
Назовут  
по-новому

Самарскому 
метрополитену 
присвоят имя 
Алексея Росовского 
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера в мэрии под председательством гла-
вы Самары Дмитрия Азарова прошло 

заседание топонимической комиссии. На 
повестке - новые идеи, а также предложе-
ния, которые уже обсуждали, но их отпра-
вили на доработку. Напомним, эта комиссия 
рассматривает вопросы присвоения имен 
адресным единицам и вопросы их переиме-
нования. 

Станцию метро «Юнгородок» предло-
жили назвать в честь почетного гражданина 
Самары Алексея Росовского. С 1964 по 1982 
год он был председателем Куйбышевского 
горисполкома. Именно благодаря его иници-
ативе и настойчивости у нас появился метро-
политен. На заседании сообщили: работники 
«подземки» проголосовали за то, чтобы не 
одной станции, а всему метрополитену при-
своили имя Росовского. Родственники не 
возражают. Однако руководство МП «Са-
марский метрополитен» сначала было про-
тив - якобы получение нового имени связано 
с большими затратами. Нужно, к примеру, 
поменять все вывески на станциях. Но по-
сле более точных расчетов сумма оказалась 
не очень большой. Историк, краевед Глеб 
Алексушин напомнил: «Без Росовского ме-
тро в городе не построили бы. Не забывайте, 
что он 20 лет бился над этой задачей».  

Дмитрий Азаров поручил: в течение 
двух недель представить план мероприя-
тий по переименованию самарской «под-
земки».

Сергей БЕРГ

Вчера на внеочередном заседании обл-
правительства были утверждены две 
областные адресные программы, на-
правленные на окончательное реше-
ние вопроса переселения граждан из 
аварийного жилья. Все ветхое жилье 
в губернии обещают ликвидировать 
к 2016 году. На что в общей сложно-
сти за три года планируется потратить 
почти 5,8 млрд рублей.

До конца 2015 года из аварийного жи-
лья будут переселены все граждане, 

чьи жилища получили соответствующий 
статус до 1 января 2012 года, сообщил на 
заседании министр строительства Самар-

ской области Алексей Гришин. Решение 
принято в связи с изменениями, внесен-
ными в федеральное законодательство. 
Они предусматривают утверждение регио-
нальных адресных программ по переселе-
нию людей из аварийного жилья не менее 
чем на трехлетний период. А также необ-
ходимость обеспечения в 2013-2015 годах 
долевого финансирования из областного 
бюджета соответствующих мероприятий с 
использованием средств государственной 
корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства. 1 апреля правительство области 
такое соглашение подписало. А на вчераш-
нем заседании кабинет министров утвер-
дил две областные адресные программы.
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ветхий вопрос
Самара попадет в региональные программы 
переселения из аварийного жилья

коммунАлкА

в
л

а
д

и
м

и
Р

 п
е

Р
м

я
ко

в



2

СРЕДА      8 мая 2013 года      №79 (5100)

События

SgpreSS.ru 
сообщает

ПРАзДник  
коРолЕвы СПоРтА
12 мая на площади име-

ни В.В. Куйбышева впервые 
пройдет городской фести-
валь бега «Королева спор-
та».

Соревнования проводятся 
как в командном (эстафета), 
так и в личном зачете.

Принять участие в беге на 
2014 метров смогут все жела-
ющие любители спорта без 
ограничения возраста. Подать 
заявки и зарегистрироваться 
для участия в соревновани-
ях можно прямо в день про-
ведения праздника, 12 мая, с 
9:30 до 10:45 на площади им.  
В.В. Куйбышева.

блАгоПРиятный 
ПРогноз

Природа в этом году 
праздники не испортит. 

По крайней мере, в этом 
уверены сотрудники Самар-
ского гидрометцентра. В 
праздничные дни, 9 и 10 мая, 
в Самаре и области прогнози-
руют теплую и сухую погоду. 
В четверг ожидается перемен-
ная облачность, без осадков. 
Впрочем, ночью воздух пока 
сильно не прогревается и со-
храняется весьма прохладная 
погода: +3...+8 градусов, зато 
днем будет тепло до +16...+21 
градуса. В пятницу малооблач-
но, без осадков. Ночью и днем 
такие же температуры, что и в 
четверг.

ЭнцЕфАлит ПоД 
контРолЕм

От укусов клещей в Са-
марской области уже по-
страдали более 1200 жите-
лей. 

При этом из 1215 случаев 
клещевых укусов, зафиксиро-
ванных в Самарской области с 
момента начала наблюдений, в 
период с 1 апреля по 5 мая 55 
раз людей кусали энцефалит-
ные клещи. Однако ни одного 
случая заболевания не зареги-
стрировано. Все пострадавшие 
отделались легким испугом. К 
слову, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года обращений стало на 6% 
меньше.

Алена СЕМЕНОВА 

Однолетнюю красную сальвию у Самарско-
го академического театра оперы и балета 

высадили сотрудники муниципального пред-
приятия «Спецремстройзеленхоз». Посадка 
началась вчера в 8 часов. Работы по благо-
устройству совпали по времени с репетицией 
праздничного парада. Рабочие осторожно по-
мещали цветы в лунки, затем поливали расте-
ния. А военные марши, звучавшие на площади 
им. Куйбышева, настроили людей на торже-
ственный лад. 

- День Победы - совершенно особенный 
праздник, - поделился со мной сотрудник МП 
«Спецремстройзеленхоз» Сергей Литкин. - К 
этой дате мы стараемся сделать город как мож-
но краше. Эти цветы выращивали заранее, еще 
в феврале. А клумбы для посадки подготовили 
накануне. 

Сейчас сальвия радует глаз своими яркими 
соцветьями. Как пояснила инженер производ-
ственно-технического отдела МП Надежда 
Малыхина, она будет цвести все лето. 

- В этом году посадка приурочена к 9 Мая, - 
отметила она. - В первую очередь мы обращаем 

внимание на наши исторические места. Сейчас 
высаживаем цветы в парках Щорса, 30-летия 
Победы, «Молодежном», на площади им. Куй-
бышева, у штаба ПриВО и у Дворца ветеранов.  
У театра оперы и балета очень важный участок, 
именно здесь пройдет военный парад. Как 
обычно, посадка будет продолжаться на город-
ских объектах весь сезон. В этом году в нашем 
оранжерейном хозяйстве для этих целей вы-
растят около полутора миллионов цветов. 

Планы по озеленению уже готовы.

благоустройство  

Вчера в скверах на площади им. Куйбышева 
закончили посадку растений

Сердечно поздравляю вас с великим праздником -  
Днем Победы!

Прошло 68 лет с того дня, когда закончилась самая страшная и кровопро-
литная в истории человечества война, в которой наш народ отстоял свободу и 
независимость Отечества, спас мир от угрозы фашистского порабощения. 

Победа в Великой Отечественной войне была завоевана дорогой ценой и 
потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил со-
ветских людей, беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности 
тружеников тыла. 

Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего му-
жества, стойкости духа, самопожертвования старшего поколения, ярким воплощением вековых тради-
ций ратной и трудовой доблести нашего народа. 

Свой достойный вклад в Великую Победу внесли и жители Самарской области. Более полумиллио-
на самарцев сражались на фронте, сотни тысяч неустанно трудились в тылу, создавая оружие Победы и 
обеспечивая действующую армию всем необходимым. 

Наш долг - помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять неустан-
ную заботу о ветеранах и свято чтить память погибших. 

День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью за свое 
Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего многонационального народа, вдохновляет на великое 
дело служения России.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Вели-
кую Победу!

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой!
Губернатор Самарской области  Н.И. МеркушкИН

Дорогие ветераны великой отечественной 
войны!  Уважаемые согражДане!

Примите искренние поздравления  
с великим праздником -  

Днем Победы! 
Сквозь десятилетия доходит до нас немеркнущий 

свет подвигов, совершенных в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Она унесла с собой миллионы 
жизней, разрушила города и села, принесла горе в 
каждую семью. Но вместе с тем Великая Отечествен-
ная война показала подлинный героизм, мужество, стойкость всего наро-
да, готовность любой ценой отстаивать независимость страны, добиваться 
мира для своих детей и внуков.

Победа в Великой Отечественной войне и сегодня объединяет поколе-
ния россиян, оказывает мощное влияние на современную историю нашего 
государства. Наш долг - сделать все возможное для того, чтобы память о 
Великой Победе и дальше бережно передавалась из поколения в поколе-
ние.

С особыми словами благодарности я обращаюсь к ветеранам - людям, 
которые ценой нечеловеческих испытаний отвоевали для своих детей и 
внуков право жить в свободной стране, под мирным небом. 

В этот день я от всей души желаю вам самого главного - крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. С праздником вас! С Днем Победы!

Глава городского округа Самара  Д.И.  АзАров

Уважаемые  
жители самары!  

Дорогие ветераны!

КонКурс 

«Безопасное колесо-2013» выиграли 
школьники Кировского района

виртуозное 
веловождение 

Илья ДМИТРИЕВ 

Вчера на специализированном 
автодроме, что на ул. Свободы, 

150, ГИБДД совместно с городским 
департаментом образования подве-
ли итоги городского конкурса «Без-
опасное колесо-2013». 

Организаторы разделили конкурс 
на теоретическую и практическую 
части. На первом этапе ребята в воз-
расте до 11 лет из всех районов города 
соревновались в знаниях правил до-
рожного движения и основ безопас-
ной жизнедеятельности. На втором - 
юные водители продемонстрировали 
навыки в индивидуальном и фигур-
ном вождении велосипеда.

Завуч школы №12 Ленинского 
района Светлана Шаркунова рас-
сказала, что ее подопечные 10 лет 
подряд участвуют в городских со-
ревнованиях. Пока им ни разу не 
удалось победить, но они надежды 
не теряют.

- Сегодня в конкурсе участвуют 
третьеклашки, которые на предвари-
тельном этапе хорошо себя зареко-

мендовали, поэтому мы надеемся на 
их победу, - заявила Шаркунова. 

Отметим, что в этом году ребята 
впервые участвуют еще и в творче-
ском конкурсе, где строгая комиссия 
оценивает их собственный вариант 
эмблемы юных инспекторов движе-
ния.

Начальник отделения пропаган-
ды безопасности дорожного движе-
ния ГИБДД  УМВД Самары Оксана 
Кузнецова сообщила, что школьни-
кам во время соревнований нужно 
было избежать штрафных баллов во 
время совершения «веломаневров», 
с чем они достойно справились. 

- Условия конкурса были мак-
симально приближены к реальному 
движению на самарских улицах: со 
светофорами, «зебрами», железно-
дорожными переездами и эстакадой. 

Всем участникам соревнований 
вручили почетные грамоты и па-
мятные подарки, а лучшая команда 
школы №133 Кировского района 
отправится на ежегодный областной 
конкурс-фестиваль юных инспекто-
ров дорожного движения.

КоммуналКа 

ветхий вопрос
стр. 1

Как рассказал Алексей Гришин, к концу 2015 года в гу-
бернии ликвидируют жилье, признанное аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции общей площадью более 187,2 
тыс. кв. м. В соответствии с приказом Минрегионразвития РФ 
предельная стоимость 1 кв. м общей площади жилья, которое 
будут покупать для переселения людей из аварийных домов, в 
Самарской области составляет 30,9 тыс. руб. Получается, что на 
покупку вышеуказанных квадратных метров необходимо почти 
5,8 млрд рублей, из них 1,6 миллиарда регион получит от Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, 290 млн рублей - за счет 
софинансирования из местных бюджетов (5% стоимости). Еще 
почти 3,9 млрд рублей выделит областная казна.

Региональная адресная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилого строительства на 2013-2015 годы» 
предусматривает возведение домов до трех этажей и предпола-
гает ликвидацию 167,9 тыс. кв. м аварийного жилья.

А программа «Государственная поддержка проведения ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2015 годы» разработана с целью строительства 
многоквартирных домов или приобретения квартир в них для 
переселения граждан.

Чтобы попасть в обе программы, муниципалитет должен 
оснастить общедомовыми приборами учета 75% жилых домов. 
До конца текущего года губернская столица планирует достичь 
этого показателя. И уже со следующего участвовать в програм-
мах.

По словам министра, комплекс мероприятий обеих про-
грамм включает переселение граждан во вновь приобретенное 
либо построенное жилье, а также снос или реконструкцию ава-
рийного жилищного фонда. Всего таким образом планируется 
переселить из 4 709 признанных нежилыми помещений 11 218 
жителей губернии.
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ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОДРОБНОСТИ

Глава города Дмитрий Азаров встретился 
с деловой миссией Швейцарии

Самарский интерес  
в центральной Европе

Назовут по-новому
АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ САМАРЦЫ!

Председатель Думы городского округа Самара  
А.Б.ФЕТИСОВ

Председатель Самарской губернской Думы
 В.Ф.САЗОНОВ

От имени депутатов Самарской губернской Думы  
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Для всех жителей нашей страны это – самый большой и светлый 
праздник! В этом году мы отмечаем 68-ю годовщину Великой Победы со-
ветского народа над фашистской Германией. 

1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война. Она вошла в 
каждый дом, коснулась каждой семьи. Более полумиллиона куйбышевцев 
ушли на фронт, почти половина не вернулись домой. Их имена навечно 
остались в памяти и сердцах близких и потомков, эти имена сегодня но-
сят площади, улицы, школы. 

Куйбышевская область в годы войны стала надежным и прочным ты-
лом. Десятки крупных промышленных предприятий, эвакуированных в нашу область, уже осе-
нью 1941 года начали выпускать продукцию для фронта. Всего в Куйбышевской области за годы 
войны было выпущено более 40 тысяч самолетов, 70 тысяч минометов, 500 тысяч снарядов, из-
готовлено более 6 миллионов шинелей, сотни тысяч комплектов обмундирования. Куйбышевцы 
сдали государству 82 миллиона пудов зерна, 97 тысяч тонн мяса. 

Именно в годы войны Куйбышевская область стала крупнейшим промышленным центром. 
Родились и окрепли новые отрасли промышленности - нефтеперерабатывающая, авиационная, 
подшипниковая. 

В этом году мы отмечаем 70-летие победы в Сталинградской битве, 70-летие победы в битве 
на Курской дуге, 70-летие прорыва блокады Ленинграда. Это - величайшие сражения Второй 
мировой войны, переломившие ее ход и ставшие залогом нашей Победы. 

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон и сердечная благодарность за ваш подвиг во имя жиз-
ни на земле! Крепкого вам здоровья, долгих лет, любви и заботы близких! Мы всегда будем пом-
нить о героизме наших отцов и дедов и о том, какой дорогой ценой досталась Великая Победа! 

От имени депутатского корпуса  
поздравляю вас с Днем Победы!

9 Мая - это особенный праздник. Он объединяет 
поколения, города, народы. В этот день мы все едины 
в своем чувстве гордости за нашу Родину, благодар-
ности и признательности ветеранам за возможность 
жить в родной стране, трудиться на ее благо, воспи-
тывать детей. 

В этом году мы отметили 70-летие победы в Ста-
линградской битве. Эти 200 героических дней обо-
роны вошли в историю как самые кровопролитные 

и жестокие. 
Исход битвы развенчал у немцев миф об их непобедимости. Это сраже-

ние было стратегически важным для русского народа, дало  мощный им-
пульс для дальнейшей борьбы, что во многом способствовало победе.

Среди защищавших Сталинград было много наших земляков. Жители 
нашего города внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне. Низкий поклон вам, герои фронта и тыла! Здоровья, долголетия, до-
бра, заботы и внимания близких!

Дорогие земляки! Мы с вами - наследники Великой Победы. Это наша 
гордость, наша героическая история. Сегодня одна из самых приоритетных 
задач органов власти всех уровней - поддержка ветеранов, а также сохране-
ние исторической памяти. Быть достойными своих дедов и прадедов - тако-
ва задача поколений, не знавших этой страшной войны. 

С Днем Победы, Самара! Мира, благополучия, процветания!

Альбина ТОМИНА

Речь шла о возможных направ-
лениях сотрудничества между 

областным центром и кантоном 
Невшатель - одним из самых про-
грессивных регионов Швейца-
рии.

Приветствуя зарубежных го-
стей, Дмитрий Азаров отметил, 
что Самара имеет партнеров в 
разных странах и на разных кон-
тинентах земного шара. 

- Мы с большим уважением 
относимся к традициям партнер-
ских отношений между городами, 
созданным в предыдущие годы. И 
я уверен, что подобного рода ви-
зиты в дальнейшем будут способ-
ствовать взаимопроникновению 

культур, обогащению в сфере об-
разования, развитию бизнеса на 
условиях взаимовыгодного пар-
тнерства, - заключил мэр. 

Представляя «визитную кар-
точку» кантона Невшатель, глава 
делегации м-р Барбал выделил 
несколько приоритетных направ-
лений делового партнерства, име-
ющих, по мнению швейцарской 
стороны, серьезные перспективы. 
В их числе различные отрасли 
машиностроения, электроника, 
энергетика, производство меди-
каментов и медицинского обо-
рудования, продуктов питания, 
сфера образования, культурный 
обмен и ряд других областей. «В 
нашем кантоне есть такой девиз 
- работать вместе, значит расти  

вместе. У Швейцарии и Самары 
много общего, и я надеюсь, что 
вместе мы сможем решить мно-
гие проблемы и быть друг другу 
полезными».

