездам, значит, нас ждет  

светлое завтра. 

Сергей Головецкий, 
РЕЖИССЕР-ДОКУМЕНТАЛИСТ,  

ЛАУРЕАТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ КИНОФЕСТИВАЛЕЙ, 

ДОЦЕНТ ВГИК: 

- Есть люди, которые поднялись на 

вершину, но не могут рассказать 

об этом. Рекордсмен по прыж-

кам в длину Игорь Тер-Ованесян 

- герой моего фильма «Полет 

чемпиона» - интеллигент, денди, 

эстет, оказался именно таким че-

ловеком, который сформулировал 

очень важные вещи. 

Мне было удивительно, что юная 

аудитория смогла оценить мою 

непростую картину - даже не-

которым взрослым она кажется 

скучной. Но дети, как оказалось, 

все видят серьезнее и глубже. 

Что означает возраст фестива-

ля - 27 лет? На плечах тех детей, 

которые смотрели фильмы и были 

в составе жюри в первые годы 

существования форума, сегодня 

лежит судьба страны. Поэтому 

показ фильмов для них - это очень 

ответственный диалог. 

Как совместить искренность и кас-

су? Современные дети существуют 

в насыщенном информационном 

поле. Советская эпоха была осно-

вана на аскетизме потребления. 

Современных детей стараются 

сразу сделать потребителями. Мо-

жет быть, наша задача - избавить 

их от интенсивного информаци-

онного потока.
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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. 

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

Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в «СГ»  
№230 от 15 октября, №236  

от 22 октября 2022 года.

Чудо-богатыри 
Дальневосточная дивизия про-

извела огромное впечатление на 
зрителей: крепкие парни в доброт-
ном обмундировании, с румянцем 
во всю щеку. Думали ли эти чудо-
богатыри, проходя строем по пло-
щади Куйбышева, о том, что ждет 
их в дальнейшем? Наверное, моло-
дые люди могли только предпола-
гать: какова она, первая встреча с 
противником. Время показало: не-
которые из них стали настоящими 
героями. К примеру, Павел Ранжев. 
В 1945 году он получил звание Героя 
Советского Союза. 

В ряды Красной Армии Па-
вел был призван в 1939 году. Сроч-
ную службу проходил на Дальнем 
Востоке, в 239-й стрелковой диви-
зии. Там его и застало начало Вели-
кой Отечественной войны. Осенью 
1941 года телефонист-радист шта-
ба дивизии Ранжев вместе с товари-
щами был отправлен на Западный 
фронт. И тут нежданная останов-
ка в Куйбышеве, участие в параде. 
Ему долго вспоминалось выступле-
ние всесоюзного старосты Михаи-
ла Калинина на митинге, который 
устроили для бойцов перед отправ-
кой на фронт. Молодой связист не 
мог даже предположить, что в 1945 
году снова встретится с главой го-
сударства, чтобы получить из его 
рук Звезду Героя Советского Союза. 
И еще он запомнил слова команди-
ра дивизии полковника Мартиро-
сяна: «Будем бить врага на его тер-
ритории». Они оказались пророче-
скими. 

Боевое крещение 
Как и все бойцы 239-й стрелко-

вой дивизии, первый бой Ранжев 
принял в ноябре 1941 года под стан-

Валентина Лисина (Ранжева): 

 Мой отец, Ранжев Павел Константинович, тоже ехал на фронт 
с Дальневосточной 239-й стрелковой дивизией. В Куйбышеве 
их выгрузили. В этот город уже были эвакуированы советское 
правительство и гости из других стран. С трибуны они смотрели, 
как ровными рядами советские солдаты, чеканя каждый шаг, 
гордо проходят через площадь, чтобы погибнуть в неравном бою. 
Или выжить. Мой отец тогда и не думал, и не мечтал, что после 
войны еще раз встретится с Михаилом Ивановичем Калининым, 
председателем правительства нашей страны. В Кремле в июне 
1945 года М.И. Калинин вручит моему отцу высшую награду 
Родины - Золотую Звезду Героя Советского Союза».

Павел Ранжев 
родился в 1918 году в Коврове 
Владимирской губернии,  
в семье рабочего.
Окончил семь классов. 
До призыва в армию трудился 
разнорабочим. 
После войны вернулся  
родной город. 
Скончался в 1977 году.
Гвардии старший лейтенант.
Участник парада 7 ноября  
1941 года в Куйбышеве. 
Получил звание Героя 
Советского Союза за участие  
в штурме Берлина в 1945 году.

Дошел до Берлина 
Уже в качестве танкиста Ран-

жев участвовал в освобождении За-
падной Украины и юго-восточной 
Польши. В сентябре 1944 года полк, 
в котором он служил, был перефор-
мирован в 383-й гвардейский тяже-
лый самоходно-артиллерийский. 
После этого Павел стал команди-
ром самоходной артиллерийской 
установки ИСУ-122. Его экипаж уча-
ствовал в Сандомирско-Силезской 
операции и отличился в боях. 

Но самое жаркое сражение жда-
ло Ранжева при штурме Берлина. 
16 апреля 1945 года части первого 
эшелона 1-го Украинского фронта 
форсировали реку Нейсе. Преодо-
левая упорное сопротивление вра-
га, через неделю они вышли на юж-
ные подступы к Берлину, на берег 
Тельтовканала. В течение всего дня 
24 апреля экипаж лейтенанта Ран-
жева совместно с другими артилле-
рийскими подразделениями атако-
вал огневые средства противника, 
давая возможность нашим частям 
форсировать водную преграду. 

Переправившись через канал, 
советские бойцы начали штурм 
южных кварталов Берлина. ИСУ-
122 лейтенанта Ранжева, выкаты-
ваясь на открытую позицию, ог-
нем эффективно уничтожала оча-
ги сопротивления немцев. В хо-
де боя противнику удалось под-
бить и поджечь самоход. Павел, бу-
дучи раненным в голову, выбрался 
из машины и под огнем противни-
ка сбил пламя. Затем вместе с со-
служивцами отремонтировал са-
моход и снова повел его в бой. Все-
го за время сражений на улицах Бер-
лина экипаж Ранжева разрушил  
26 опорных пунктов противника, 
уничтожил один танк и три проти-
вотанковых орудия, истребил 12 
фаустников. 

За предоставленную информа-
цию «СГ» благодарит поисковый от-
ряд «Д.О.Н.» Тульского областно-
го молодежного поискового центра 
«Искатель».

цией Узловая. Затем сражался под 
Донским и Сталиногорском Туль-
ской области. Попал в окружение, 
но его подразделение сумело про-
рвать кольцо и выйти в район города 
Пронска. С января 1943 года Ранжев 
воевал на Волховском фронте. При-
нимал участие в операции «Искра», в 
ходе которой была прорвана блокада 
Ленинграда. 

В апреле 1943-го Павла вместе с 
другими отличившимися в боях на-
правили на учебу в Орловское броне-
танковое училище. Так связист стал 
танкистом. В июне 1944 года лейте-
нант Ранжев получил назначение на 
1-й Украинский фронт. Там он засту-
пил на должность командира тяже-
лого танка 47-го гвардейского полка 
3-й гвардейской танковой армии. 
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