В своем ответном слове Дми-
трий Азаров выразил готовность 
со стороны городских властей 
подробно рассмотреть все воз-
можные варианты дальнейшего 
сотрудничества в самых различ-
ных сферах. 

Первый вице-мэр Самары 
Александр Карпушкин, в свою 
очередь, пригласил швейцарских 
коллег к участию в различных 
форумах и специализированных 
выставках, проходящих на Са-
марской земле, подчеркнув, что 
такая форма делового общения 

поможет правильно выстроить 
приоритеты в дальнейшей со-
вместной работе.

Исполнительный директор 
российско-швейцарского бизнес-
клуба Сергей Ганин поблагода-
рил мэрию Самары за качествен-
ную подготовку визита и отметил: 
«Мы начинаем наше взаимодей-
ствие не с чистого листа. За по-
следние полтора года нам удалось 
вызвать у сторон взаимный инте-
рес. Сегодня мы можем говорить 
о постоянном контакте между ву-
зами, в частности СамГТУ и тех-
ническим университетом кантона 
Невшатель. На площадке иннова-
ционного форума, который прой-
дет 17 мая, планируется подпи-
сание соглашения между СГАУ и 
швейцарским Центром микроме-
ханики и электроники на предмет 
создания совместного института 
аэрокосмической микроэлектро-
ники. Кроме того, планируется 
подписание соглашения между 
СамГТУ и одной из швейцарских 
компаний по созданию инжини-
рингового сервисного центра. То 
есть сотрудничество кантона Не-
вшатель и Самары может быть 
весьма эффективным».

С 9.00 6 мая до 9.00 7 мая 
чрезвычайных ситуаций в ад-
министративных границах го-
родского округа и на объектах 
особой важности не произо-
шло.

От горячей воды отключили 
четыре здания. Два многоквар-
тирных дома в Красноглинском 
районе города. В пос. Мехзавод, 
квартал 2, дом 17. Здесь идут ре-
монтные работы по замене тепло-
обменника диаметром 200 мм. В 
пос. Управленческий на ул. Кузне-
цова, 9 произошел порыв лежака 
в подвале дома диаметром 89 мм. 
По обоим адресам работает ООО 
«Содружество Мой Дом», ответ-
ственный Сочагин С.Ю. (тел. 950-
47-36). Нет горячей воды и в двух 
домах в Ленинском районе - на ул. 
Чапаевской, 180. Работы  прово-
дит ЖЭУ-4 МП «Коммунальник», 
ответственный - Богданова К.А. 
(тел. 242-68-70). И на ул. Осипен-
ко, 138. Подрядчик ЖЭУ-5 МП 
«Коммунальник», ответственный 
- Тямусева Г.М. (тел. 247-79-09).

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время - 296 единиц 
техники и 2789 человек, в ночное 
время - 91 единица специальной 
уборочной техники и 54 человека. 

За прошедшие сутки соверше-
но 46 преступлений. В том числе 
четыре грабежа, 22 кражи. Угнан 
один автомобиль. Мошенничеств 
- 5, преступлений, связанных с 
наркотиками, - 3. Из совершен-
ных преступлений раскрыто - 18, 
не раскрыто - 28.

Бригадами скорой медицин-
ской помощи получено 1537 вы-
зовов, госпитализировано 245 
человек. Зарегистрировано 8 
смертей. Отравлений алкоголем - 
16, медпрепаратами - 2, наркоти-
ками - 9.

Эпидемиологическая ситуа-
ция удовлетворительная, группо-
вой и вспышечной заболеваемо-
сти не зарегистрировано.

 стр. 1 
Также члены комиссии одо-

брили имена для трех новых улиц 
в микрорайоне Крутые Ключи. 
Согласно опросу, больше поло-
вины жителей хотят жить на ул. 
Мира, ул. Маршала Устинова и 
ул. Маршала Василевского. Дми-
трий Азаров отметил, что реше-
ние присвоить самарским улицам 
имена героев в канун Дня Победы 
во многом символично.

- Это люди, которые завоева-
ли мир для нашей страны. И здесь 
есть определенная тематическая 
связь, - подчеркнул мэр.

Напомним, в прошлом году по 

решению топонимической комис-
сии к 9 мая в Крутых Ключах по-
явились ул. Виталия Жалнина, ул. 
Евгения Золотухина (Героев Рос-
сии) и бульвар Ивана Финютина 
(Героя Советского Союза). 

Идею переименовать оста-
новку общественного транспор-
та «Железнодорожный переезд» 
в «Железнодорожный музей» в 
пос. Зубчаниновка поддержали 
единогласно. Выбор не случаен, 
здесь, на ул. Литвинова, 332 литер 
«А», находится «Поволжский му-
зей железнодорожной техники», 
корпуса университета путей сооб-
щения. Теперь, по мнению Глеба 

Алексушина, гости Самары, ко-
торые ищут этот музей, быстрее 
смогут сориентироваться. 

На заседании также решили 
назвать зеленый уголок между 
домами №№ 5 и 15 по ул. Силина 
сквером ветеранов. Предложение 
поступило от жителей Приволж-
ского микрорайона. Дмитрий 
Азаров поручил своему первому 
заместителю Виктору Кудряшо-
ву привести эту территорию в по-
рядок и закрепить на постоянное 
содержание уже в этом году. Еще 
один сквер - на пересечении ул. 
Гагарина и ул. Победы - в скором 
времени назовут в честь самар-

ских космонавтов. Кроме того, 
Дмитрий Азаров поручил город-
скому департаменту строитель-
ства и архитектуры подготовить 
эскизы для табличек или инфор-
мационных щитов, которые уста-
новят в скверах, парках и на пло-
щадях Самары. На них появится 
информация о людях, в четь ко-
торых названы разные городские 
объекты. 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Уважаемые ветераны! 
Руководство, Совет ветеранов, личный состав Управления ФСБ 

России по Самарской области поздравляют вас с 68-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

Годы не способны умалить значения победы над фашизмом 
для судьбы всего человечества. Героическая борьба народов на-
шей Родины с фашистскими захватчиками стала для всего мира 
ярким примером мужества, стойкости, силы духа и патриотизма, 
сыграла решающую роль в разгроме коварного и жестокого врага.

Мы помним и свято чтим великий подвиг фронтовиков и труже-
ников тыла - тех, кто ценой неимоверных усилий, самопожертво-
вания и невосполнимых утрат отстоял честь и достоинство, свобо-
ду и независимость Отечества.

По случаю всенародного праздника примите наши сердечные 
и искренние пожелания крепкого здоровья вам и вашим близким, 
счастья, мира и долгих лет жизни.

 
Юрий Александрович РОЖИН,  начальник управления ФСБ России 

по Самарской области. Руководство Управления. Совет ветеранов.

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8 мая, 10:00, площадь Славы - торжественное 

мероприятие «День памяти и примирения»
8 мая, в 12:00, Самарский академический 

театр оперы и балета - торжественное собрание, 
концерт и праздничный прием

9 мая, 10:00, площадь им. Куйбышева - воен-
но-исторический парад

9 мая, 9:00-16:00, площадь Славы - почетная 
караульная служба «Пост № 1»

9 мая, 18:00, 4-я очередь набережной - празд-
ничная программа «День Победы»

9 мая, 22:00, Ладья - праздничный салют-фей-
ерверк

 КИРОВСКИЙ РАЙОН
8 мая, 10:00, монумент Славы, монумент са-

молету-штурмовику Ил-2, монумент «Солдат 
Победы» в парке им. 50-летия Октября - торже-
ственное возложение цветов

9 мая, 15:00, парк им. 50-летия Октября - 
праздник «Салют, Победа!»

 
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

9 мая, 10:00, сквер им. Ленина (ул. Кишинев-
ская, 13) - митинг у обелиска «Защитнику Отече-
ства», возложение цветов 

9 мая, 10:40, площадь ДК «Нефтяник» - 
праздничное мероприятие

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
8 мая, 8:30, площадь Героев 21-й Армии - 

возложение цветов к стеле «Защитникам Отечества 
1941 - 1945 гг.» 

8 мая, 11:00, ул. Потапова, ул. Гастелло, пло-
щадь Героев 21-й Армии - молодежный марафон 
Памяти, Добра и Милосердия 

9 мая, 11:00, Загородный парк - мероприятие 
«Мелодии Победы»

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

9 мая, 12:00, парк им. 30-летия Победы - тор-
жественное мероприятие «Салют Победы» 

15 мая, 11:00, Дворец ветеранов (ул. М. То-
реза, 103а) - торжественное праздничное меро-
приятие с участием ветеранов 

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
9 мая, 10:00, пос. Управленческий, стела на 

площади у ДК «Чайка» (ул. С. Лазо, 21); пос. 
Мехзавод, площадь ДК «Октябрь»; пос. Бере-
за, площадка школы № 164; пос. Прибрежный,  
площадь перед администрацией района; пос. 
Красная Глинка, сквер, квартал 2, обелиск у 
ДК «Искра» - шествие ветеранов войны и труда, 
школьников, жителей поселков, митинги памя-
ти, поздравление ветеранов, возложение цветов, 
праздничные концерты.   

9 мая, 11:00, мкрн Крутые Ключи - празд-
ничное мероприятие «Пусть не будет войны никог-
да» 

9 мая, 12:00, с. Задельное - возложение цве-
тов к памятнику воинам Великой Отечественной 
войны  

9 мая, 14:00, с. Ясная Поляна - возложение 
цветов к памятнику воинам Великой Отечествен-
ной войны

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
8 мая, 18:00, парк «Воронежские озера» - 

праздничное мероприятие
9 мая, 12:00, парк им. Ю. Гагарина - празд-

ничное мероприятие

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
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В этом году 9 мая мы отмечаем 68-ю годовщину Победы в Великой Оте- 
чественной войне. Мероприятия, посвященные этой дате, проходят в Са-

маре с апреля. Но по традиции самые крупные и значимые из них пройдут 
накануне Дня Победы и непосредственно 9 мая. Так, во всех районах вспом-
нят о великом подвиге людей в годы войны: состоятся митинги, линейки, воз-
ложение цветов, уроки мужества, шествия, дворовые праздники. 7, 8 и 9 мая 
- ежегодная акция «Лента Победы», в ходе которой самарцам раздадут Геор-
гиевские ленточки - знак военной доблести, дань памяти павших и уважения 
фронтовикам.

8 мая - возложение цветов к Вечному огню. На площади Славы выстроятся 
колонны ветеранов, представителей районов Самары и области, жители. Про-
звучит Гимн РФ,  ружейные залпы почетного караула, заупокойная о павших 
воинах. Центральное событие -  военно-исторический парад 9 мая на площади 
им. Куйбышева. Впервые в этом году количество зрительских мест увеличили до 
шести тысяч. В дополнение к традиционной центральной трибуне для ветеранов 
напротив скверов установят четыре трибуны на 1,5 тыс. человек каждая. Здесь 
разместят гостей по пригласительным билетам и с детьми не старше семи лет.

Парад начнется в 10:00. По площади пройдут парадные расчеты и военная 
техника, в том числе и военных лет, показательные полеты авиации. В 10:30-
10:45 техника и расчеты выйдут на ул. Молодогвардейскую и проследуют до ул. 
Полевой - так парад увидят больше людей. В 11 часов на площади им. Куйбыше-
ва откроется выставка военной техники. Будет работать полевая кухня. 

Праздник продолжится на 4-й очереди набережной в 18.00.

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню По-

беды, 8 и 9 мая в Самаре ограничат движение транспорта.
С 19:00 8 мая до 15:00 9 мая по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до 

ул. Полевой, по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта, 
по пер. Студенческому от ул. Галактионовской до Волжского проспекта, по ул. Улья-
новской от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской.

С 7:00 до 15:00 9 мая по ул. Галактионовской от ул. Ульяновской до ул. Льва 
Толстого, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Шостакови-
ча от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. 
Красноармейской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе, по ул. 
Полевой от ул. Галактионовской до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту 
от ул. Полевой до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до 
ул. Чапаевской.

С 8:00 до 23:00 9 мая по Северо-восточной магистрали от ул. Ново-Садовой 
до ул. Осипенко.

С 10:00 до 16:00 9 мая по ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Осипенко, 
по ул. Челюскинцев от пр. Ленина до ул. Мичурина.

С 14:00 до 23:00 9 мая по ул. Ново-Садовой от пр. Ленина до ул. Осипенко, 
по ул. Осипенко от пр. Ленина до ул. Лесной, по Волжскому проспекту от ул. По-
левой до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-восточной 
магистрали.

С18:00 до 23:00 9 мая по пр. Ленина от ул. Осипенко до ул. Маяковского.
В это время пассажирский транспорт, следовавший по ул. Молодогвардейской 

и Волжскому проспекту, будет объезжать по ул. Самарской, ул. Некрасовской и да-
лее по своим маршрутам.

Трамваи в центре города будут следовать по своим маршрутам.

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА

Где можно получить 
Георгиевскую ленту?

8 мая, с 14:00 до 16:00: 
- Московское шоссе - ул. Советской Армии; 
- площадь им. Кирова; 
- ул. Осипенко - ул. Мичурина; 
- парк Победы; 
- ул. Ново-Садовая - пр. Масленникова (КРЦ «Звезда»); 
- ст. метро «Победа»; 
- пр. Ленина - ул. Осипенко (фонтан на площади Героев 21-й Ар-

мии); 
- Волжский проспект - ул. Полевая; 
- площадь Славы (остановка общественного транспорта); 
- площадь Революции; 
- ул. Куйбышева - ул. Красноармейская (Струковский сад); 
- ул. Ленинградская - ул. Куйбышева. 
Также ленты будут раздавать 9 мая во время парада по пери-

метру площади им. Куйбышева. 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы
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Дорогие друзья!
С каждым годом все дальше и 

дальше от нас Великая Отечественная 
война. Вот уже убелены сединами и 
дети войны, пережившие то суровое 
время босоногими мальчишками и 
девчонками. Однако чем отдаленнее 
от нас то время, тем больше мы пони-
маем величие того подвига, который 
выпал на долю нашего народа, его 
стойкость и мужество.

Когда-то школьниками в своих 
классах мы встречали ветеранов вой-
ны и заслушивались их рассказами о 
фронтовых буднях, сегодня мы сами 
рассказываем подрастающему поко-
лению о том времени. Мы впитали па-
мять о нем с молоком матери. 

Не забываем мы и уроки той вели-
кой войны. 

Для нас, работников здравоохра-
нения, они прежде всего заключаются 
не только в умении сопереживать сво-
ему ближнему, но и профессионально 
и своевременно оказывать помощь 
людям. Помогать делом.

Лечить, беречь здоровье людей 

- наше призвание. Ведь именно они 
- люди России, как неоднократно до-
казывала вся наша история, главное 
ее богатство и ресурс для развития. 

Коллектив Самарской городской 
стоматологической поликлиники №1 
поздравляет всех с праздником Вели-
кой Победы. 

Этот подвиг никогда не будет за-
быт.

   
Максим Борисович ХАЙКИН, 

главный врач  ГБУЗ СО «Самар-
ской городской стоматологической 

поликлиники №1»
кандидат медицинских наук

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с праздником Победы! 

Это самый искренний и особенный праздник 
для нашего народа. Вы выдержали страш-
ную войну и освободили мир от фашизма, 
благодаря вашему мужеству и стойкости ста-
ла возможна победа в Великой Отечествен-
ной войне. 

С особой теплотой обращаюсь к вете-
ранам-медикам, которые в годы войны са-
моотверженно боролись за жизнь каждого 
солдата и офицера, нередко рискуя своей 
собственной. Миллионы защитников нашего 
Отечества обязаны жизнью высокому про-
фессионализму, мастерству и милосердию 
военных врачей, фельдшеров и санитаров. 

Позвольте выразить сердечную признательность всем ветеранам Ве-
ликой  Отечественной войны - участникам боевых сражений и тружени-
кам тыла. Низкий поклон за ваш ратный и трудовой подвиг, за то, что вы 
сделали для ныне живущих и будущих поколений. Желаю здоровья вам 
и вашим семьям! 

 Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор Самарского  государственного медицинского университета, 

доктор медицинских наук,  академик РАМН.

К 68-й годовщине со дня Вели-
кой Победы был приурочен 

городской праздник «Радость 
Победы», организованный де-
партаментом образования, ко-
торый состоялся в Струковском 
саду. 

- Это традиционное меро-
приятие, - рассказывает руково-
дитель департамента Надежда 
Колесникова. -  Накануне Дня 
Победы мы ежегодно проводим 
большой слет патриотических 
объединений - школьных, дет-
ских, учреждений дополнитель-
ного образования.

6 мая в лагере «Юность» про-
шел слет воспитанников детских 
военно-патриотических объеди-
нений «В честь Победы и во сла-
ву Самары». Ребята участвовали 
в различных конкурсах, сорев-
новались в сборке-разборке ору-
жия на скорость, метании гранат, 
туристическом многоборье, то 
есть тех дисциплинах, которые  
пригодятся им во время прохож-
дения срочной службы в частях 
Российской армии. Победителей 
этих соревнований вчера в Стру-
ковском саду наградил глава Са-
мары Дмитрий Азаров. 

- Сегодня мы собрались здесь 
в преддверии самого великого 
праздника в нашей стране, свя-
того праздника для всех жителей 

России, - сказал мэр. - Это день 
великой скорби - очень высокая 
цена была уплачена нашим на-
родом, нашей страной за эту По-
беду, но и день великой радости, 
которая живет в сердцах все но-
вых и новых поколений россиян. 

Мэр отметил, что слет воен-
но-патриотических объединений 
уже стал доброй традицией, кото-
рая не позволяет подрастающе-
му поколению забыть о светлом 
подвиге отцов и дедов, и поздра-
вил с наступающим праздником 
главных героев праздника - ве-
теранов. Сводный хор образова-
тельных учреждений «Победы 
музыка звучала» исполнил заме-
чательные военные песни, в том 
числе и неизменную «Катюшу». 
В парке работали выставки деко-
ративно-прикладного и техниче-
ского творчества, танцевально-
концертная и военно-спортивная 
площадки. Здесь было очень 
много школьников с родителями, 
воспитанников кадетских клас-
сов, представителей военно-па-
триотических клубов города. 

«ЭТО НЕ ДОЛЖНО 
ПОВТОРИТЬСЯ»

Не остались в стороне от глав-
ного майского праздника дети и 
педагоги из самарской гимназии 
№3. Здесь в преддверии Дня По-

легко. Раз в месяц на два-три дня 
меня отнимали у родителей для 
забора крови и приносили едва 
живым, почти бездыханным. 
Сегодня мы хотим сказать вам, 
дети, что мир нужно беречь. Эта 
трагедия не должна повториться. 

Людмила Михайловна Го-
лодяевская тоже родилась в 
лагере для военнопленных 21 
августа 1941 года. Еще большим 
чудом стало то, что она выжила - 
ведь они с мамой за четыре года 
войны сменили четыре концла-
геря. Но где бы они ни находи-

Слеты патриотов
Вчера в Самаре прошло сразу несколько мероприятий, 
посвященных Дню Победы, для школьников 

Надо сказать, что многие ре-
бята знают об ужасах войны не из 
фильмов и книг, а по рассказам 
близких. Десятилетней Милане 
Борисевич об этом рассказали 
прабабушка Ядвига Петровна  
и прадедушка Василий Иоси-
фович, которые во время войны 
были чуть старше, чем она сей-
час. 

- Немцы очень сильно изде-
вались над русскими пленными 
и их детьми, - рассказывает де-
вочка. - Мою прабабушку в лаге-
ре несколько раз обливали кис-
лотой, после этого у нее долгое 
время не росли волосы, не было 
бровей. Это очень страшно. 

- Ужасно, что у некоторых 
ребят воспоминания о детстве 
именно такие, даже сложно пред-
ставить, за что так могли мучить 
людей, - говорит ученица четвер-
того класса Алена. 

Надо сказать, что, общаясь с 
ветеранами, школьники узнали 
очень много самых разных под-
робностей того времени. О том, 
как люди смогли сплотиться в 
борьбе с фашизмом, о том, как 
помогали друг другу и на фронте, 
и в тылу. К слову, это школьное 
мероприятие посетил и глава Са-
мары Дмитрий Азаров. 

- По разным данным, около 
40 миллионов человек в нашей 
стране было уничтожено, - об-
ратился к гимназистам мэр.- Они 
погибли на фронте, в концлаге-
рях, в тылу, от голода, холода и 
бомбежек, погибли во имя буду-
щего нашей страны, во имя нас с 
вами, для того, чтобы мы сегодня 
могли жить мирно, в достатке, в 
тепле, трудиться на своей земле, 
защищенной нашими предками. 
Я надеюсь, что благодаря педаго-
гам, благодаря ветеранам память 
об этих страшных событиях и 
Великой Победе русского народа 
вы пронесете через всю жизнь. 

Глава города поздравил ве-
теранов с наступающим празд-
ником, подарил им цветы и 
памятные подарки. В ответ ве-
тераны вручили Дмитрию Аза-
рову «Книгу памяти», в которую 
вошли сочинения гимназистов 
о войне. В завершение торжеств 
дети, педагоги и гости гимназии 
№3 хором спели известную всем 
«Землянку». 

Ирина ИСАЕВА

лись, им всегда помогали добрые 
люди разных национальностей - 
латыши, французы, немцы. 

- В нашем лагере была се-
мья Садовниковых - мама, две 
маленькие девочки и семилет-
ний мальчик Андрей, - расска-
зала школьникам женщина. На 
ее глазах блестели слезы. - Этот 
маленький мальчик каждую ночь 
выползал за пределы лагеря, а 
сердобольные латыши приноси-
ли ему скудную еду - картошку, 
кусочек сала. Благодаря этому 
выжили его маленькие сестры, 
ведь фашисты не давали паек на 
маленьких детей. Это настоящий 
подвиг. 

беды уже третий год проходит 
торжественное мероприятие 
«Война глазами правнуков и пра-
правнуков», организованное при 
помощи первичной ветеранской 
организации ТОС № 5 (обще-
ственной организации ветеранов 
ВОВ и труда), председателем ко-
торой является почетный житель 
Ленинского района Галина Ша-
хова. 

Затаив дыхание, слушали 
мальчишки и девчонки истории, 
которые рассказывали бывшие 
узники фашистских концлаге-

рей. Олег Борисович Зуйков 
родился в 1944 году в немецком 
лагере. Несмотря на тяжелейшие 
условия жизни его родители по-
любили друг друга, ведь насто-
ящей любви не важно, поют ли 
за окном соловьи или щелкают 
затворы фашистских автоматов. 
Им разрешили пожениться и рас-
писали в ратуше. 

- Я спрашивал маму, как они 
решились на ребенка, будучи в 
плену? - вспоминает Олег Бори-
сович. - Она отвечала, что в 43-м 
году они узнали о победе под 
Сталинградом и верили, что и их 
скоро освободят, потому на свет  
появился я. Но им пришлось не-

В СТРУКОВСКОМ САДУ
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Среди многих наших земляков, 
воевавших с гитлеровской не-

чистью, годовщину дня Победы 
отмечает и 86-летний самарец 
Алексей Заморкин. 

У него настоящая боевая био-
графия. Таких, как Алексей Серге-
евич, ветеранов, которые были на 
передовой от «звонка до звонка», 
осталось совсем не много. Он уча-
ствовал в боях за освобождение 
Белоруссии, в Висло-Одерской и 
Берлинской операциях, дошел до 
Эльбы. Его боевой путь отмечен 
такими наградами, как ордена 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медали «За от-
вагу», «За освобождение Варша-
вы», «За победу над Германией». 
Заморкин имеет благодарности 
от Верховного Главнокомандую-
щего за Люблин, Варшаву, Лодзь, 
Радом, Познань и Берлин. А еще 
он один из немногих самарцев, 
награжденных медалью «65 лет 
вызволению Беларуси».

БЕЗ СКИДОК  
НА ВОЗРАСТ

Когда нарком иностранных 
дел Вячеслав Молотов в своем 
выступлении по радио объявил о 
начале войны, для населения это 
был настоящий шок. То, что сам 
Алексей испытал в тот момент, 
нельзя передать словами.

Сразу ушел на фронт отец, 
Сергей Заморкин, а 14-летний 
Леша, который на тот момент 
успел закончить семилетку, вме-
сто поступления в автодорож-
ный техникум по настоянию тети 
вместе с семьей перебрался к ней 
в село Верхний Сускан Ставро-
польского района Куйбышевской 
области. В нем практически не 
осталось взрослых мужчин и все 
легло на плечи женщин и под-
ростков.

Трудно людям жилось в горо-
дах, но в деревнях было тяжелее 
в разы. Работать приходилось от 
зари до зари, не рассчитывая ни 
на какой отдых. С едой там тоже 
было не намного легче. Тем более 
что работникам платили не день-
гами, а начисляли трудодни. Чем 
только ему не довелось тогда за-
ниматься в колхозе: он и пахал, 
был возчиком на подводах, при-
цепщиком, учетчиком. Впрочем, 
можно долго перечислять его спе-
циальности в то время. Так про-
должалось до начала осени 43-го.

Примерно в сентябре, когда 
ему шел семнадцатый год, Алек-
сей подал заявление в Ставро-
польский райвоенкомат, чтобы 
его отправили добровольцем на 
фронт. Так как   незадолго до того 
вступил в комсомол, то просьбу 
уважили. 

Вначале он попал в 21-й учеб-
ный автомобильный полк, кото-
рый в то время находился в Пере-
волоках. Так как были проблемы 
с канцелярскими товарами и пре-
жде всего с тетрадями, теорию 
вождения, материальную часть и 
правила дорожного движения за-
учивали на слух наизусть. Невзи-
рая на погоду возились с маши-
нами, получая некоторые навыки 
их ремонта в полевых условиях, 
учились вождению в одиночку и 
в колоннах. Всего не перечислить. 
Сил едва хватало, чтобы дождать-
ся отбоя и дойти до постели. Ни-
кто не делал никаких скидок на 
возраст. Алексей официально 
считался взрослым. При этом пи-
тались в полку по скудным, тыло-
вым нормам.  

В конце декабря 43-го Алек-
сей Заморкин с товарищами по-

лучил водительские права и после 
учебы их направили в запасной 
полк. Там они пробыли несколько 
недель до приезда «покупателей».

МАШИНА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

В начале 44-го Алексей по-
пал в 6-ю батарею 2-го дивизиона 
208-го минометного полка 11-й 
минометной бригады 12-й артил-
лерийской дивизии 4-го арткор-
пуса прорыва РВГК (Резерва Вер-
ховного Главного Командования) 
водителем расчета 120-мм полко-
вого миномета. Его артдивизия 
вначале была придана 69-й армии 
Белорусского (впоследствии 1-го 
Белорусского) фронта.

Парень был сильно удивлен, 
когда вместо отечественных ав-
томобилей, на которых их об-
учали в полку, получил тяжелый 
американский армейский вне-
дорожник Dodg WC-51, более 
известный у нас, как «Додж Три 
Четверти». Эти машины полу-
чали в годы войны по ленд-лизу. 
Осваивался с ним уже на месте. 
Конечно, пришлось много по-

возиться, но, как шофер Лёха по-
нимал: машина отличная. Кроме 
миномета  несла на себе ящики с 
минами, расчет и все это по без-
дорожью.

К счастью, освоение доджа и 
притирка к своему расчету прохо-
дили в относительно спокойной 
обстановке. 

С начала 44-го на централь-
ном участке советско-германско-
го фронта наступила оперативная 
пауза. Войска трех Белорусских 
и 1-го Прибалтийского фронтов 
готовились к операции «Баграти-
он». 

Подготовка к наступлению 
проходила в обстановке абсолют-
ной секретности. Танки, пехота и 
машины передвигались только по 
ночам. К рассвету они все должны 
были укрываться в лесах.

До 23 июня 44-го ни командо-
вание группы армий «Центр», ни 
верховное командование вермах-
та не подозревали о том, что будет 
нанесен мощный удар по «бело-
русскому балкону». Поэтому на-
чавшееся советское наступление 
на этом направлении стало для 
немцев полной неожиданностью. 
События лета 44-го с точностью 
повторили лето 41-го. Только в 
многочисленных «котлах» барах-
тались уже немецкие дивизии, а в 
небе постоянно висели советские 
штурмовики и бомбардировщи-
ки, которые поливали огнем из 
пушек, реактивными снарядами и 
бомбами отступающие вражеские 
колонны.

Поддерживая огнем свою 
пехоту, вперед шла и батарея, в 
которой служил Алексей Замор-
кин. Его задачей было не только 
крутить баранку. В бою, укрыв 
додж, помогал расчету, подта-
скивая мины к миномету. Работа 
не менее опасная, чем у пехоты. 
Любая оплошность заряжаю-
щего могла привести к гибели 
остальных. Как-то раз из-за раз-
рыва мины в стволе в их подраз-
делении погибли два расчета. 
Добавьте сюда вражеские артоб-
стрелы. Впрочем, что говорить о 
простых минометчиках, если им 
довелось похоронить нескольких 
командиров батареи, а также на-
чальника штаба и командира их 
дивизиона.

...Потом у него были Люблин, 
бои на Пулавском плацдарме (за-
падный берег Вислы), освобож-
дение Варшавы, Лодзи, Радома, 
Познани, форсирование Одера 
(тогда Алексей едва не утонул, 
доставляя бензин), битва за 

Берлин. Капитуляцию Германии  
208-й минометный полк встре-
тил на Эльбе, к которой уже 
вышли американцы. 

Первыми, с кем из них дове-
лось общаться, были темноко-
жие бойцы. Конечно, наши во-
енные некоторое время поначалу 
смотрели на них как на диковин-
ку. А в целом царила всеобщая 
эйфория, и никто не знал, что 
вскоре окажутся они по разные 
стороны «железного занавеса». 
Русские дарили союзникам ма-
хорку, американцы в ответ свои 
пайки. Что происходило в душе 
каждого солдата и офицера, не-
возможно описать никакими 
словами. Главное было одно: они 
победили, остались в живых.  

В КРЕМЛЕВСКИЙ  
ПОЛК!

Затем некоторое время 208-й 
полк, в котором служил Алексей 
Заморкин, провел в Германии. 
Служба там проходила уже в ус-
ловиях мирного времени.

Сначала немцы панически бо-
ялись, думая, что русские их либо 
уничтожат, либо переселят в Си-
бирь. Когда солдаты на машинах 
приезжали в баню, городок бук-
вально вымирал. Однако испуг 
местных жителей быстро прошел. 
Мало того, они по каждому пово-
ду стали жаловаться на победи-
телей в советские комендатуры. 
И так как полк находился вне на-
селенных пунктов, то начальство 
на всякий случай постаралось 
максимально ограничивать появ-
ление военных в ближайшем го-
родке, туда даже были запрещены 
увольнения.

Впрочем, вскоре пребывание 
полка в Германии  завершилось. 
Получили приказ передислоци-
роваться в Гороховецкие лагеря 
Горьковской области. Путь на 
Родину шел через Польшу, где 
наших солдат и офицеров ожи-
дал весьма неприятный сюрприз. 
Дело доходило до нападений как 
на отдельных военнослужащих, 
так и на колонны и составы. На 
одной из станций даже попыта-
лись угнать паровоз их эшелона.

В Гороховецких лагерях Алек-
сей Заморкин прослужил недолго. 
Как он вспоминает, его неожи-
данно перевели в… Кремлевский 
полк, где он нес службу до 50-го 
года. Потом было увольнение в 
запас и возвращение в родной 
Куйбышев.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Михаил КУТЕЙНИКОВ

В бой на американском внедорожнике!

ИЗ ДОСЬЕ «СГ»
Dodge WC-51 - американский 
армейский автомобиль повы-
шенной проходимости времен 
Второй мировой войны, тяжелый 
внедорожник. Выпускался фирмой 
Dodge с 1941 года.

Автомобили серии WC (от англ. 
Weapons Carrier - «носитель 
оружия») отличались простотой, 
технологичностью в производстве 
и высокой степенью унификации. 
С 1942 года поставлялись в СССР 
по договору ленд-лиза. В Красной 
Армии получил прозвище «Додж 
Три Четверти» из-за своей грузо-
подъемности 750 кг (3/4 тонны).
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Все, что осталось в память о 
моем герое, - шесть исписан-

ных карандашом и чернилами 
пожелтевших от времени листоч-
ков. В «Книге памяти» о нем, как 
об одном из многих сынов Отече-
ства с Самарской земли, написа-
но всего несколько строк: 

«Крюков Петр Васильевич, 
1912 г. рождения, лейтенант. По-
гиб 12.10.43 г. Похоронен в селе 
Верхний-Букрий Киевской обл.»

И все. Мне же посчастливи-
лось узнать подробности жизни 
и смерти лейтенанта Крюкова. 
И помогли это сделать именно 
письма.

Но сначала расскажу, как я 
нашла их автора. Дело было так. 
Два года назад по приглашению 
моей родной школы № 175 я пела 
на праздничном концерте для ве-
теранов. А так как мне, студентке 
2 курса социологического фа-
культета СамГУ, будущему жур-
налисту, было дано задание рас-
сказать о письмах с фронта, после 
выступления я подошла к одной 
из зрительниц и спросила ее, нет 
ли в их семье таких реликвий. К 
моей радости, Анастасия Васи-
льевна (так звали  собеседницу) 
утвердительно закивала головой: 
«У меня сохранились письма 
среднего брата». И пригласила в 
гости. Тут еще выяснилось, что 
живем мы с ней по соседству. Я, 
конечно же, приняла приглаше-
ние. Здесь в гостях я познакоми-
лась и с вдовой фронтовика - Ев-
докией Васильевной. 

НА ПЕРЕДНЕЙ У НАС 
ПЕРЕДЫШКА

...И вот я держу в руках эти 
шесть пожелтевших листков и не 
верю своему счастью. При этом 
странные ощущения возника-
ют после  прочтения... человека 
уже давно нет на белом свете, а 
ты сквозь строки чувствуешь его 
эмоции. «Здравствуйте, много-
уважаемые дорогие мои родите-
ли: папа, мама, дорогая Дусинька 
с детками Юрочкой, Витинькой», 
- так начинал каждое свое посла-
ние лейтенант Крюков. 

Вот выдержки из  писем:

- «Это последняя мину-
та моего нахождения в Тро-
стянке. Дусинька, живите 
по-вашему…..» (От 19 мая 1943 
года).

- «Жизнь боевая, кругом 
орудийные выстрелы и пуле-
метная стрекотня, кормят 
отлично, каждый день полу-
чаем по 100 грамм водки. В об-
щем, если придется умереть, 
то весело». (Фронт, от 29 авгу-
ста 1943 года).

- «Живу хорошо, получил 
себе боевую подругу [Танк - 
Прим. автора] и через пару 
дней в бой. Да, легко сказать, 
в бой. Многих моих товарищей 

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА

«Кругом пулеметная стрекотня, 
кормят отлично...»
Душа солдата жива пока хранятся его письма с фронта 
Евгения НОВИКОВА

Слева направо: Анастасия Васильевна (сестра),  
Евдокия Васильевна (Дусинька), Мария (жена младшего сына)

уже нет». (Фронт, от 13 сентя-
бря 1943 года).

- «Сейчас идут сильные бои, 
враг сильно сопротивляется, 
многих моих товарищей нет, 
но ничего, мы уверены в нашей 
победе, враг будет разбит». 
(Фронт, от 22 декабря 1943 года).

- «Вот, пока что все. Да, вой- 
на. Затем, дорогие мои папа, 
мама, Дусинька с Юрочкой, Ви-
тинькой, обнимаю вас всегда и 
крепко-накрепко целую тыся-
чу раз. До свидания. Пишите, 
жду!»

Сохранившиеся письма Пе-
тра Крюкова датированы 1943-м 
годом. Самое первое от 19 мая.  
Петр Васильевич его написал, 
когда приезжал в отпуск домой, 
в Тростянку. А самое позднее 
им отправлено 20 сентября 1943 
года. В письмах он неизменно на-
зывает жену Дусинькой. 

От младшей сестры лейтенан-
та Крюкова Анастасии Васильев-
ны я узнаю, что Петр ушел на во-
йну, уже будучи отцом двоих еще 
совсем маленьких сыновей. 

- Петр был кадровым воен-
ным, танкистом. Служил под Бре-
стом, в Белостоке. На войну ушел 
по тревоге, в 4 часа утра, - расска-
зала Анастасия Васильевна. - Вы 
же знаете, что такое Брест! Не по-
лучая известий от его жены (ки-
вает в сторону вдовы), мы счита-
ли, что семья брата погибла.

Это и в самом деле могло 
случиться. Евдокия Васильевна 
с детьми чудом остались живы. 
Когда муж ушел по тревоге, она 
собрала все, что было в доме, все, 
что можно было унести, и вместе 
с грудным Витенькой и девяти-
летним Юрочкой отправилась на 
вокзал. 

- Только погрузились в вагоны 
- немцы начали бомбить, - вспо-
минала о тех давних событиях. - 
Нашим самолетам даже поднять-
ся в воздух немцы не дали…

Не успели они отправиться в 
путь, как случилась авария - три 
вагона, в одном из которых на-

ходилась Евдокия Васильевна, 
полетели под откос. К счастью, 
откос был небольшой, они смог-
ли выкарабкаться. Правда, почти 
все вещи Крюковых, кроме одной 
маленькой корзинки, остались в 
вагоне. 

После крушения им пришлось 
некоторое время прятаться в лесу 
от немецких самолетов, которые 
«строчили» над их головами. 

- Мы сидим, Витька кричит, 
Юра сидит и причитает: «Папоч-
ка, мамочка, Боженька, пожалей 
меня!» Самолет строчил, строчил 
и улетел. Господь нас уберег! - 
рассказывала Евдокия Васильев-
на.

Добраться до Тростянки (Бо-
гатовский район), где тогда жили 
родители Петра Васильевича, ей с 
детьми удалось только через не-
сколько месяцев.  

ВАШ СЫН И МУЖ
«Жизнь боевая, кругом ору-

дийные выстрелы и пулемет-
ная стрекотня», - писал домой 
Петр Васильевич. 

Письма танкиста пропитаны 
теплым чувством к семье, верой 
в победу наших и вместе с тем 
непреодолимой грустью и то-
ской по дому. Петр Васильевич 
вспоминал о том, как они с Ду-
синькой познакомились, как на-
чали семейную жизнь, как умер 
их средний сын Вовочка… И еще 
постоянно сокрушался, что не мо-
жет читать писем из дома, потому 
что его военная часть постоянно 
перемещается с места на место, 
сокрушался, что многих товари-
щей уже нет…

Хранят родные и еще два 
письма. Не от Петра Васильеви-
ча, а от его подчиненного - Пла-
тона Алексеевича Оскаленко.  В 
них водитель-механик со скор-
бью сообщает, что командир их 
экипажа «погиб в боях за Родину, 
за Днепром». Случилось это 13 
октября 1943 года. Есть в одном 
из этих посланий и подробно-
сти случившегося. Писавший не 
слишком грамотный человек, но 
искренне  переживавший смерть 
командира. 

Письмо, которое Петр Крюков оставил жене, когда приез-

жал в отпуск домой.

«Дусинька, большим было счастьем для нас с тобой, 

когда мы здесь, в Тростянке, встретились. Я не могу за-

быть этот день, никогда, пока буду жив. 

Дусинька, убедительно прошу тебя, не обижай ребят и 

не давай им расти хулиганами. Конечно, для них тоже най-

дется отец, так как и для тебя муж, но воспитание, от-

ношение будет совершенно другое. Дусинька, легко только 

сказать, что я же еду не на гуляние, а в смертельный бой, и 

поэтому встреча наша будет далеко в неизвестности. 

Дусинька, вы же все же за два года, естественно, хочешь 

не хочешь, а забыли про меня, вспомните да и только, а после 

всего забываете. Дусинька, много слов таких, которых говорить 

вообще нельзя и словами. Остальное вы прекрасно понимаете 

сами, ну а я, я поеду туда, где мои братья и товарищи.

Петя.
Это последняя минута моего нахождения в Тростянке.

Дусинька, живите по-вашему….. 19 мая 1943 г.»

«Ваш муж был в моем эки-
паже, - пишет Платон Алексе-
евич, - воевали вместе с ним с 
города Лебедин (Украина, Сум-
ская область) и до Киевской 
области, левее Киева киломе-
тров 70. 12 октября было дано 
нам задание, и в этом задании 
ваш муж погиб от вражеского 
снаряда - он вышел прикурить, 
и его сильно ранило в правый 
бок. Ранение было сквозное, но 
я под огнем старался спасти 
его жизнь, стал перевязывать, 
и меня чуть не ранило, но его 
в этот раз не затронуло. По-
сле же перевязки я его на танке 
отправил в санчасть...  После 
ранения он ничего не говорил, 
за исключением: «Товарищ ме-
ханик, не бросай»...  Желаю вам 
наилучших успехов в проведе-
нии вашей жизни. С приветом 
ко всем вам, механик Петра 
Васильевича Оскаленко Пла-
тон Алексеевич».

А лейтенант Крюков, судя по 
всему, умер от полученного ране-
ния в санчасти. 

БРАТ ЗА БРАТА
И вот еще о чем вспомнили 

мои собеседницы. О том, что Петр 
не единственная потеря семьи. На 
Великой Отечественной войне 
погиб еще один, младший из трех 
братьев Крюковых, - Алексей. 
Анастасия Васильевна грустно 
поведала, что, к сожалению, не 
сохранилось ни одного его пись-

ма. Рассказала, что в 1941 году 
парень подавал документы в лет-
ную школу, но не прошел отбор, а 
в июле его вызвали в военкомат. 

- Мы его отговаривали, - вспо-
минала сестра, - думали, война 
три месяца всего будет длиться, а 
ему нужно учиться два года…

Но уговорить остаться не уда-
лось. Он выучился на минометчи-
ка, почти всю войну воевал, имел 
несколько медалей и наград. 14 
февраля 1945 года семья полу-
чила от него последнее письмо. 
Алексей только вернулся из боя. 
А уже 16 февраля пришло изве-
стие о его трагичной, случайной 
гибели. Младший брат подорвал-
ся на мине.

Алексей Васильевич всегда пи-
сал в письмах: «Мщу за братьев», 
потому что был еще один брат 
- самый старший - Иван. Един-
ственный, кто вернулся с вой- 
ны. Вот он был летчиком. В од-
ном из воздушных боев его само-
лет сбили прямо над территорией 
врага, и он попал в плен, откуда 
безуспешно пытался два раза сбе-
жать. До конца войны Иван Семе-
нович пробыл в концлагере. По-
сле победы вернулся в Куйбышев, 
но летать уже не смог. Умер, когда 
ему было 70 лет.

И еще я узнала, что Евдокия 
Васильевна так больше и не вы-
шла замуж. С сестрой своего Пе-
тра - Анастасией - они дружны. 
Ведь связывают их очень проч-
ные нити - его письма с фронта. 
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РАДоСтноЕ 
пРоиСшЕСтвиЕ

И прямое отношение к этому 
событию имел самарец, военный 
корреспондент газеты «Правда» 
гвардии капитан Николай Фе-
дорович Фиников. Мой отец. А 
дело было так. Несколько лет 
тому назад я нашел в архиве 
папы книгу «Подвиг освобожде-
ния», в которой прочел рассказ 
нашего советского знаменитого 
писателя Бориса Полевого под 
названием «Последний воен-
ный репортаж». В годы Великой  
Отечественной войны Борис Ни-
колаевич был военным корре-
спондентом газеты «Правда», в 

которой часто публиковались его 
репортажи с разных фронтов вой- 
ны. А теперь, чтобы быть ближе 
к делу, я позволю себе частично 
воспроизвести первую страницу 
этого необычного репортажа. 

«В Берлине подписана без-
оговорочная капитуляция Гер-
мании. Даже не верится, что 
война окончена.  

…А через полчаса в белесой 
майской ночи деревья старого 
парка просто-таки затряс-
лись от беспорядочной разно-
калиберной стрельбы. Палили 
все, кто из чего. Палили, не 
жалея патронов, - к чему они 
теперь, когда кончилась вой-
на? Признаюсь, и я не утерпел 
и опустошил обойму в раскры-
тое окошко. За этим несерьез-
ным занятием и застал меня 
фоторепортер капитан Нико-
лай Фиников. На нем не было 
лица. 

- Товарищ подполковник, 
налет на штаб?

- Какой налет? Что с вами?
- У меня в комнате пули 

свистят.
…Но почему пули свистели 

у Финикова?

Все разъяснилось так. Фо-
торепортеры со своей лабора-
торией расположились, ока-
зывается, наверху, в мезонине. 
Чтобы не мешал свет, они на-
глухо завесили окна одеялами. 
Фиников пораньше залег спать 
и ничего о капитуляции Герма-
нии не слышал. Проснулся от 
веселой этой пальбы, причем 
действительно несколько пуль 
просвистело у него в комнате. 
Оказывается, шоферы на ра-
достях дали залп из винтовок 
в потолок. Пришлось дать им 
ради праздника нагоняй.

…А я получил срочную де-
пешу из Москвы, в которой 

требовали подробно осве-
тить освобождение Праги. 

…В Праге развивается ан-
тигитлеровское восстание.

…Мне показывают одну из 
трагических телеграмм. «По-
ложение вечером ухудшилось. 
Немцы ввели в бой танки. Ар-
тиллерия расстреливает бар-
рикады. Мы истекаем кровью. 
Братья, ждем помощи… Крас-
ная Армия, сотвори еще чудо. 
Спаси нас».

Борис Полевой обратился к 
командующему 1-м Украинским 
фронтом маршалу И. С. Коневу 
с просьбой выделить штабной 
самолет У-2. Тот сказал: это в по-
следний раз, только не суйтесь 
куда не надо. Желаю удачи. 

«Прага! Никогда не видан-
ный мной, но давно уже же-
ланный город. Люди внизу 
там машут, что-то кричат. 
Приземлились мы на поле аэ-
родрома в 7 час. 15 мин. На-
селение восторженно встре-
чает нас цветами, подвезли 
в центр города на площадь. 
Прошло некоторое время, и 
тут мы увидели медленно 
двигающиеся наши танки». 

Я ранее не знал об этом рас-
сказе Бориса Полевого. Но  видел 
у папы несколько фотографий с 
видами Праги из летящего само-
лета (фото № 1), восторженным 
приемом пражанами наших тан-
кистов на Карловом мосту (фото 
№ 2), наших солдат в «студебек-
керах» на Вацлавской площади 
(фото № 3). И только недавно 
у меня при прочтении «Послед-
него военного репортажа» воз-
никла картина прилета второго 
нашего самолета (фото № 4) и 
приземления его рядом с уже 
стоящим самолетом под номером 
13. Эти фотографии и рассказ 
подтверждают, что Борис Поле-
вой и Николай Фиников (фото 
№ 5) были первыми советскими 
журналистами в Праге утром 9 
мая. И вот что получается. Фи-
ников -  единственный самарча-
нин, кто в первый День Победы 
был в столицах двух европейских 
государств. 

нЕизвЕСтноЕ об извЕСтном

А произошел такой случай с самарцем Николаем Финиковым

Только в «СГ»

Прага 1945 г. Под крылом самолета панорама знаменитого Карлова моста

Наши солдаты в «студебеккерах» на Вацлавской площади

Первая фотография, посвященная встрече наших войск 
в Праге, напечатана в газете «Правда» 14 мая 1945 г

9 мая 1945 года. Ночь  
в Берлине. Утро в Праге



9

СРЕДА      8 мая 2013 года      №79 (5100)

НА РАзНых фРоНтАх
Первая фотография, посвя-

щенная встрече советских войск в 
Праге, напечатана в центральной 
газете «Правда» за 14 мая 1945 
года. На ней жители чешской 
столицы восторженно привет-
ствуют наших танкистов перед 
Карловым мостом. Автор - Фи-
ников Николай Федорович, про-

шедший первые три года войны 
в составе нашей куйбышевской 
21-й армии, переименованной 
после победных сталинградских 
боев в 6-ю гвардейскую армию. В 
сентябре 1944 года его переводят 
в газету «Правда», и он в составе 
3-го Белорусского фронта осво-
бождает Восточную Пруссию, в 
составе 1-го Белорусского фрон-
та участвует в разгроме логова 
фашистов. Эти и другие истори-
ческие победы советского народа 
запечатлены в его фотографиях, 
которые в те же фактически сро-
ки опубликованы в газетах и не-
однократно использованы в раз-
личных изданиях в последующие 
годы.

Медали «За взятие Кениг-
сберга» и «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги» вместе 
с другими наградами видны на 

груди папы, когда он сфотогра-
фировался на площади Чапаева 
после приезда домой с войны в 
июне сорок пятого (фото № 6). 

ПРоПАвшАя 
«тРиДцАтьчЕтвЕРкА»

В прошлом году, будучи в Пра-
ге, я пришел на то место на Кар-
ловом мосту, которое изображе-

но на майской фотографии 1945 
года. Сравниваю. Там, где стояли 
танки, в настоящее время - зда-
ния в старинном архитектурном 
чешском стиле, в которых распо-
ложены гостиницы, рестораны, 
кафе. В тот уже давний день 9 мая 
на Прагу двигались с боями 3-я и 
4-я гвардейские танковые армии 
в составе 1-го Украинского фрон-
та под командованием маршала 
И. С. Конева. Известно, что пер-
вый советский танк, прорвавший-
ся в Прагу, имел № 23. Коман-
дир  экипажа гвардии лейтенант  
И.Г. Гончаренко погиб в первый 
День Победы и был похоронен в 
Праге.

В Чехии гитлеровцы еще от-
чаянно огрызались, не признавая 
акт капитуляции. В Праге позже 
на одной из городских площадей 
на пьедестале установят героиче-

ский танк Т-34 под № 23. Двад-
цать лет считалось, что весь его 
экипаж пал смертью храбрых. В 
том числе наш земляк, молодой 
боец родом из села Борское Ни-
колай Ковригин, который за по-
следний бой был посмертно на-
гражден орденом Славы. Однако 
незадолго до двадцатилетнего 
юбилея Победы вездесущие га-

зетчики разыскали членов эки-
пажа танка, которые в мае 45-го 
оказались раненными и населе-
ние развезло их по разным боль-
ницам. Николай Семенович Ков-
ригин жил в своем родном селе и 
работал скромным ветеринарным 
фельдшером. Экипаж пригласили 
на юбилейные торжества в Прагу. 
Николая Семеновича тогда объя-
вили почетным гражданином сто-
лицы Чехии за заслуги в борьбе 
против фашизма и за завоевание 
мира в мире.  

Во время прошлогоднего по-
сещения Праги я уже не  обнару-
жил памятника нашей легендар-
ной «тридцатьчетверке». 

И еще. Первым начальником 
гарнизона Праги был назначен 
командующий 3-й гвардейской 
армией Герой Советского Союза 

генерал-полковник В. Н. Гордов. 
Да-да, это тот самый Гордов, ко-
торый перед началом войны   воз-
главлял Приволжский военный 
округ, с августа 1941-го целый год 
командовал нашей куйбышев-
ской 21-й армией. Из Праги он в 
1945 году вернулся в Куйбышев 
командующим ПриВО и был в 
этой должности в течение года до 
момента его ареста по навету со-
служивцев. В декабре 1951 года 
расстрелян, в 1956-м реабилити-
рован. 

...У папы война в Праге не 
закончилась. Впереди еще было 
участие в первых штурмовых ави-
ационных десантах по освобож-
дению Пхеньяна и Порт-Артура 
от японских войск. 

Лев ФИНИКОВ.  
Фото Николая ФИНИКОВа.

НЕизвЕСтНоЕ об извЕСтНом

Дома! Николай Фиников на площади Чапаева в июне 1945-го

Николай Фиников в Праге

Встреча в Праге на полевом аэродроме 9 мая 1945 г.

Красная армия торопилась в Прагу, чтобы отступающие гитлеровцы 
нанесли меньший урон городу. Справа здание национального театра 
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ВЗГЛЯД

- Про Великую Отечествен-
ную войну я думаю часто. Даже 
так: я всегда думаю про Великую 
Отечественную войну. Я 38-го 
года рождения. Ребенок войны. 
Когда война закончилась, мне 
было семь. А когда было шесть, 
вышел фильм «Жила была де-
вочка» с Наташей Защипиной в 
главной роли. Шел во всех ки-
нотеатрах страны. Месяцами. В 
войну фильмов снимали мало, и 
они шли и шли. И я бегал и бегал 
в кинотеатр «Смена» смотреть на 
Наташу Защипину. Смотреть на 
блокаду Ленинграда. Смотреть на 
этот разбитый город.

Я потом прочту «Блокаду» 
Александра Чаковского. Сама-
рец, кстати сказать. Кончил 6-ю 
школу. Его отец был знаменитый 
врач и жил на Предтеченской. Не-
красовская теперь.

В 69-м я прочту «Блокаду» Ча-
ковского. А в 44-м я смотрел вот 
этот страшный, горький фильм 
«Жила была девочка». Мне было 
шесть. Я знал этот фильм наи-
зусть.

Теперь мне 75, но войны я не 
забываю. Не могу забыть. Думаю 
и думаю о ней. Читаю про нее и 
читаю.

Об этой войне написаны тыся-
чи книг. Во всем мире. 

И, конечно, в России. Но надо 
понимать, что книги, написанные 
у нас во время войны или сразу 
после Победы, - это одно. А кни-
ги, написанные через десятки лет, 
- совсем другое.

Другое знание о войне, дру-
гое осмысление, другое дыхание. 
Назову несколько написанных 
прямо в войну. Ну, скажем, по-
эма Маргариты Алигер «Зоя». 
О Зое Космодемьянской. Сразу 
после ее смерти написана. Или 
книга Ванды Василевской «Ра-
дуга». Или «Фронт» - пьеса мужа 
Василевской Корнейчука. Во 
всех театрах шла. А кто не знает 
«Василия Теркина» Алексан-
дра Трифоновича Твардовско-
го? Всю войну он писал эту вели-
кую книгу про бойца.

«Нет, ребята, я не гордый.
 Не загадывая вдаль, 

так скажу: 
«Зачем мне орден? 
Я согласен на медаль».
Или, скажем, книги, напи-

санные сразу после войны. На-
пример, «Весна на Одере» Ка-
закевича. Или книга Виктора 
Некрасова «В окопах Сталин-
града».

Ну а потом, потом появятся 
книги о войне после войны.

Ну, например, Фадеев, «Мо-
лодая гвардия». Выйдет фильм, 
и вся страна будет смотреть. Но 
сначала - книга. Вышла, и вдруг 
Фадеев ее переделывает. Пере-
делал и испортил, на мой взгляд. 
Ему было указано, что он допу-
стил большую ошибку. Ему дали 
за эту книгу Сталинскую премию, 
а потом сказали, что там не ука-
зана роль партии в партизанском 
подполье. Руководящая роль. И 
он книгу переделал. Скрепя серд-
це. Он же понимал, что корежит. 
Он же прекрасно понимал, Алек-
сандр Фадеев, что если эти дети, а 
им 16 - 17 лет, если эти дети, Олег 
Кошевой, Иван Земнухов, Люба 
Шевцова, Уля Громова, Сергей 
Тюленин сами организовали под-
полье, то это много выше, чем 
если бы они это сделали по чьей-
то указке. Но тогда это понимали 
не все. Не хотели понимать. «Как 
же без партии?!»

Он очень переживал и скоро 
уйдет из жизни. Совсем скоро. В 
мае 1956 года Фадеев застрелит-
ся. И это одна из причин - пере-
делка «Молодой гвардии».

Виктор Астафьев. «Царь-
рыба», «Последний поклон», 
«Зрячий посох», «Печальный 
детектив»… Нет и его. Недавно 
ушел. Он - 24-го года рождения. 
Совсем недавно его не стало. И 
перед самым своим уходом он 
написал великую книгу о войне . 
Называется страшно. «Прокля-
ты и убиты».

Дал я почитать эту книгу сво-
ему приятелю, кинооператору 
Саше Назарову. Саша обещал: 
«Верну скоро - я быстро читаю». 

Который месяц не возвращает. 
«Не могу, - говорит, - эту книгу 
читать быстро. Больше 30 стра-
ниц не выдерживаю».

Жестокая, кровавая правда о 
войне. Правда, которую только 
сейчас и можно написать. И дело 
не только в том, что прежде та-
кую книгу никто бы не напечатал. 
Надо было еще и еще раз пере-
жить, переосмыслить то, что про-
исходило тогда.

Книга вышла. Вышла и нача-
лась травля Астафьева. Соврал, 
не так написал, принизил нашу 
армию, принизил нашу победу... 
Ничего подобного! Этой книге 
нет цены! «Прокляты и убиты».

Даниил Гранин, он 19-го 
года. И, как и Астафьев, про-
шел войну. Лейтенантом, кото-
рым стал не сразу. Он воевал на 
Ленинградском фронте, Даниил 
Гранин, который написал «Иду 
на грозу», который написал «Зу-
бра», массу книг о советских уче-
ных. И вдруг - «Мой лейтенант». 
Роман. Вышел в 2012 году и по-
бедил в национальном конкурсе 
«Большая книга».

Победил, и вот что об этой 
книге пишут издатели: «Кто го-
товится увидеть очередную глян-
цевую картинку войны с побед-
ным маршем, патриотическими 
настроениями и громкими под-
вигами, может сразу отложить 
эту книгу. Новый роман Даниила 
Гранина - это взгляд на Великую 
Отечественную с изнанки. Не с 
точки зрения генералов и мар-
шалов, отправлявших в пекло и 
мясорубку армии, а изнутри. Из 
траншей и окопов».

Юрий Бондарев. «Горячий 
снег». Еще одна книга о войне, 
написанная после войны, когда 
открыты были архивы. Думаете, 
все?

Или, например, трилогия 
Симонова «Живые и мертвые». 
Написана могла быть только по-
сле войны. После войны написа-
ны были Шолоховым и роман 
«Они сражались за Родину», и 
повесть «Судьба человека». Вот 
о человеке.

О человеке на войне мы ведь 
стали узнавать значительно поз-
же мая 1945 года. У нас ведь какое 
было мышление: партия, фронты, 
армия. Человек уходил и вдруг - о 
человеке. Ну, скажем, повесть «А 
зори здесь тихие» Бориса Ва-
сильева. Там нет армии. Девчон-
ки! Погибли все! Одна за другой. 
Прекрасная книга. И фильм по-
том вышел прекрасный. А Бориса 
Васильева тоже уже нет. И тоже 
24-го года рождения. Они одно-
го поколения - Астафьев, Гра-
нин, Васильев. И своими ногами 
прошли по дорогам этой войны. 
Но написали о ней позже, много 
позже победы. Другое осмысле-
ние, другое дыхание, другие воз-
можности. При одном сходстве 
- большой талант. Все дело еще в 
огромном таланте.

Василь Быков. «Прощай, 
20-й век» так называлась серия 

передач, которые шли на канале 
«Культура». И была передача про 
Солженицына, и про Федора 
Абрамова. И про Василя Быко-
ва была передача.

Василь Быков - это особая 
страница в нашей литературе о 
Великой Отечественной войне. 
Там нет армии - 3-4 действую-
щих лица. Но не забыть ни его 
«Сотникова», ни его «Круглян-
ский мост», ни «Дожить до рас-
света», ни «Волчьей ямы». А 
все потому, что это литература. 
Большая литература, которая за-
нимается тем, что разгадывает че-
ловека. Только этим. Разгадывает 
и разгадывает. Но, боже, сколько 
же Василю Быкову досталось за 
его «Круглянский мост», за его 
«Сотникова»...

Белорусский писатель. А Бе-
лоруссия - это... Каждый четвер-
тый погиб. Каждый четвертый 
белорус. Я был в Хатыни. 264 дот-
ла сожженных фашистами села. 
Дотла. 20 километров от Минска - 
Хатынь. Одно из 264 сожженных 
сел. Вместе с людьми сожженных! 
И война там бьет и бьет в коло-
кола...

Василий Гроссман. «Жизнь 
и судьба». Эта книга шок произ-
вела в Кремле. И Суслов, можно 
сказать, второй человек в партии, 
Михаил Андреевич Суслов велел 
арестовать тираж. Арестовали. В 
1961 году. Это потом, потом по-
явится фильм Урсуляка, который 
снимался и в нашем городе. А 
сначала - книга. Мы как-то раз-
говаривали с моим приятелем 
(его уже нет) Женей Жоголевым 
об этой книге. «А тебе не кажет-
ся, - сказал Женя Жоголев,- что 
это «Война и мир»? Я ему сказал: 
«Нет, Женька, мне не кажется. 
Это - «Война и мир».

2013-й. У нас сейчас 2013-й год, 
а в 2012-м мы отмечали 200-летие 
другой Отечественной войны -  
войны 12-го года. Войны, которую 
мы знаем прежде всего по Толсто-
му, по его великой книге «Война 
и мир». А вот только что, в апреле, 
исполнилось 200 лет со дня смер-
ти Кутузова. Он умер в 1813-м. Он 
пережил свою победу над Напо-
леоном. Пережил. А потом об этой 
победе написал Толстой.

Вы когда-нибудь задумыва-
лись над тем, сколько лет было 
Толстому, когда он написал  
«Войну и мир»? Он же был со-
всем молодой человек! Он начал 
публиковать роман в 1865-м. А 
он 1828 года рождения. 1828-го, 
и воевал. Правда, на другой во-
йне. Оборонял Севастополь. Но 
думал и думал о войне 12-го года. 
Об Александре I, о Кутузове, о ве-
ликом русском народе, который 
победил в этой войне. Не полко-
водцы - народ. «Дубина народной 
войны, - писал Толстой, - била и 
била неприятеля до тех пор, пока 
не разбила его».

Говорят, она была не та-
кой, какой ее описал Толстой, та  
Отечественная война. Для Тол-
стого - такой. А для Пушкина...

Пушкин в «Евгении Онеги-
не», в 10-й главе, которую он сжег 
и... не сжег... Пушкин же мисти-
фикатор великий был, 10-ю главу 
он зашифровал. И только в 1910 
году, когда Толстого уже не было, 
ее собрали.

Он долго думал, как поступить 
с Евгением Онегиным, Пушкин. 
То ли декабристом его сделать, то 
ли не делать... Написал 10-ю гла-
ву, всем рассказывал, что сжег, но 
она осталась. И о победе в Отече-
ственной войне 12-го года там два 
слова. Всего. Два.

«И скоро силою вещей 
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей».
Силою вещей. Так теперь 

вслед за Пушкиным мы говорим о 
чем-то непостижимом.

Ему было 13, когда началась 
Отечественная война 12-го года. 
Дитя войны.

Первая мировая. О ней мы 
тоже очень мало знаем. Но сегод-
ня открыты архивы, и мы будем 
узнавать все больше. В 2014-м 
- 100 лет со дня ее начала, и нам 
будут рассказывать и рассказы-
вать о Первой мировой войне. Я 
жду, жду наступления будущего 
года, Бог даст, доживу: без Пер-
вой мировой не было бы Второй. 
Не было бы Отечественной.

Ким Степанов. Оператор 
Самарской студии кинохроники. 
Он был влюблен в тему Великой 
Отечественной войны и снимал 
и снимал ее участников. Собирал 
и собирал о ней книги. Огромная 
библиотека! Три или четыре ты-
сячи томов. Но у него ее нет. Он 
якут. Он приехал к Самару, окон-
чив ВГИК, кстати сказать, опера-
тор игрового кино, весь ушедший 
в документальный кинематограф. 
А воспитывался... Не в Якутске, 
нет. В якутской глубинке, в дет-
ском доме. И он собрал все эти 
свои книги, тысячи книг о войне, 
и на последние деньги их туда от-
правил. В детский дом. А потом 
он ослеп. Для оператора - беда 
страшная! Он ослеп, он ничего не 
видит. Но свое дело он сделал. Он 
столько снял о войне! О стольких 
участниках войны успел расска-
зать, стольким помочь! И не толь-
ко собрал книги об Отечествен-
ной войне, но и передал их детям. 
Отправил в контейнере, который 
нанял на последние деньги. Дети 
дали ему телеграмму: контейнер 
получен. Он ответил: «Не трогать! 
Сам приеду, расставлю и расскажу 
вам о войне и об этих книгах». И 
он поехал. Денег у него не было 
уже совсем. Он сдал квартиру в 
аренду, купил на вырученное би-
лет, приехал и рассказал детям 
все, что о той войне знал. Не-
сколько лет назад было. Когда он 
еще видел. Когда еще мог читать 
книги о войне. Теперь ослеп и 
книг о войне не читает. Но свое 
дело он сделал.

Война. Я всегда думаю о ней.

Записала
 Светлана ВНУКОВА.

РАССКАЗЫВАЕТ БОРИС КОЖИН

Я всегда думаю о войне
«Писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны  
и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты»

Борис Кожин - кинодокументалист. И в мае его  
обычно просят рассказать про фильмы о Великой  
Отечественной войне. Я попросила рассказать  
о книгах.
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ГОСТЬ НОМЕРА

- Зинаида Михайловна, 
чем сегодня наполнена ваша 
жизнь?

- Это все-таки нетипичная 
жизнь для большинства людей. Я 
имею в виду профессию, сложив-
шуюся творческую биографию, 
возможность по сей день общать-
ся со зрителями. И если в кино 
для меня нет на сегодня ролей...

- Вас действительно не вид-
но на современном экране...

- Существует стереотип, ре-
жиссеры думают: я видел ее, ког-
да был еще ребенком. Я согласна 
сыграть роль в любом возрас-
те, но вопрос: во имя чего? А то 
как-то приглашали - обозначить 
старуху. Да я еще и не выгляжу на 
старуху! Не хватало брать на себя 
это, чтобы состариться. А потом, 
во имя роли я готова на все и не 
раз это доказывала. Та же «Судь-
ба человека». Я заканчивала 
ВГИК в 1958-м году и в этом же 
году заканчивались съемки кар-
тины. А у меня там по роли трое 
детей, приходилось и морщинки 
рисовать, и от души рыдать, так 
что три дня глаза резало. 

 - А к кому из режиссеров 
вам хотелось бы попасть се-
годня? 

- Режиссер много значит. Вот 
сегодня мы посмотрели фильм 
Александра Митты «Гори, гори, 
моя звезда» (в рамках киноурока 
проекта «Сто фильмов»). Здесь 
понимаешь - во имя чего. А про-
сто поразвлекать? Тогда должен 
быть такой бурлеск, чтобы зрите-
ли задохнулись от смеха и радо-
сти. В настоящем искусстве есть 
место и слезам, и философским 
раздумьям.

- Герой Олега Табакова в 
этом фильме говорит, что его 
профессия (режиссера) - это 
мука, с которой он живет всю 
жизнь. А ваши ассоциации с 
актерской профессией? 

- Я когда поступала в ма-
стерскую Сергея Герасимова, он 
спросил, почему я решила стать 
артисткой. «Знаете, - ответила, - 
я смотрела кино и очень страда-
ла, сопереживала, когда видела 
на экране человеческую судьбу. 
И мне хочется быть актрисой, 
чтобы люди, глядя на меня, так 
же сопереживали». 

- Вам удалось. Вы сыгра-
ли не просто героинь, кото-
рым сопереживаешь, но еще и 

неважно, каким путем. Кто эти 
сказки сочиняет про волков? А 
раньше... Русские сказки, они же 
добротой отличаются. А мне ин-
тересно, что будет с обществом 
через 30-50 лет.

- Актрисы в советском 
кино нередко выбирали меж-
ду карьерой и семьей. Вам уда-
валось совмещать? 

- Весь вопрос в том, что я 
была главным добытчиком в се-
мье. Муж (Валерий Тарасевский) 
по специальности был экономи-
стом, то работал, то нет. На нем 
держался дом. Надо было детей 
растить, а у меня командировки. 
Я считаю, что Валера был чело-
век очень талантливый. И ак-
трисы моего поколения, кто его 
знали, очень его любили, потому 
что видели его достоинства. Но 
все-таки я считаю, что он жертва 
- не сделал из-за меня карьеры, а 
мог бы прозвучать. Но не в этом 
счастье. Можно посвятить себя 
карьере, а жизнь-то прошла. 

- Как-то в одном из интер-
вью вы сказали, что главная 
опора в жизни даже не дети и 
внуки, а зрительская любовь 
и признательность. Получает-
ся, что зритель для вас важнее 
семьи?

- Ну это, видимо, было сказа-
но в каком-то контексте. Вот не-
давно снимали передачу для ка-
нала «Культура», собрались все 
мои дети-внуки. И я сказала, что 
эту мою драгоценность я не про-
меняю ни на какие замки и бо-
гатства. У меня пять внуков, два 
сына, есть правнук. Нет, часто 
видеться не получается, молодые 
сегодня так загружены работой. 
Раньше на даче часто собира-
лись, сейчас редко. 

- Вы никогда не хотели, 
чтобы дети пошли по вашим 
стопам?

- Нет. Помню, младшего сына 
привезла на съемку фильма «Лю-

бовь земная». Там сцена - дети 
под лоскутным одеялом. При-
везли его на студию, пока по-
стригли, молчал. А положили под 
одеяло - как разревелся! Так что 
дети не захотели. А зачем? Еще 
женщина - ну она всю жизнь на 
выданье: возьмут - не возьмут, 
придут - не придут сватать, а 
мужчине-то? И сколько актеров 
заканчивают трагически, когда 
работы нет. Если у меня спраши-
вали совета - быть актером или 
нет, я отвечала: если в тебе есть 
это, ты спрашивать не будешь. Ты 
идешь наперекор. Мне надо было 
- приехала в Москву, поступила в 
экономический техникум после 
7-го класса. Но я знала, что по-
том я пойду поступать во ВГИК, 
и адрес ВГИКа был. 

- Что сегодня вас радует и 
огорчает в жизни? 

- Скажу, что многое огорчает. 
Вот то, что о детях мало заботят-
ся. А порадовали меня в послед-
ние два месяца письма. Такие 
трогательные. Пишет  Екатерина, 
28 лет, благодарит за творчество. 
Потом еще письмо, и тоже про то, 
как мои роли подействовали - 18 
лет! И совсем маленькая, 13-лет-
няя девочка пишет о душевных 
ценностях! Господи, думаю, зна-
чит, еще не все так плохо. Если 
есть такие дети, то, думаю, есть 
и будущее, и эта пресыщенность 
вседозволенностью со временем 
отойдет куда-то. Молодежь ведь 
во многом одурачена: думает, вот 
блеснул - и это на всю жизнь. Но 
любую профессию надо заслу-
жить и жить праведно. Тогда бу-
дет продолжение. Никакая про-
фессия не преподносит только 
лавры, а уж актерская! И наша 
школа, герасимовская, была на-
целена на то, чтобы воспитать 
гражданина и человека, способ-
ного пережить все трудности и не 
пасть.

- Вам, конечно, говорят, 
как вы великолепно выгляди-
те! Есть, наверное, свои секре-
ты?

- Это элементарные вещи. Вот 
нанесли человеку обиду, он бу-
дет думать, как ответить на удар 
большим ударом, и только потом 
посчитает, что квиты. Никогда в 
жизни я не отвечу, я могу вспы-
лить, наговорить, но в себе никак 
нельзя злобы носить. А кремы, 
маски - нет. Косметику исполь-
зую по минимуму. 

- О чем мечтаете сегодня? 
- Хочу, чтобы сложилась 

жизнь у детей и внуков. Чтобы 
наша страна перестала гнуть спи-
ну перед Америкой, пусть не по-
кажется это пафосом. И чтобы 
люди поверили в себя, воспряли 
духом и не забывали достоинств, 
которые были у наших родите-
лей. 

КИНО И ЖИЗНЬ

ИЗ ДОСЬЕ «СГ»
Зинаида Михайловна Кириенко 
родилась 09.07.1933г. Народ-
ная артистка России. Отмечена 
многими наградами. Лауреат 
Государственной премии СССР.  
Снималась в фильмах «Надеж-
да», «Тихий Дон», «Судьба че-
ловека», «Крушение империи», 
«Любовь земная», «Два капи-
тана», «Лекарство против стра-
ха» и многих других.

Народная артистка Зинаида 
Кириенко в Самаре не в первый 
раз. Она была здесь частым 
гостем в 70-е годы, вместе со 
звездами советского киноэкрана 
Мариной Ладыниной, Николаем 
Крючковым, Клавдией Шульженко. 
В этот раз ее привел на Волгу 
кинофестиваль «Кино - детям», где 
ее ждали встречи со зрителями и 
круглый стол на тему воспитания 
школьников с помощью 
кинематографа. Но разговор наш 
был гораздо шире.

очень сильных женщин - На-
талья Мелехова, Ефросинья 
Дерюгина... Вы сами из силь-
ных?

- Я думаю, что это часть моей 
натуры. Как про себя сказать, что 
сильная? Не знаю, наверное. Но я 
никогда не боялась брать на себя 
какую-то миссию. Не искала ком-
форта во имя чего-то.

- Это относится к ролям 
или жизни?

- И к жизни тоже. Мне ка-
жется, что человеческая натура в 
большинстве своем проявляется 
на экране. На сцене не так, там 
много разбираешь по косточкам, 
добавляешь или убираешь лиш-
нее с каждым спектаклем. А в 
кино чаще всего импровизация. 
Ты знаешь материал, но обсто-
ятельства, как правило, всегда 
полны неожиданности, поэтому 
чаще человек проявляет натуру. 

- Ваши героини женщины 
внешне сдержанные, но пол-
ные внутреннего достоинства 
и способные на поступок. 

- Согласна. Мои роли несут 
цельность, силу, материнское на-
чало. На таких женщинах, можно 
сказать, держится Россия. Сейчас 
все больше можно слышать: «ка-
кие у нас слабые мужчины!». Я 
не могу отрицать мужскую силу, 
но все-таки насколько женщина, 
многое пережив, может оста-
ваться живой и деятельной! По-
тому что ее природа наделила 
такими обязанностями. Главное, 
что дала природа женщине, - это 
материнство, возможность ро-
дить, выкормить, вырастить ре-
бенка. Сейчас такое расстройство 
в обществе. Все об этом говорят, 
и главный осведомитель обще-
ственных «болячек» - это экран. 
Матери спиваются, бросают де-
тей... Это невозможно для нор-
мального человека. Здесь надо 
не прав материнских лишать, а 
наказывать. Если ты родила - ты 

ответственна и должна работать 
на своего ребенка, пусть даже 
принудительно! Безнаказанность 
порождает безответственность. Я 
считаю это преступлением. 

- Насколько искусство мо-
жет повлиять на жизнь? И 
ваше участие в сегодняшнем 
круглом столе «Сто фильмов» 
- зачем вам это? 

- Во мне говорит гражданское 
начало. Я не могу относиться к 
тому, что происходит в обществе,  
безразлично, лишь бы у меня 
дома был порядок. И всегда так 
было. А искусство - те слезы, что 
ты выплакал в кино, они не про-
ходят бесследно. Я в пятом классе 
была, когда вышел фильм «Алек-
сандр Матросов». Помню, вышла 
из кинотеатра, у меня был мо-
крый от слез подол. Готовила ле-
том ботанику под деревом и уже 
не могла уйти в учебник - видела 
юное лицо этого мальчика. Это 
сила воздействия. Говорят, па-
триотизм надо воспитывать. Чем? 
Лучшими произведениями ис-
кусства. Чтобы человек не просто 
так пришел в кино, с попкорном - 
сидеть и жевать. Раньше фильмы 
очень влияли на юное поколение. 
Детских фильмов сколько было в 
производстве на студии Горько-
го! Государство было озабочено, 
как детям впустить добро в душу. 
Вот моя внучка... Ей девять лет, и 
когда приезжает, просит: бабуль, 
давай сказку! Раньше сочиняешь 
для нее, придумываешь, а сейчас 
сложно стало. «Давай что-нибудь 
про волчицу!» «Это же, - говорю, 
- жестокое животное - зайчика 
поймает и съест». Она отвечает: 
«Ну ему же кушать тоже надо». 
У нее в компьютере игра с геро-
иней-волчицей, и внучка ее уже 
любит, играет с подругами. Так 
закладывается: хочется есть - 
можно съесть и зайчика. То, что 
сегодня декларируется, - надо 
быть смелее, добиваться своего, 

Не могу быть безразличной 
Народная артистка Зинаида Кириенко об обществе и о себе
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В преддверии приемной кам-
пании представители веду-
щих вузов Самары расска-
зали о самых популярных, 
перспективных и вновь от-
крываемых специальностях.

Альбина ТОМИНА

Для выпускников школ 2013 
года ничего необычного 

с точки зрения процедуры го-
сударственной итоговой атте-
стации не предвидится. Мини-
мальные баллы для получения 
удовлетворительного результата 
известны давно, механизм ор-
ганизации ЕГЭ на территории 
Самарской области четко от-
лажен. Подавать заявление по-
прежнему можно в пять вузов на 
три специальности. 

Что же касается внутренней 
политики самих вузов, каких 
выпускников от них ждут пред-
приятия региона и на какие но-
вые направления подготовки 
абитуриентам стоит обратить 
внимание, нам рассказали пред-
ставители самарской высшей 
школы.

О пРОхОДных бАллАх  
и эффЕктивнОСти 

вузОв
Владимир КЛАССЕН, за-

меститель министра образо-
вания и науки Самарской об-
ласти:

- Абитуриентам следует об-
ратить внимание на то, что каж-
дый вуз по своему усмотрению 
имеет право на профильные спе-
циальности устанавливать свою 
минимальную границу, которая 
может быть выше базовой. Вузы 
используют этот механизм, ана-
лизируя конкурс на ту или иную 
специальность или направление 
подготовки за последние не-
сколько лет.

Георгий БИЧУРОВ, прорек-
тор по вечернему и заочному 
обучению СамГТУ:

- В ближайшем будущем клю-
чевым из критериев эффектив-
ности вузов станет показатель 
трудоустройства выпускников по 
оконченной специальности. 

Эксперты также отмечают, 
что заметно влияют на величину 
среднего балла сравнительно низ-
кие входные показатели льготни-
ков и целевиков. 

О бюДжЕтных  
мЕСтАх

Сергей ГОРЯИНОВ, ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии СГАУ:

- Количество бюджетных мест 
формируется на основании реги-
ональной и федеральной квоты. 
Региональную цифру заявляют 
областные власти, опираясь на 
статистику прошлых лет. На фе-
деральную квоту претендуют те 
вузы, которые готовы обучать 
кроме «своих» еще и иногород-
них студентов. Эти вузы опреде-
ляются федеральным центром на 

конкурсной основе. По точному 
количеству бюджетных мест пока 
вопрос остается открытым. Об-
ластная квота процентов на 70-75 
покрывает наши ориентировоч-
ные контрольные цифры приема, 
но мы рассчитываем получить 
часть мест и в рамках федераль-
ной квоты.

Представители остальных 
вузов высказали предположение, 
что количество бюджетных мест 
по ключевым направлениям под-
готовки останется на уровне про-
шлых лет.

О ДОпОлнитЕльных 
иСпытАниях

Сергей КОЛЕСНИКОВ, СГА-
СУ:

- У нас есть два традицион-
ных направления, по которым 
мы проводим дополнительные 
творческие испытания, - это «ар-
хитектура» и «дизайн». На «ар-
хитектуру» это рисунок, черче-
ние и композиция, на «дизайн» 
- рисунок и композиция. По этим 
направлениям у нас ведется прак-
тически круглогодичная подго-
товка, к которой привлечены ква-
лифицированные специалисты. 
Правда, посещение курсов не дает 
абитуриентам никаких льгот, но 
эти курсы развивают и готовят 
наших абитуриентов к первым 
сложностям, которые могут воз-
никнуть уже в процессе обучения. 

Георгий БИЧУРОВ, Сам- 
ГТУ:

- У нас с этого года впервые 
введено дополнительное испы-
тание на специальность «тамо-
женное дело». Набор на нее будет 
производиться третий год. Ранее 
абитуриенты сдавали на эту спе-
циальность иностранный язык, а 
с этого года введено профильное 
испытание, связанное с экономи-
кой. 

О цЕлЕвОм  
нАбОРЕ

Сергей ГОРЯИНОВ, СГАУ: 
- Никаких сложностей с по-

лучением целевого направления 
сегодня нет - было бы желание 
абитуриента обратиться на пред-
приятие, где он хотел бы дальше 
работать. Многие предприятия 
промышленного кластера Сама-
ры уже подали нам заявки на це-
левиков, «зарезервировав» для 
себя будущих специалистов. В 
этом году СГАУ ориентировоч-
но планирует открыть около 200 
мест по целевому набору. 

Галина СУВОРОВА, Сам-
ГМУ:

- У нас всегда был очень боль-
шой целевой набор. По согласо-
ванию с министерством здраво-
охранения доля целевиков может 
достигать 50%. Кроме самарских 
абитуриентов в рамках федераль-
ной квоты целевиков к нам по-
ступают ребята из Пензенской, 
Ульяновской областей, Республи-
ки Марий Эл, Чувашии, других 
регионов России.

Владимир КЛАССЕН: 
- По экономическим и юри-

дическим специальностям це-
левиков в основном бронируют 
органы муниципального и госу-
дарственного управления. 

В последнее время наблю-
дается тенденция заключения 
целевых контрактов, причем со 
студентами не последних, а на-
чальных курсов обучения. По-
является практика раннего от-
бора и поддержки талантливых 
ребят с хорошей успеваемостью. 
Некоторые корпорации, напри-
мер, завод «Авиакор», реализуют 
образовательные программы, в 
рамках которых начинают про-
фориентационную работу с уча-
щимися 6-7 классов, понимая 
будущий острый дефицит в ин-
женерных кадрах. Они выявляют 
детей, склонных к техническому 
творчеству, сопровождают их на 
протяжении всей дальнейшей 
учебы, таким образом стараясь 
подготовить для себя специали-
стов.

Сергей КОЛЕСНИКОВ, 
СГАСУ:

- В строительной отрасли ос-
новной целевой прием идет по 
направлению «строительство», 
но более 15% от общего числа 
абитуриентов мы набирать не 
планируем.

Вадим РУЖНИКОВ, ответ-
ственный секретарь прием-
ной комиссии ПГУТИ:

- Мы активно сотрудничаем 

с департаментом информацион-
ных технологий и связи Самар-
ской области, который активно 
запрашивает у нас специалистов 
именно по информационным на-
правлениям. 

О нОвых 
СпЕциАльнОСтях

Галина СУВОРОВА, Сам- 
ГМУ:

- У нас три года назад появи-
лась новая специальность «со-
циальная работа». Сейчас госу-
дарство позиционирует себя как 
социальное и демократическое, 
выделено целое профильное 
министерство социального раз-
вития. В России эта специаль-
ность открыта в 120 вузах. Хочу 
подчеркнуть, что на специаль-
ность «социальная работа» нуж-
но сдавать не традиционные для 
медицинского вуза химию и био-
логию, а русский язык, историю 
и обществознание. 

Георгий БИЧУРОВ, Сам- 
ГТУ:

- На новую специальность 
«таможенное дело» нужны ре-
зультаты по обществознанию, 
математике, кроме того, пред-
стоит профильное испытание 
экономической направленности. 
Что касается направления «со-
циальная работа», у нас открыт 
профиль «организация работы 
с молодежью». Кроме того, мы 
предлагаем два совершенно но-
вых профиля - «нанотехноло-
гии» и «наноматериалы». 

Сергей ГОРЯИНОВ,  
СГАУ:

-  У нас открыт набор на но-
вое направление «наноинжене-
рия» на 4 факультете. Постепен-
но мы переходим из инженерных 
специальностей в бакалавриат. 
Это появилось на самолето- и ра-
кетостроении. 

Сергей КОЛЕСНИКОВ, 
СГАСУ:

- Мы приглашаем на новое 
направление прошлого года - 
«эксплуатация объектов жилищ-
но-коммунального комплекса». 
Спросом пользуется заочная 
форма обучения.

Второе нововведение - мы 
решили укрупнить направление 
«менеджмент» и объединить его 
профили в один. Третье новше-
ство - одно из самых перспек-
тивных, новая специальность 
«строительство, эксплуатация, 
восстановление, техническое 
прикрытие автомобильных до-
рог, мостов и тоннелей». На спе-
циальность «строительство уни-
кальных зданий и сооружений» 
мы будем набирать уже третий 
год. 

Владимир КЛАССЕН: 
- Контрольные цифры при-

ема должны быть опубликованы 
на сайтах вузов до 1 июня, в том 
числе количество бюджетных 
мест по каждому направлению 
подготовки и количество мест, 
предназначенных для целевого 
приема. 

О чЕм гОвОРят

Куда пойти учиться?
Экспертное мнение

ФаКт
В числе самых престижных и популярных спе-

циальностей представители вузов обозначили 
следующие:

СГАСУ - ПГС (промышленное и гражданское строи-
тельство) и «автомобильные дороги». 

СамГМУ - «стоматология» и «лечебное дело». По 
результатам прошлого года фармацевтический фа-
культет (проходной балл 242). 

СамГТУ - нефтяное направление, ФАИТ, экономи-

ка, в последнее время - химическое направление. 
СГАУ - направления подготовки, связанные с ин-

форматизацией и безопасностью, экономика, Ин-
ститут печати.

ПГУТИ - лидеры прошлого года - «бизнес-инфор-
матика» (от 220 баллов), «информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем». Традиционно 
востребованы связные направления, направления, 
связанные с информатикой.

Прямо скажем: выбирать есть из чего
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СУББОТНИК 

Папа, мама, я - 
активная семья

Л. Зеленогорская, ул. Степана 
Разина, д. 29:

   - На днях мы собрались на годовой от-
чет о работе совета ТОС   «Перспектива». Доклад 
председателя  Ларисы Павловны  Бекетовой со-
провождался видеопоказом  всех интересных со-
бытий в жизни ТОС.

Мы  вновь увидели и соревнования, и раз-
влекательные программы  для детей, и встречи 
около дворовой елки. Председателю  помогали в 
организации мероприятий  все  девять членов со-
вета.  А сама Лариса Павловна весь этот год была 

мотором нашей общественной жизни. Надолго за-
помнятся  встречи в салоне милосердия, в музее 
города Самары.  И в самом помещении  ТОСа про-
ходили тематические вечера, посвященные  Дню 
матери, Дню города, Дню пожилого человека. А 
вечер в честь Александра Пушкина «И дорог нам 
образ твой благородный» надолго останется у нас 
в памяти. Вспомнив все, чем жили мы с апреля по 
апрель, мы единодушно высоко оценили работу 
совета ТОС и его председателя. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  

«Перспективная» работа
Людмила Ивановна Гримберг:

Салат в... апельсине
Александра Ивановна Крылова: 

ДАМ СОВЕТ

Любовь Григорьевна Хрунова, ул. Арцыбушевская, д. 61:

ОТДЕЛ ПИСЕМ

Уважаемые читатели! Отдел писем принимает 
вашу почту ежедневно по адресу:  

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,  
а также по тел. 927-15-80  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ 
с 17 до 20 часов

ЗАДАЙ ВОПРОС 

 За «Библионочью» 
библиодень

ОТКЛИК

 - В «Самарской Газете» 
23 апреля опубликован материал 
«Вечер с книгой» о прошедшей 
в нашем городе «Библионочи». 
Были отмечены положительные 
моменты работы библиотек. Но 
в целом автор считает, что сам 
формат взаимодействия с чита-
телем - родом из прошлого века. 
А вот я осталась другого мнения, 
посетив в это время библиотеку 
№ 1 на проспекте Карла Маркса, 
165. Она носит статус литератур-
но-культурного центра, кроме 
большого зала, отданного ли-
тературно-музыкальной гости-
ной, работают три абонемента и 
два читальных зала для детей и 
взрослых. Руководит всем этим 
разносторонним хозяйством за-
служенный работник культуры 
РФ Галина Яковлевна Котляр. 
И «Библионочь» она с сотруд-
никами и друзьями библиотеки 
организовала для всех возрастов 
своих читателей вполне совре-
менно. С 18 часов вечера и почти 
до полуночи по всей библиотеке 
шли самые оригинальные пред-
ставления, игры, марафоны. Для 
школьников 2 и 3 классов школы 
№ 37 и их родителей прошла се-
мейная литературная игра «По 
страницам детских книг». А ре-
бята из детского дома № 3 приня-
ли участие в костюмированном 
представлении «Загадки библио-
течных привидений». Для детей 
и взрослых открылся салон «Ма-
гия книги». Старшеклассники 
демонстрировали свои познания 
в программе «Листая классики 
страницы». В это же время вось-

миклассники под руководством 
психолога Лилии Александров-
ны Гонновой участвовали в тре-
нинге «Со сказками не расставай-
тесь».

 А в гостиной вниманием со-
бравшихся гостей завладела Ма-
рия Курганова. Она рассказала 
о книге о творческих людях Са-
марской области «Божий дар», 
которая готовится к изданию. 
Мария - автор-составитель этой 
книги, вобравшей в себя лучшие 
стихи, песни, ноты и рисунки 
детей. Затем Мария пела для со-
бравшихся самые любимые пес-
ни, ее дети Алеша и Елизавета 10 
и 6 лет тоже пели и читали стихи. 
Весь концерт был посвящен теме 
«Необъятна, моя ты Россия!»

Затем аудитория в гостиной 
стала более молодежной. Подош-
ли любители авторской песни и 
современной музыки. Под гитару 
пели сестры Маргарита и Анна 
Хорольские. Вернее, пели под 
гитары Хорольских больше сами 
слушатели. А звукорежиссер фи-
лармонии Никита Бормотов 
порадовал мастерской игрой на 
саксофоне. 

В общем, с 18 до 23 часов про-
шло шесть самых разных встреч 
с читателями. Дверь библиотеки 
была открыта все время. Гуляю-
щие по улице люди заглядывали 
на огонек вместе со своими деть-
ми, спрашивали, можно ли за-
писаться, а затем оставались. Я 
потом узнала, что здешняя «Би-
блионочь» признана одной из 
лучших. Мы с этой оценкой со-
гласны.  

Майскими короткими ночами…
ГОРДИМСЯ 

 - Ветераны Великой Отечественной - осо-
бые люди. Они, все без исключения, совершили 
подвиг во имя жизни на земле. А для меня  судьба  
Валентины Михайловны Поляковой - самый 
близкий и героический пример  воина, подарив-
шего нам и мир, и жизнь. В 1941 году двадцати-
летняя девушка, получавшая профессию фель-
дшера-акушера в Прокопьевске, вместе со своими 
однокурсниками отправилась на фронт. Судьбой 
ее стал санитарный батальон 376-й дивизии, за-
щищавший Ленинград. С ним она прошла все 
годы войны. Отмораживала ноги лютой зимой, 
была контужена, но продолжала спасать бойцов 
на поле боя.  На фронте   награждена самой по-
четной наградой воина - медалью «За отвагу», а 
также орденом Красной Звезды. Есть в ее арсена-

ле и другие многочисленные награды. И еще одна 
- встретила на фронте будущего своего мужа. В 
1946 году по его направлению  отправились они 
служить в Куйбышев.

Мирное время неотделимо у Валентины Ми-
хайловны от поликлиники № 11 (сейчас № 3), 
что на улице Рабочей.  Проработала здесь 34 года 
медицинской сестрой, занималась общественной 
работой.  

Сегодня у нее два взрослых сына, две внучки.  
В свои почти что 93 года она по-прежнему радует-
ся весенним майским дням и несет в душе память 
о защитниках Ленинграда. А мы рады услышать 
от нее скупые слова о боевой молодости и поже-
лать стойкому воину медицинской службы  здоро-
вья и бодрости духа.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Очень здорово, что в 
«Отделе писем» читатели вновь 
стали обмениваться рецептами 
различной вкуснятины. Я пред-
лагаю вам вот какой. 

Для приготовления блюда 
«Салат в апельсине» понадобит-
ся: 3-4 апельсина, 2-3 куриных 
филе, 1 большой огурец, майо-
нез.

Отварить филе до готовно-
сти, остудить, мелко порезать 
(длинными брусочками). Апель-
сины вымыть, разрезать попо-
лам, вынуть мякоть, удалить 
пленочки и нарезать ее. По же-
ланию сделать зигзагообразные 
надрезы по кругу. В салат пой-

дет треть от мякоти апельсина. 
Огурцы нарезать мелкой солом-
кой, смешать огурцы+мякоть 
апельсина+курица+майонез. 
Посолить по вкусу. Выложить 
салат в апельсин. Красиво укра-
сить сверху веточкой зелени.  

 - Житель нашего дома Григорий 
Дьяков выходной день посвятил весен-
ним работам во дворе: убрал мусор с газо-
на, вскопал там землю. Ему активно помо-
гал Костик, сынишка семи лет. Он также 
копал землю и сам лично побелил стволы 
деревьев перед домом. На семейном со-
вете Ксению, маму Костика и жену Гри-
гория, отправили в магазин за семенами 
газонной травы. Семена были посажены. 
Будем ждать всходов и все вместе ухажи-
вать за газоном.

 Алла Алексеевна Артамонова:

Магнитные бури оказывают прямое или косвен-
ное воздействие на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) днями, в которые воз-
можны резкие изменения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, в мае будут: 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ

10 ( с 9.00 до 11.00) - 3 балла; 
14 ( с 22.00 до 24.00) - 2 балла;
19 ( с 13.00 до 15.00) - 2 балла;

21 ( с 20.00 до 22.00) - 2 балла;
25 ( с 16.00 до 18.00) - 3 балла;
29 ( с 12.00 до 14.00) - 2 балла 

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО  ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечают юристы 
правовой консультации Союза юристов 

Самарской области под руководством 
Александра Лясковского

Бабушка просит 
разобраться…

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО.

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 336-24-40

Дед внуку оставил 
ружье
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 

юристов Самарской области приглашает вас на 
консультации по любым вопросам

В СУББОТУ, 18 МАЯ

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

На работе меня не ждали

НАСЛЕДСТВО

ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОЧНОГО ДОГОВОРА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЗАПРЕТ НА РЕКЛАМУ
- Моя бабушка увидела ма-

шину с рекламой алкоголя и 
страшно возмутилась. Просит 
разобраться: допустима ли по-
добная реклама на автотран-
спорте?

Светлана Шипилова.
 
- Пункт 4 ч. 2 ст. 21 Федераль-

ного  закона  от  13.03.2006  №  38-
ФЗ  «О  рекламе»  (далее  -  Закон  о 
рекламе) содержит запрет на раз-
мещение  рекламы  алкогольной 
продукции  на  всех  видах  транс-
портных  средств  общего  пользо-
вания.  Понятие  о  транспортных 
средствах общего пользования со-
держится  в  Правилах  дорожного 
движения Российской Федерации, 
утвержденных  постановлением 
Совета  Министров  -  Правитель-

ства РФ от 23.10.1993 № 1090, где  
сказано,  что  транспортным  сред-
ством  общего  пользования  явля-
ется транспортное средство, пред-
назначенное для перевозки людей 
(автобус,  троллейбус,  трамвай). 
Не  относится  к  транспортным 
средствам  общего  пользования 
служебный    транспорт.  Но  разре-
шена ли на нем реклама алкоголя?

Согласно  ч.  2.1  ст.  21  Закона 
о  рекламе,  вступившей  в  силу  23 
июля  2012  года,  реклама  алко-
гольной  продукции  с  содержа-
нием  этилового  спирта  пять  и 
более  процентов  объема  готовой 
продукции  разрешается  только 
в  стационарных  торговых  объ-
ектах,  в  которых  осуществляется 
розничная  продажа  алкогольной 
продукции, в том числе в дегуста-

ционных  залах  таких  торговых 
объектов.  Следовательно, на слу-
жебных  транспортных  средствах 
может  размещаться  реклама  ал-
когольной  продукции  с  содер-
жанием  этилового  спирта  менее 
пяти  процентов  объема  готовой 
продукции.  Если  же  она  будет 
рекламировать  более  крепкую 
продукцию,  то  этот  факт  может 
стать  основанием  для  привлече-
ния  организации  и  ее  должност-
ных лиц к административной от-
ветственности,  предусмотренной 
ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ за наруше-
ние  законодательства  о  рекламе. 
Аналогичная  позиция  отражена 
и в п. 7 письма ФАС от 13.09.2012 
№ АК/29977 «О последних изме-
нениях  в  требованиях  к  рекламе 
алкоголя». 

- Так случилось, что я тяжело заболела. И 
на мое место временно была принята другая 
сотрудница. А когда я вышла на работу, то она 
мне закатила скандал. Говорит, что надо было 
предупреждать заранее. А пока она никуда не 
собирается.

Когда должно прекращаться действие дого-
вора этой сотрудницы?

Фаина.
 
- В соответствии со ст. 59 Трудового кодекса РФ 

на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника,  за  которым  сохраняется  место  работы, 
может быть заключен срочный трудовой договор. 

Согласно части второй ст. 57 ТК РФ в срочном 
трудовом  договоре  должны  быть  указаны  обстоя-
тельства (причины), послужившие основанием для 
его заключения в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ  или  иным  федеральным  законом.  В  части  тре-
тьей ст. 79 ТК РФ сказано, что трудовой договор, за-
ключенный на время исполнения обязанностей от-
сутствующего  работника,  прекращается  с  выходом 
этого работника на работу.

То есть выход отсутствовавшего работника вле-
чет прекращение срочного трудового договора. Од-
нако  трудовые  отношения  не  могут  прекратиться 
до  тех  пор,  пока  постоянный  работник  не  вышел.  
И  день,  предшествующий  дню  выхода  основного 
работника, не может быть днем прекращения сроч-
ного  трудового  договора  с  лицом,  его  заменявшим 
(Обобщение  кассационной  и  надзорной  практики 
Иркутского областного суда по искам о восстанов-
лении на работе за 2007 г. и первое полугодие 2008 г. 
(дело по иску С. к филиалу ОАО «Группа «Илим»)).

Днем прекращения срочного трудового договора 
является  именно  день  выхода  отсутствующего  ра-
ботника на работу. До этого дня срочный трудовой 
договор не может быть прекращен по п. 2 части пер-
вой ст. 77 ТК РФ.

Поэтому  при  заключении  срочного  трудового 
договора по рассматриваемому основанию стороны 
не вправе установить другой день его прекращения. 
В соответствии с частью второй ст. 9 ТК РФ трудо-
вые договоры не могут содержать условий, ограни-
чивающих права или снижающих уровень гарантий 
работников  по  сравнению  с  установленными  тру-
довым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. Если такие условия включены в трудовой до-
говор,  то  они  не  подлежат  применению.  Следова-
тельно,  целесообразно  использовать  формулиров-
ку,  закрепленную  ТК  РФ,  а  именно  «прекращается 
с выходом отсутствовавшего работника на работу» 
либо «прекращается в день выхода отсутствовавше-
го работника на работу».

В день увольнения необходимо произвести рас-
чет  с  работником  по  правилам,  установленным  в 
ст. 84.1 ТК РФ и ст. 140 ТК РФ.

Работодателю следует помнить, что выполнение 
обязанностей  заболевшего  сотрудника  он  может 
поручить  другому  сотруднику  без  освобождения 
последнего от работы, определенной трудовым до-
говором  (ст.  60.2  ТК  РФ).  Возможен  и  вариант 
временного  перевода  кого-либо  из  сотрудников  на 
должность  временно  отсутствующего  работника 
(ст. 72.2 ТК РФ).

- Дедушка завещал внуку свое охотничье ружье.  
Есть ли какие-то ограничения в принятии такого наслед-

ства?
Вера Степановна.

- Согласно п.2 ст. 129 Гражданского кодекса РФ оружие относится 
к  ограниченно оборотоспособным  вещам. 

Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрирован-
ного в органах внутренних дел, производится при наличии у наслед-
ника  лицензии  на  приобретение  гражданского  оружия.  С  момента 
открытия наследства и до того момента, пока наследники не примут 
ограниченно оборотоспособные вещи, входящие в состав наследства, 
нотариус должен обеспечить все меры к охране такого имущества.

В соответствии со статьей 10 Закона «Об оружии» граждане Рос-
сийской Федерации имеют право на приобретение оружия.  Но такое 
право возникает у граждан, достигших восемнадцати лет и получив-
ших лицензию на приобретение конкретного вида оружия (ст.13 дан-
ного Закона). Возраст, по достижении которого граждане могут полу-
чить  разрешение  на  хранение  или  хранение  и  ношение  охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть снижен не бо-
лее чем на два года законодательными (представительными) органа-
ми субъектов Российской Федерации. 

Есть и еще очень важный момент. Согласно части 3 ст. 13 Закона 
«Об  оружии»  спортивное  и  охотничье  огнестрельное  гладкостволь-
ное,  длинноствольное  оружие  и  охотничье  пневматическое  имеют 
право приобретать граждане, имеющие охотничьи билеты или член-
ские  охотничьи  билеты.  Так  что  наследовать  охотничье  ружье  внук 
сможет, когда вступит в охотничье общество и получит охотничий би-
лет,  сдав  специальный  экзамен  по  пользованию  ружьем  и  оказанию 
первой медицинской помощи.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
от 07.05.2013 № 1594

Об отмене приказа Департамента управления имуществом городского 
округа Самара от 25.03.2013 № 1051 «Об условиях приватизации нежилого 
здания литера А-А4 и земельного участка (землепользования), на котором 
оно расположено, по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, проспект Кирова, д. 73а»

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить приказ Департамента управления имуществом городского 
округа Самара от 25.03.2013 № 1051 «Об условиях приватизации нежилого 
здания литера А-А4 и земельного участка (землепользования), на котором 
оно расположено, по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, проспект Кирова, д. 73а».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Департамента В.В.Холопов
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СПАРЖА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Спаржа - пищевое и лекарственное расте-

ние. В пищу идут свежие, весенние, выгоня-
емые корневищем белые по-
беги, еще не вышедшие 
из земли. Ее плоды 
- трехзвездные 
красные ягоды с 
черными семе-
нами и кор-
невища ис-
пользуются 
в лечебных 
целях. Пре-
параты из 
спаржи по-
нижают ар-
териальное 
давление, уси-
ливают сокра-
щение сердечной 
мышцы, способ-
ствуют расширению 
кровеносных сосудов. От-
вар из корня применяют при за-
болевании почек и мочевого пузыря, а настой 
из плодов и корней - при сахарном диабете, 
подагре, импотенции. Настои применяют на-
ружно в виде примочек при кожных заболе-
ваниях.

Спаржа предпочитает легкие, рыхлые, 
хорошо удобренные, плодородные почвы, 
которые готовят с осени. Участок  перекапы-
вают на глубину 40 - 50 см, весной боронуют, 
вносят компост или перегной (8 - 10 кг на  
1 кв. м), около 1 кг огородной смеси и вилами 
перекапывают на половину глубины, удаляют 
сорняки.

В середине мая - начале июня, как только 
температура  воздуха установится 13 - 15 гра-
дусов, пророщенные семена высевают на глу-
бину 3 - 4 см в пятистрочные ленты или гря-
ды, с расстоянием в ряду 10 - 15 см и между 
рядами 30 - 40 см. Рядки с семенами присыпа-
ют перегноем - слоем 1 см. Следующей весной 
корневище пересаживают на хорошо подго-
товленное место и только на третий год, когда 
появляются молодые побеги, их окучивают и 
получают нежные беловатые проростки. Эти 
проростки обладают прекрасными вкусовы-
ми качествами, которые возбуждают аппетит.

АРТИШОК КОЛЮЧИЙ
Это крупное многолетнее растение семей-

ства сложноцветных, с глубоко лопастными 
серыми листьями и могучими ветвистыми 
стеблями, которые оканчиваются крупными 

синими соцве-
тиями - кор-
зинками.  

В пищу 
у п о т р е б л я -
ют толстые 
мясистые ли-

сточки обверт-
ки и мягкое цве-

толоже соцветия, 
особенно с молодых 

недозрелых корзинок. 
Их нежная мякоть обладает тонким прият-
ным вкусом и в свежем виде используется для 
приготовления салатов к различным мясным 
и овощным блюдам. Отваренный овощ мож-
но подать к столу с любым соусом или под-
ливкой, отдельно или к мясному блюду.

В соцветиях найдены углеводы, витамины 
В

1 и В2, каротин, белки, аскорбиновая кисло-
та и цинарин, обладающий желчегонным и 
мочегонным свойствами. Они богаты солями 
калия и натрия.

Отвар корзинок рекомендуют при запо-
рах и заболеваниях печени, а также больным, 
страдающим атеросклерозом.

Артишок - теплолюбивое растение. При 
заморозках более 3 - 4 градусов погибает. 
Он требует для  выращивания  плодородных 
и влажных почв, размножается семенами и 
вегетативно. Рассаду выращивают в теплице. 
При появлении первого настоящего листа 
рассаду пикируют в парник, а с установлени-
ем теплых дней пересаживают в грунт. Даль-
нейший уход заключается в прополке, рых-
лении, поливе и подкормке минеральными 
удобрениями.

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА, ИЛИ БОРАГО, ИЛИ 
БУРАЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

Однолетнее растение семейства бурачни-
ковых. Имеет сочный ветвистый стебель 30 

- 60 см длиной и эластические морщинистые, 
по краю волнистые листья. Цветки голубые. 
Плоды - продольно-морщинистые орешки.

 В листьях содержится много витамина С, 
каротина, полезных минеральных солей, осо-
бенно кремния. Эту исключительно непри-
хотливую культуру нужно иметь на каждом 
огороде и дачном участке. Молодые листья 
прекрасны в окрошке, салатах, винегретах. 
Они придают блюду свежий огуречный аро-
мат и пикантный солоноватый вкус.

Однако бораго обладает не только пре-
красными вкусовыми качествами. Он еще 
имеет и целебные свойства.

В народной медицине огуречная трава 
известна как успокаивающее и освежающее 
средство. В современной медицине настой из 
цветков бораго рекомендуется при воспале-
нии почек, мочевого пузыря, при гастритах с 
пониженной кислотностью желудочного сока, 
а также ослаблении сердечной деятельности.

Настало время пересмотреть наше прене-
брежительное отношение к этому полезному 
овощному растению и вводить его в свой ра-
цион. Тем более что это возможно с ранней 
весны до поздней осени. Если в мае посеять 
семена огуречной травы, то через месяц мож-
но снимать урожай.

Бораго - нетребовательная культура, рас-
тет на всех типах почв и прекрасно возоб-
новляется от самосева. Ее можно посеять на 
грядке, вдоль забора, под плодовыми дере-
вьями и обязательно в парники или рядом с 
ними для привлечения пчел. Огуречная трава 
- прекрасный медонос, что очень важно знать 
садоводам и огородникам.

Старые листья бораго быстро грубеют и 
становятся невкусными. Поэтому его можно 
высевать 2 - 3 раза в лето, через 10 - 15 дней. 
Тогда можно постоянно иметь свежую, соч-
ную зелень и использовать ее для приготов-
ления различных овощных блюд.

САД И ОГОРОД

ЗАПАСАЕМ ТЕПЛО
Если вы планируете начать вы-

садку растений в теплицу ранней 
весной или поздней осенью, то 
обязательно столкнетесь с такой 
проблемой, как ночные замороз-
ки. Чтобы сбалансировать раз-
ницу температур днем и ночью, 
расставьте по всей теплице ведра 
и тазы с водой. В течение всего дня 
она будет собирать тепло, а ночью 
отдавать его. Таким образом, целые 
сутки будет положительная темпе-
ратура. Также можно разложить 
вдоль дорожек пластиковые бутыл-
ки с водой. Кроме функции тепло-
вых аккумуляторов они послужат 
бордюрами.   

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПОДКОРМКА

Чтобы все у вас на даче спело 
и цвело в свое время. Готовится 
она элементарно. Засохший хлеб, 
крошки, булочки и другие мучные 
изделия досушите и сложите в ве-
дро. Когда накопится до половины, 
прижмите хлеб гнетом, ведро до 
краев наполните водой и поставь-
те в теплое место. Скоро хлеб за-
бродит. Через неделю содержимое 
процедите. Жидкость разбавьте в 
3 раза водой и поливайте овощи 
по 0,5 л под каждый куст. А грядки  
поливайте из расчета 2 л на 1кв. м. 
Под ягодные кустарники вносите 
по 1 л, под плодовые деревья - до 
4 л. 

КАК ВЫРОВНЯТЬ 
САЖЕНЕЦ

Если посаженные осенью де-
ревца по весне углубляются в почву 
или склоняются набок из-за того, 
что грунт просел, их нужно попра-
вить. Иначе они будут расти мед-
ленно, а могут и вовсе погибнуть. 

Чтобы приподнять и выровнять 
дерево, обкопайте его вокруг и хо-
рошо полейте водой земляной ком. 
Когда почва размокнет, приподни-
мите ствол рычагом и оставьте де-
ревце в слегка подвешенном состо-
янии на пару недель. За это время 
саженец закрепляется с помощью 
корней в новом положении. И оста-
ется добавить в приствольный круг 
земли и утрамбовать ее. После это-
го рычаг уберите.

Эти процедуры проводите 
очень осторожно, чтобы не повре-
дить кору и не надломить дерево. 
Обязательно затем подвяжите са-
женец к колышку, чтобы он не кре-
нился от порывов ветра и дождей.

БЕЛЫЙ КЛЕВЕР -  
ДРУГ КАПУСТЫ

Некоторые дачники еже-
годно на грядку с капустой вы-
севают белый клевер (в быту 
- кашку). В результате грядки не 
надо пропалывать от сорняков. 
Густая зелень их заглушает. По-
лива капусте требуется меньше, 
так как обильная листва клевера 
заслоняет почву от иссушения 
солнцем. Улучшается состав по-
чвы. Ведь клевер обогащает ее 
азотом. Капусту не трогают вред-
ные насекомые (блошки, тли, 
гусеницы), потому что в клевере 
селятся их враги - наездники, бо-
жьи коровки, пауки, жужелицы, 
златоглазки.

Высевать белый клевер луч-
ше с осени. Просто разбросай-
те семена по приготовленным 
грядкам. Вырастет клевер невы-
соким и капусте не помешает. 

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КОПИЛКА СОВЕТОВМайские растения
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДАЧНИКА

Царство 
тюльпанов

КЛУМБА

Тюльпаны - самые распро-
страненные весенние луко-

вичные цветы. Многообразие 
видов тюльпанов позволяет 
каждому подобрать сорта на 
свой вкус. Познакомьтесь с не-
которыми основными группа-
ми тюльпанов.

Тюльпаны Кауфмана. Эти 
тюльпаны отличаются самыми 

ранними сроками цветения. Ино-
гда они начинают цвести уже в на-
чале апреля. Растения невысокие 
- высотой 10 - 25 см. Цветки до-
вольно крупные, удлиненные, а в 
полностью раскрытом состоянии 
- звездчатые. Окраска цветов сна-
ружи малиново-розовая, белая 
или кремовая. А внутри - желтая. 
Листья многих тюльпанов Кауф-
мана также декоративны - они 

имеют темные прожилки или 
пурпурные полосы.

Махровые ранние. Они так-
же отличаются малой высотой 
цветоносов - около 20 - 30 см, 
стебли прочные. Большое количе-
ство лепестков образует пышные 
головки цветков - махровость. 
Окраска теплых ярких тонов, пре-
имущественно красного и желто-
го оттенка (бывают двухцветные). 
Эти тюльпаны отличаются про-
должительным цветением.

Триумф-тюльпаны. Это 
среднецветущие тюльпаны. 
Обычно они зацветают в конце 
апреля - начале мая. Цветут про-
должительное время. Цветоносы 
высокие - 40 - 70 см, форма цвет-
ков бокаловидная. Окраска очень 
разнообразная (от белой до тем-
но-фиолетовой).

Тюльпаны Фостера. Эта 
разновидность имеет крупные 
цветки бокаловидной или чаше-
видной формы. Цветки сильно 
удлиненные, порой могут до-
стигать 15 см. Окраска преиму-
щественно красных тонов, ино-
гда розовая или желтая. Высота 

растений - от 30 до 50 см. Цветут 
тюльпаны Фостера в конце апре-
ля - начале мая.

Попугайные. Такое назва-
ние тюльпаны получили за очень 
экзотичный вид: края лепестков 
цветов как бы изрезаны, они вол-
нистые и чем-то похожи на рас-
трепанные птичьи перья. Окраска 
разнообразная - от белой до поч-
ти черной. Цветки крупные. Вы-
сота растений обычно не превы-
шает 40 - 65 см. Начинают цвести 
во второй половине мая.

Рембрант-тюльпаны. Этот 
класс объединяет все пестроокра-
шенные виды тюльпанов. Цветки 
крупные, на листках характерные 
штрихи и пятна. Высота растений 
- от 40 до 70 см. Цветут они с се-
редины мая.

Бахромчатые. Отличитель-
ная особенность - игольчатая 
бахрома по краям лепестков. 
Окраска цветков встречается 
очень разнообразная (от белой до 
фиолетовой, кроме черной). Вы-
сота растений - 50 - 80 см. Сроки 
цветения и размер цветков зави-
сит от сорта.
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В ту войну погибло такое коли-
чество русского народа, что 

все это поддается только очень 
приблизительным оценкам. А под 
словами «русский народ» надо бы 
понимать все народы, населявшие 
тогда СССР, потому что для про-
тивной стороны все они были рус-
скими.

Та война вошла в каждую се-
мью. У меня со стороны матери ба-
бушки с дедушками рыли окопы на 
подходах к Закавказью, а со сторо-
ны отца  воевали с самого первого 
дня войны - с 4 утра 22 июня. Они 
были в Бресте, только приехали 
служить - дед и его семья: жена и 
трое детей, мой отец, старший сын, 
и две маленькие девочки.

В 4 утра бомбили железнодо-
рожный узел, станцию и артилле-
рийские склады. По пешеходному 
мосту через станцию и железно-
дорожный узел текла «белая река» 
- так в ночи выглядели красноар-
мейцы в белых рубашках и кальсо-
нах. Они бежали босиком - тысячи 
и тысячи   сгинули без следа.

Первый же танк первым же 
снарядом разрушил дом комсоста-
ва - хорошо, что все выбежали на 
улицу - ни вещей, ни документов. 
Дед тогда оставил семью и ушел 
туда, где слышались взрывы. Он 
вернется через три года и найдет 
свою семью в лесу, в землянке.

А потом в город вошла полевая 
жандармерия - начались расстре-
лы на месте только за стриженый 

затылок. Всюду лежали убитые 
люди. Расстрелы были массовые.

Окружали дом, выгоняли на 
улицу, строили людей в 7 утра и 
спрашивали: есть ли кто на черда-
ке. Если находили - всех под пуле-
меты. Это была акция устрашения. 
Чуть не понравился взгляд - удар 
прикладом в зубы. У отца перед-
ние зубы были выбиты прикла-
дом. Отобрали всю еду, что была. 
Отцу тогда было 17 лет. Он нашел 
разбомбленный склад с концен-
трированным томатным соком 
- вот им и питались несколько ме-
сяцев.

А потом отца чуть не угнали в 
Германию, но пристроили на рабо-
ты здесь же, в Бресте, на мельнице - 
там работали пленные поляки. Эти 
поляки организовали что-то вроде 
подполья, а отец был у них связной 
- не попались только чудом.

Через три года пришло осво-
бождение в виде ковровых бом-
бардировок - бомбили наши же 
- по своим и по чужим. Летчицы - 
девушки, и не жалели они никого. 
Про них потом снимут героические 
фильмы, а тогда население под 
бомбами перебегало из воронки в 
воронку. 

Наши вошли в город и всех ре-
бят, подросших за три года оккупа-
ции, немедленно призвали - никто 
никого не считал, раз оказался под 
немцами, значит должен искупить 
кровью. Их даже переодеть не 
успели - сразу в бой, и почти все 
они погибли: у них не было ника-
кого опыта.

Отцу повезло - его нашел отец  
и забрал к себе в артиллерию. Так 
они и выжили.

А потом была Победа - 9 Мая 
1945 года.

мысли вслух

Отцу повезло - 
его нашел отец
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Не чужой человек. 8. При-
чудливость заморских стран. 9. Тип с пустой голо-
вой. 10. Неприятный случай. 11. Стрелок из «Града». 
12. Чуть-чуть водицы. 13. Грифель в дереве. 18. Про-
стота да ... - половина спасенья (русская пословица). 
19. Парфюм по имени «Гвоздика». 20. Отогнутый 
край одежды. 24. Речевое искусство. 25. Говорят ... 
сладки. 27. «От тусклых дней в их неустанной сме-
не, / Когда порою сердцу все мертво, / В нежданный 

мир чудесных превращений / Тебя любви 
уводит ... « (В. Рождественский). 28. Эле-
мент крыла птицы. 29. Отсутствие четкого пред-
ставления. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инициатор ссор. 2. «И когда 
мое ... лет / выпляшет до конца - / миллионом кро-
винок устелется след / к дому моего отца» (В. Мая-
ковский). 3. Гражданский брак или совместное ...  
4. Трапеза спозаранку. 5. Тележка на электрической 
тяге. 6. Дополнительный тон к основному звуку.  
7. Символ двоичной системы счисления. 14. По-
мещение, где лекции студентам читают. 15. Род-
ственник гармоники. 16. Заливной говяжий язык.  
17. Колесная резина. 20. Дуга на женской прическе. 
21. Плотная бумага для черчения. 22. Порядок дей-
ствий во время крещения. 23. Земноводная тварь. 
26. Воплощение актерской игры. 

Ответы на кроссворд от 7 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Одобрямс. 8. Бумеранг.  
9. Оптимист. 10. Детектив. 11. Обманщик. 12. Дино-
завр. 13. Кондиция. 14. Зазывала. 18. Малахит. 22. 
Водоросли. 23. Ламбада. 24. Доля. 27. Майя. 29. Дно. 
30. Шнурки. 31. Буер. 32. Суть. 33. Орт. 34. Птица. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гусеница. 2. Перекоры. 3. Рас-
трата. 4. Оговорка. 5. Оттоманка. 6. Романтика. 7. 
Миссисипи. 14. Завод. 15. Задел. 16. Ворс. 17. Ласка. 
18. Миля. 19. Ламинат. 20. Храбрец. 21. Трагик. 25. 
Опус. 26. Ядро. 27. Мост. 28. Йети. 

кроссворд

«вЫЙТИ ЗамУЖ За ГЕНЕраЛа»
Домашний, 19:25
Мелодрама. Россия, 2011. Режиссер - Александр Кацанович.  
В ролях: Юрий Цурило, Наталья Громушкина.
Надежда с сыном приезжает в военный городок и устраивается в 
детсад няней. Подписывая женщине разрешение на работу, генерал 
просит ее найти время и для его дочки.

«ЭГоИсТ»
Домашний, 23:30
Мелодрама. Россия, 2008. Режиссер - Владимир Дмитриевский.  
В ролях: Валерий Николаев, Светлана Тимофеева.  
Егор - успешный бизнесмен. В одночасье он теряет все: остается 
без работы, его предают близкие люди. Именно в это трудное вре-
мя Егор встречает Любу...

Тв-прЕмьЕрЫ

каЛЕНдарь
Солнце: восход 04:51; заход 20:19
ПроДолжительноСть Дня: 15:28
луна: восход 04:01; заход 18:45. 13-й день убывающей луны

спЕкТакЛИ
«За роДину!»  
(спектакль-плакат)
«Витражи», 11:00

«ВаСилиЙ терКин»  
(хроника подвига)
«Самарт», 14:00

«наШа КуХня»  
(музыкальная фантазия  
в стиле ретро)
театр драмы, 18:00

«СеМеЙнЫЙ Портрет  
С ПоСторонниМ»  
(деревенская комедия)
«Самарская площадь»,  
18:30

коНЦЕрТЫ
«ВелиКиЙ День»  
(праздничный концерт,  
посвященный Дню Победы)
Филармония, 16:00

«КоролеВСКие тиГрЫ  
СуМатрЫ»
цирк, 16:00

кИНо
«желеЗнЫЙ  
ЧелоВеК 3» 3D  
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПеЧать царя СолоМона» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

 «СоКроВиЩа о.К.»  
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»,  
«Художественный»

«таЧКа №19»  
(боевик)
«Каро Фильм»

аФИШа На срЕдУ, 8 мая

4-Го раЗряДа, иМеюЩие оПЫт работЫ
900 руб./СутКи

требуютСя 270-49-92

оХранниКи
(с 9 до 
12 час)

Реклама

9 Мая - не просто праздник, это память  
о неимоверных страданиях народа

Следующий номер «Самарской Газеты» выйдет 10 мая 2013 г.


